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ющей согласовать логику экономического
развития с требованиями экологической
ответственности и безопасности. Создание
и реализация такой стратегии – главная
цель нашей нефтегазовой программы.
Мы не боролись и не намерены бороться
с добычей и транспортировкой углеводородного сырья как таковой – во всяком
случае, пока возрастание эмиссии парниковых газов остается в рамках Киотского протокола и иных международных
соглашений. Мы прекрасно понимаем,
что сохранить природу можно, только
опираясь на поддержку людей, а свертывание нефтегазовой отрасли сегодня
поставило бы под угрозу благополучие
всего российского общества. Но у проблемы есть и другая сторона: заоблачные цены на нефть – не только подарок
российской экономике, но и мощнейший
стимул для поиска и развития иных источников энергии, искать которые все
равно придется: ископаемое топливо
– ресурс невозобновимый. И думать о
путях перехода из нынешнего углеводородного мира в мир чистой энергетики
нужно уже сейчас. На этом поле у экологических организаций и нефтяного бизнеса есть основания не только для дискуссии, но и для сотрудничества.

Зеленое и черное
Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России

В

том, что WWF России начал специальную программу по экологической
политике нефтегазового сектора, нет
ничего удивительного. Скорее можно было бы
удивляться, что в стране, экономика которой
по меньшей мере последние 30 лет основана
на добыче и экспорте углеводородного сырья,
до недавнего времени ни у одной авторитетной общественной экологической организации такой программы практически не было.
Трудно поверить, что еще несколько лет назад
нефтегазовая отрасль не создавала первоочередных экологических угроз. Основные мес-

торождения были открыты еще в советскую
эпоху, тогда же были построены трубопроводы и перерабатывающие производства.
В стране действовало внятное природоохранное законодательство, государственные органы экологического контроля более-менее выполняли свои обязанности.
Конфликты экологической общественности с нефтегазовыми компаниями были
вызваны, как правило, деятельностью
конкретных предприятий или угрозой
конкретным резерватам.
Но в последние годы подъем экономики
и беспрецедентно высокие цены на нефть
породили настоящий нефтегазовый бум.
Освоение новых, в том числе морских, месторождений, прокладка новых магистральных трубопроводов, строительство терминалов и перерабатывающих заводов идет от
Куршской косы до Сахалина и от Каспия до
Чукотки. По иронии судьбы, как раз в этот
период институты государственного экологического контроля были фактически разгромлены и до сих пор не могут достигнуть

должного объема и уровня компетентности
в своей работе. Руководство страны видит
в «нефтянке» не только основу национальной экономики, но и средство сохранения
территориального единства России и политической стабильности в ней. Масштабным
нефтегазовым проектам фактически выдан
политический карт-бланш, а требования
экологических НПО (неправительственные
организации) при реализации этих проектов
соблюдать российские законы рассматриваются чуть ли не как происки врагов России.
В такой ситуации протесты региональных
НПО и местного населения против конкретных проектов имеют не много шансов
на успех. Временами даже кажется, что они
обречены на проигрыш, – если апелляцию к
закону не удается проигнорировать, закон
просто изменяют под конкретный проект.
Мы имеем дело не с отдельными эксцессами,
а с системным конфликтом. Выход из этого
конфликта требует не только согласованных действий общественных организаций,
но и выработки новой стратегии, позволя-

Дорогие читатели!
Этот выпуск Панда Times посвящен программе WWF России по повышению
экологической ответственности нефтегазового сектора экономики. Из него вы
узнаете, зачем и почему мы создали эту
программу, без существования которой
часто становились и, к сожалению, становятся бессмысленными многие другие
наши программы и полевые проекты. Мы
уверены в том, что, в отличие от некоторых руководителей нефтяных компаний,
вы понимаете, что цель нашей работы –
это сохранение уникальной живой природы России и экологических и социальных
интересов ее народов в ходе (а не вместо) развития нефтедобывающего сектора
российской экономики.
Мы не хотим, чтобы через один-два десятка
лет страна проснулась и обнаружила, что:
• питьевая вода – непригодна для питья;
• лососевые реки – мертвы;
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• морские биологические ресурсы – утрачены или подорваны;
• киты, леопарды и тигры – вымерли навсегда;
• лучшие отечественные морские туристические курорты – загрязнены нефтью и мазутом;
• ржавые вышки и нефтепроводы – остались без хозяина и регионы должны платить за их демонтаж;
• Стабилизационный фонд – растрачен на
строительство брошенных, а зачастую и
неокупившихся нефтепроводов;
• государственный бюджет – расходуется
на ликвидацию экологических катастроф,
случившихся в результате деятельности как
государственных, так и частных компаний;
• нефть – закончилась.
Поэтому мы просим вас и ваши компании поддержать нашу работу и проекты, направленные на обеспечение формирования высокой
степени экологической и социальной ответственности действующих в России нефтяных,
газовых и нефтетранспортных компаний.
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• Чтобы привлекать наиболее квалифицированных экспертов и юристов;
• чтобы проводить независимый контроль выполнения компаниями российского законодательства и их корпоративных обязательств;
• чтобы учить российских граждан защищать свои гражданские права, а чиновников и депутатов – лучшему мировому опыту решения этих проблем;
• чтобы в ходе общественных кампаний и
трудного переговорного процесса заставлять
компании находить наименее экологически
опасные технические и проектные решения
– нам нужна ваша поддержка. В том числе
– ваши добровольные благотворительные
пожертвования.
Это наша общая страна и природа, и другой у нас не будет! Помогите нам – поддержите нашу работу!

С уважением, WWF России
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Природе нужна ваша помощь

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Взнос индивидуального сторонника WWF
России составляет от 300 рублей в год.
Воспользуйтесь листовкой «Помоги WWF»,
приложенной к этой газете! Перевести
платеж вы можете лично в офисе WWF, по
квитанции в Сбербанке или по карточке на
сайте www.wwf.ru/help_us
Корпоративный Клуб WWF объединяет более 25 компаний, которые считают помощь
охране природы своим долгом. Ваша компания тоже может помочь природе.
Присоединяйтесь!

Свет в конце трубы

соответствующую кампанию контрпиара.
На что те вежливо, но непреклонно потребовали сначала заняться ликвидацией разлива и повышением безопасности
трубопроводов, а пиар-кампанию строить
уже на информации об этих мерах. И если
ныне ЛУКОЙЛ собрал внушительную
коллекцию европейских сертификатов,
то не потому, что его руководство прониклось идеями экологической ответственности (о чем свидетельствует хотя
бы продолжающаяся эпопея пермской
деревни Павлово, лишенной пригодных
источников питьевой воды в результате
нефтяных разливов, ответственность за
которые ЛУКОЙЛ все никак не решится
признать). А потому, что на собственном
опыте убедилось: игнорировать экологические проблемы вовсе или имитировать
их решение выходит себе дороже.
Конечно, потребительские бойкоты – дело
хлопотное, организовывать их можно не-

часто. Да и помимо европейского рынка
нефтепродуктов есть и другие, куда менее
экологически чувствительные. Однако и
конкурировать нефтяным компаниям
приходится не только за потребителя, но
и за инвестиции и кредитные ресурсы.
Любой крупный нефтяной проект сегодня предполагает огромные первоначальные финансовые вложения. Кредитных
институтов, способных их предоставить,
в мире не так много, и большинство из
них остерегается финансировать экологически сомнительные проекты. Роль
этого фактора на своей шкуре испытала
компания Sakhalin Energy: реализация
второго этапа проекта «Сахалин-2» уже
задержалась на четыре года против первоначального графика. Какими бы чрезмерными ни казались менеджерам компании требования экологов, затраты на
их выполнение вряд ли могли сравниться
с потерями от четырехлетней отсрочки
многомиллиардного проекта в период рекордно высоких цен на нефть. Тем более,
что выполнять эти требования в конце
концов все равно пришлось.
Правда, помимо рациональных соображений на принятие управленческих
решений влияют социальные нормы и
ценности. А одно из главных положений
бизнес-культуры постсоветской России
гласит: уступить – значит проявить слабость и подтолкнуть оппонента к выдвижению новых требований. Именно этим в
частном разговоре руководитель крупной
компании, заявившей масштабный и экологически опасный проект, объяснял свое
нежелание выполнять хотя бы очевидно
справедливые требования экологов. Мол,
если мы выполним это, они еще захотят...
Что ж, выдвижение закрытого списка
единых требований ко всем игрокам на
нефтегазовом поле – еще и лучший ответ
на подобные опасения. Рассчитывать на
быстрый и неуклонный прогресс в диалоге «зеленых» и нефтяников не приходится. Но другого пути, похоже, не осталось
ни у одной из сторон этого диалога.

агентств международного развития должно
быть содействие развитию рыночной экономики в целом – и прежде всего финансирование социально важных проектов, на которые
трудно привлечь коммерческие кредиты. Финансирование же ими нефтегазовых проектов
(на которые и без них сыщется достаточно инвесторов) возможно лишь в целях внедрения
лучших мировых практик и технологий (в том
числе экологических), а в перспективе – обеспечение перехода к устойчивому развитию.
В действительности же результаты иностранных инвестиций в нефтедобычу зачастую
приводят к обратному эффекту. Более того,
иностранное финансирование отрасли только
усугубляет зависимость экономики страны
от «нефтяной иглы» и сокращает возможные

ресурсы развития экологически чистых отраслей промышленности. Проекты на Сахалине (см. стр. 10) и в Республике Коми (выдача
кредита компании «КомиНефть», на чьем нефтепроводе произошел один из крупнейших в
мире усинский нефтеразлив, ликвидацию которого банкам же и пришлось финансировать
путем экстренного займа) – яркие примеры
того, как банки-инвесторы прямо нарушали
как свои внутренние экологические требования, так и российское законодательство.
Эта практика продолжается и по сей день:
международные финансовые институты, подобно частным инвесторам, финансируют не
столько те проекты, что нужны для будущего,
сколько те, что наиболее выгодны в настоящем. Однако такой подход чреват множеством экологических и социальных проблем.
Затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций могут многократно превысить краткосрочные экономические выгоды от кредитов.
Понятно, что быстро перейти от финансирования нефтегазовой отрасли к «чистым»
отраслям банки не могут. Разумным выходом мог бы стать документ, детально регламентирующий экологические требования к
проектам сектора. Такой же, какой давно
существует и успешно применяется в отношении финансовой стороны кредитов.

В

ыдвижение российскими природоохранными неправительственными
организациями (НПО) Совместных
требований к компаниям нефтегазового
сектора – шаг принципиальный. Этот документ представляет собой обширный, но
конечный и выполнимый список условий,
соблюдение которых гарантирует компанию от экологических конфликтов. По сути
дела, это публичное предложение возможных условий мира: соблюдайте вот это – и
мы от вас отвяжемся! Многим экологическим активистам такое изменение позиции
далось не менее тяжело, чем палестинцам
– признание права на существование Израиля. «Экологическая позиция – это ограничение развития нефтегазового комплекса.
А «минимизация ущерба» – это позиция
экологического департамента нефтяной
компании!» – такие примерно заявления
можно было услышать на встречах экологических НПО по нефтяным проблемам
за считанные месяцы до обнародования
«Совместных требований».

время как ископаемое топливо – ресурса и загрязняющего агента. Во-вторых,
лес – ресурс возобновляемый, его можно
эксплуатировать неограниченно долго. И
если лесопользователь нацелен именно на
это, его чисто коммерческие интересы в
большой мере совпадают с задачами охраны природы: чтобы лес всегда был, чтобы его заготовки были не слишком велики
(иначе цены упадут), но стабильны и т. д.
Нефтяные залежи тоже можно осваивать
рационально или хищнически, но этот
выбор слабо влияет на уровень воздействия нефтепромыслов на окружающую
среду. Добавьте к этому, что проследить
перемещение по миру нефти и нефтепродуктов из конкретного источника практически невозможно (что лишний раз показал недавний скандал вокруг программы
«Нефть за продовольствие»), – и станет
ясно, что прямо перенести в нефтегазовый
сектор опыт экологизации сектора лесного не получится. Скорее придется думать о
том, есть ли вообще у нефтегазового бизне-
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Борис Жуков

Нефтегазовые компании убедились: игнорировать
экологические проблемы или имитировать
их решение выходит себе дороже
Сторонники нового подхода возражают:
нам сейчас важно хотя бы начать диалог,
уйти от лобовой конфронтации. При этом
они ссылаются на историю взаимоотношений экологических НПО с крупным
лесным бизнесом, менее чем за десятилетие прошедших путь от системного
противостояния к стратегическому союзу. Однако между лесом и нефтью есть
по крайней мере два принципиальных
различия. Во-первых, лес совмещает в
себе роли ресурса и объекта охраны, в то

са хоть какие-то рациональные основания
«зеленеть». Оказывается, однако, что такие
основания есть. Несколько лет назад один
из топ-менеджеров ЛУКОЙЛа рассказывал
автору этих строк о том, как после усинского разлива его компания столкнулась с отказом европейских потребителей покупать
продукты из нефти, добытой в Коми. Российские нефтяники, как водится, объявили
бойкот происками конкурентов (во что,
судя по всему, и сами верили) и предложили своим европейским партнерам провести

Не в коня корм
Нефтегазовый комплекс прочно занял
место основы экономики России – на него
приходится более 50% всех налоговых и
валютных поступлений казны. Объемы
добычи с каждым годом растут, в разработку вовлекаются новые месторождения
и даже целые нефтегазовые провинции.
При этом чертами отрасли остаются ветхая инфраструктура, текущие нефтепроводы, низкие технологические стандарты
и слабое государственное регулирование.

программы попросту не финансируются. В
этой связи приток иностранных инвестиций
в отрасль рассматривается как приоритетный
механизм решения накопившихся экологических проблем.
Последнее десятилетие на российский нефтегазовый сектор пролился золотой дождь иностранных инвестиций. Так, в 2003 году прямые
иностранные инвестиции в Россию составили
4 млрд доллларов, причем большая часть этой
суммы направлялась в нефтегазовую отрасль.

Международные финансовые институты часто
финансируют не то, что нужно для будущего,
а то, что наиболее выгодно в настоящем
Застарелые экологические проблемы не только не решаются, но и, напротив, усугубляются,
поскольку с открытием новых районов и выходом отрасли на морской шельф воздействие
нефтедобычи на природу значительно усилилось. Главная причина – то, что экологические

Активными участниками этого процесса стали
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и члены группы Всемирного банка: сам
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная финансовая
корпорация (МФК). Вообще-то задачей этих
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Татьяна Серых, координатор программы по экологической
ответственности нефтегазового сектора WWF России
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Нефтяному бизнесу предписано «позеленеть»
В нужное время в нужном месте
Почему WWF решил начать активное приобщение нефтегазовых компаний к экологической ответственности именно сейчас?
По словам Евгения Шварца, идея начать
такой проект подсказана реалиями российской действительности. Принятая правительством «Энергетическая стратегия
развития ТЭК до 2020 г.» предусматривает
заметный рост добычи и транспортировки
на экспорт сырой нефти. Это значит, что
дальнейшая диверсификация сухопутных
и морских путей экспорта российских углеводородов неизбежна. При этом неизбежны аварии, а с ними новые экологические и
социальные риски.
В этой ситуации WWF России, отталкиваясь от опыта «озеленения» лесного
сектора российской экономики, решил
начать аналогичную национальную программу в отношении нефтегазового бизнеса. Чтобы это не было позицией одного
лишь WWF России, решили выработать
общий с другими общенациональными и
региональными организациями документ.
Он называется «Совместные требования
неправительственных природоохранных
организаций России к компаниям нефтегазового сектора, осуществляющим свою
деятельность на территории России, ее
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне».

© WWF России / Владимир Филонов
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гических требований. Так что нечего удивляться, что из 25 адресатов, получивших в
начале прошлого года проект этого программного документа, на обсуждение его в
пансионат «Звенигородский» прибыли всего три (ТНК-ВР, Sakhalin Energy Investment
Company Ltd, ЮКОС). Несколько приглашенных сдержанно «факсанули», большая
часть не проявила никаких эмоций. Однако
и категорически несогласных не обнаружилось. Это хотя и слабая, но все же надежда,
что промолчавшие когда-нибудь присоеди-

Зарубежные компании, не раз битые своими
«зелеными», восприняли «Совместные требования»
куда более серьезно, чем отечественные нефтяники
Плюс капитализация всей страны
Этот регламент отношений общества и нефтегазового бизнеса – как отечественного,
так и зарубежного – весьма полезен для
облегчения понимания вопроса. Там, правда, написано много такого, что не всякий
олигарх стерпит. Например, обязательство
строго исполнять российское природоохранное законодательство и не пытаться
изменить его в сторону снижения эколо-

нятся. Правда, это произойдет не раньше,
чем представители упомянутого бизнеса в
массе своей осознают: чтобы иметь меньше
проблем, надо «позеленеть», как это уже
произошло с лесным сектором российской
экономики. Даже если сделать необходимую поправку на отечественную специфику, все равно лет через 7, максимум 10,
компании, не желающие знать слова «экология», будут поставлены в такие условия,

когда им придется либо закрыть бизнес,
либо начать работать по правилам. Хрестоматийный пример правильных отношений
общественности и бизнеса – «Кока-кола»:
стоимость активов составляет только
20% капитализации компании, остальное
– бренд, то есть имидж. Опыт этого мирового гиганта вполне в состоянии убедить
сомневающихся и колеблющихся.
Трудности перевода
Окончательный вариант «Требований»,
принятый после разнообразных обсуждений и консультаций, опубликован на русском и английском языках. Содержание
его доведено до сведения компаний. Таким образом, первый этап проекта завершен. Насколько он оказался успешным?
Нужно понимать, что нефтегазовый сектор – один из наименее экологически чувствительных. В ситуации, когда не только
экономика России, но и весь мир сидит
на «нефтяной игле», добиться быстрых
результатов невозможно. «И тем не менее
я считаю, что процесс идет нормально и
даже хорошо», – комментирует Евгений
Шварц, приводя в качестве иллюстрации
заявление премьера Михаила Фрадкова о

готовности пересмотреть позицию в отношении создания особо уязвимого морского района на Балтике (PSSA).
Еще одно подтверждение – что проблема открыто признается. Прежде всего
это касается компаний международных
или российских с иностранным участием. Для Sakhalin Energy, Shell, ТНК-ВР,
ВР применение современных стандартов
в своей деятельности на территории РФ
– не новость. Вообще зарубежные компании, не раз битые своими «зелеными»,
восприняли документ более серьезно,
чем отечественные. Хотя и российским
участникам рынка волей-неволей придется подтянуться. Например, ТНК-ВР,
вынужденная привлекать к транспортировке по внутренним водоемам российских перевозчиков, занялась их аудитом
и аккредитацией. Кроме того, компания
провозгласила, что в морских перевозках на Балтике будет придерживаться
международных стандартов компании ВР.
Правда, декларативное одобрение «Требований» со стороны, например, компании Sakhalin Energy не помешало ей долго
игнорировать предупреждения ученых
об опасности запланированных ею работ
для сахалинской популяции серых китов.
Или вываливать грунт, вынимаемый при
углублении дна под будущий наливной
терминал, прямо на богатейшие подводные пастбища залива Анива, что сахалинская общественность расценивает как
экологический бандитизм.
Объяснить столь явное несовпадение
слова и дела нетрудно: среди менеджеров
транснациональных корпораций очень
много тех, кто делал карьеру в Нигерии
или Индонезии. Эти люди привыкли не
слишком обращать внимание на национальное законодательство, полагая, что
как они решат, так и будет.
Средством избавления от этой вредной привычки должен стать международный рейтинг экологической ответственности для
всех компаний, работающих в России. Такой
ранжир даст основание апеллировать к потребителю. Вернее, к его кошельку. Более доходчивый инструмент найти трудно.

Из «Совместных требований неправительственных природоохранных
организаций России к компаниям нефтегазового сектора»:
«1. Экологическая политика
...Основополагающими принципами экологической политики компании являются:
1.1. Презумпция потенциальной экологической опасности деятельности компании...
1.3. Отказ от деятельности на территориях и акваториях
высокой природоохранной ценности...
1.5. Свобода доступа и открытость экологической
информации.
1.6. Обеспечение общественного контроля за деятельностью компании.
1.7. Компенсация ущерба в соответствии с российским
законодательством.
1.8. Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации
их последствий.
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1.9. Применение наилучших доступных технологий.
1.10. Экологически безопасная утилизация отходов.
2. Соблюдение законодательства
2.1. Компания неукоснительно выполняет российское законодательство об охране окружающей среды.
2.2. Компания не инициирует и не поддерживает изменение российского законодательства в сторону снижения
экологических требований...
5. Открытость экологической информации
5.1. Компания незамедлительно информирует местное
население, общественность и органы местного самоуправления о произошедших аварийных ситуациях, их последствиях и мерах по их ликвидации...

5.3. Компания регулярно проводит независимый экологический аудит...
5.4. Компания не препятствует и содействует проведению
мероприятий по контрольной деятельности, осуществляемой общественными организациями и уполномоченными
на то государственными органами...
7. Предотвращение и ликвидация разливов и утечек нефти и нефтепродуктов
7.1. Компания имеет план предупреждения и ликвидации
аварийных ситуаций и необходимые средства для ликвидации последствий аварий... Компания в полном объеме
страхует риски у независимых страховых компаний... Информация о страховых компаниях, размерах страхового
покрытия и процедуре выплаты является открытой».

Бремя дальновидных

О

фициальная российская статистика свидетельствует: в 2000–2004
годах свыше 70% инвестиций в
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, осуществлялось за счет средств компаний и только
около 25% – за счет консолидированного
бюджета РФ (остальное в основном за счет
иностранных грантов). Причем свободными средствами для инвестирования в природоохранные проекты располагают преимущественно нефтегазовые компании.
Сегодня у частных компаний есть целый ряд
рыночных стимулов заботиться о природе.
Экологичность – новый серьезный фактор
конкурентоспособности товаров, компаний
и государств, особенно заметный в условиях снижения роли и исчерпания потенциала
многих других факторов – в частности, сужения поля применения ценовой конкуренции. Внедрение систем экологического менеджмента позволяет компаниям снижать
экологические риски и сокращать издержки
на фоне ужесточающегося государственного
и международного регулирования загрязнения окружающей среды, а также экономить
используемые ими ресурсы, в том числе невозобновимые, и делать свой бизнес более
привлекательным для инвесторов и кредиторов. Экологический подход способствует (а не препятствует, как это пытаются
представить проигрывающие в конкурентной борьбе фирмы) появлению новейших
научно-технических разработок, особенно в
области новых источников энергии и повышения эффективности энергопотребления.
Кроме того, экологизация деятельности
компаний сильно способствует формированию их позитивного образа в глазах
общественности (в том числе через НПО).

ких компаний редко простираются дальше
предполагаемого срока ухода их владельцев
на пенсию.
Владельцы ТНК и «Сибнефти» никогда особо не скрывали своего стремления продать
свои активы, как только представится выгодная возможность. После образования
ТНК-ВР природоохранная политика компании разительно поменялась (см. интервью с
вице-президентом компании на следующей
странице): с приходом британского стратегического инвестора ТНК-ВР не только
разрабатывает и внедряет принципиально
новые экологические стандарты, но и ликвидирует проблемы, накопившиеся еще
с советских времен. «Сибнефти» повезло
несколько меньше: покупка ее ЮКОСом
по вполне понятным причинам сорвалась,
и пока не будет найден новый покупатель,
компании будет не до экологии.
Во всех бывших подразделениях самого
ЮКОСа (добывавших в общей сложности примерно 1/5 всей российской нефти)
сейчас царит неразбериха, и экологические
проблемы для них, мягко говоря, второстепенны. «Юганскнефтегаз» перешел к
«Роснефти», собственные планы которой
пошатнулись из-за грядущего объединения
с «Газпромом». При этом все контролируемые государством нефтегазовые компании
– «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть»,
«Транснефть» и «Транснефтепродукт» – поражены традиционными бюрократическими недугами: недостаточной эффективностью и, как показал не столь давний скандал
вокруг СИБУРа, коррупцией. В то же время
они постоянно ищут средства на реализацию амбициозных суперпроектов (освоение
месторождений Заполярья, приобретение
частных компаний, строительство трубопроводов на Запад и Восток) и поэтому не

Экологическая цена производства – новый
серьезный фактор конкурентоспособности
товаров, компаний и государств
Однако все вышесказанное справедливо
только при одном условии: если акционеры
компании преследуют стратегические интересы, а не стремятся снять максимум краткосрочной прибыли (особенно сейчас, на
пике цен на нефть), продав затем свои активы наиболее привлекательному покупателю.
Половине нефтяников – не до экологии
Без претензий на истину в последней инстанции возьму на себя смелость классифицировать российские нефтегазовые
компании по тому, какое место в политике
их владельцев занимают стратегические
интересы. Начнем с того, что в России в
принципе нет компаний, в которых каждый
из множества акционеров владел бы лишь
небольшим пакетом акций – как в Shell,
BP, ExxonMobil или любой другой транснациональной энергетической корпорации,
где решения принимаются коллегиально, всерьез и надолго. Напротив, капитал
отечественных корпораций, как правило,
контролируется одним-двумя олигархами.
Уже в силу этого обстоятельства планы та-
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стремятся наращивать природоохранные
расходы. Да и о какой долгосрочной стратегии госкомпаний может идти речь, если
правительство открыто готовится к их приватизации (за исключением «Газпрома»)?
Даже если при этом декларируется внедрение систем экологического менеджмента,
толку от него все равно мало.
Другая половина начинает задумываться
«Татнефти» и «Башнефти» также предстоит приватизация, однако эти компании настолько «сроднились» со своими республиканскими элитами, что после более или
менее формальной смены собственника в
их управлении вряд ли что-то существенно поменяется. Поэтому руководство этих
национальных нефтяных компаний все же
стремится мыслить стратегически. Как
следствие – довольно высокий уровень экологических расходов обеих компаний.
Руководство ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза», равно как и упоминавшейся выше
ТНК-ВР, также настроено на стратегическую перспективу. У этих компаний доста-
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точно развитые экологические службы и
инвестпрограммы (у ТНК-ВР – 0,7 млрд
долларов за пять лет, у ЛУКОЙЛа – 1,2
млрд долларов; сюда не входят еще более
значительные инвестиции компаний в замену труб, что также весьма полезно для
окружающей среды). При этом ЛУКОЙЛ
и ТНК-ВР, активно взаимодействующие с
международной средой, осознают важность
экологического фактора в получении доступа
к западному финансированию и корпоративном пиаре. ЛУКОЙЛ – абсолютный лидер

надлежат 50% ТНК-ВР) и ConocoPhilips
(миноритарного, но важного акционера
ЛУКОЙЛа), занимают в России выжидательную позицию, пытаясь «застолбить» место в перспективном регионе и
выторговать наиболее выгодные условия
разработки проектов, предпочтительно
по схеме Соглашения о разделе продукции (СРП). Федеральные власти уже неоднократно инспектировали три первых
СРП – «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга», операторами которых являются

Внятная природоохранная политика может
быть только у тех компаний, владельцы
которых преследуют стратегические цели
среди российских компаний по числу
экологических сертификатов (ISO 14000 и
др.). В прошлом году ТНК-ВР и ЛУКОЙЛ
первыми в России начали собственные
программы проверки танкеров, которые
фрахтуются под экспорт нефти. В то же
время все перечисленные компании грешат недостаточной координацией между
центром и подразделениями и формальным подходом ко многим экологическим
требованиям. Казалось бы, иностранные
инвесторы должны отличаться более высокой экологической сознательностью.
Однако они, за исключением ВР (ей при-

дочерние компании ExxonMobil, Shell и
Total. Результаты были неутешительны
для инвесторов: иностранцев в России
не обошли коррупция и несоблюдение
условий лицензионных соглашений. Пересмотр отношения российских властей
к СРП, в частности, выразился в отзыве
у американских компаний лицензии на
«Сахалин-3». Поскольку будущее иностранных инвесторов в России неясно,
их экологическая политика не является
образцово-показательной. Кстати, СРП
с большим трудом поддается последующим экологическим корректировкам, так

«Предотвратить проблему
всегда дешевле, чем
ликвидировать последствия»
Сэнди Сташ, вице-президент ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» по охране
труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
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как в них входит запрет на ухудшение условий деятельности для инвестора.
Правила игры и разметка поля
Однако нельзя все провалы в стратегиче-ском планировании и экологической
политике валить только на самих нефтяников. Неразбериху создает и само
государство: «дело ЮКОСа» уже набило
оскомину. Менее громкий, но не менее
показательный случай – проект трубопровода «Западная Сибирь – Баренцево
море». Потребность в таком трубопроводе, позволяющем обойти стратегически уязвимые маршруты через турецкие и
датские проливы, настолько велика, что
частные компании готовы были строить
его за собственный счет – до Мурманска.
Но правительство заявило, что частных
нефтепроводов в России не будет, – и
«Транснефть», чтобы сократить собственные издержки, выбрала менее экономически эффективный и более экологически
опасный маршрут – до Индиги. Впрочем,
и этот трубопровод в ближайшее время
строиться не будет: «Транснефти» не потянуть две такие стройки одновременно
на восточном (Тайшет – Тихий океан) и
западном направлениях. Тем временем в
отсутствие трубы нефть до Баренцева и
Белого морей везут гораздо более опасными способами: по железной дороге
и рекам. Затем ее перегружают на рей-

довые терминалы, которые в последние
два-три года растут как грибы. Нефтяники, надеясь, что трубопровод все-таки
будет построен, считают все эти терминалы временными – включая Варандейский, мощностью до 12 млн тонн, через
который грузят лукойловскую нефть. Их
ресурс регулярно продлевается, а экологические риски между тем растут. Известно, что в России нет ничего более постоянного, чем временное.
Совершенно дикая ситуация сложилась
с экологическими платежами промышленных предприятий: во-первых, для их
взимания сейчас нет легальной базы, а
во-вторых, они практически не возвращаются на места для финансирования
природоохранных проектов. Министерство природных ресурсов планирует к 1
июля внести законопроект «О плате за
негативное воздействие на окружающую
среду». В нем же разрабатывается Экологический Кодекс, который предполагают вводить в действие по частям, как
Гражданский.
Таким образом, понимание необходимости разметить поле для эффективной
экологической игры частных компаний
проникает и в органы власти. Хотя от понимания до практического воплощения
в России бывает гораздо дальше, чем от
Тайшета до Тихого океана.

ще до завершения сделки с ВР ТНК
огласила свое намерение потратить 900 млн долларов на экологические программы. Как реализуются
эти планы сегодня?
– Мы решили почти в два раза увеличить
эту сумму. Тому есть две причины: вопервых, экологическая инвестпрограмма
должна дополнительно охватить активы
СИДАНКО, а во-вторых, мы будем работать
по более высоким западным стандартам.
Таким образом, новая сумма наших
инвестиций в охрану труда, промышленную
безопасность и охрану окружающей среды,
согласно пятилетнему плану развития
компании, – 1,7 млрд долларов, из которых
около миллиарда пойдет на замену труб.
Но эти 1,7 млрд долларов не включают
экологической составляющей расходов
на проекты, которые будут развиваться «с
нуля» в соответствии с совершенно новыми
природоохранными
требованиями
–
например, на Ковыкту и Северо-Демьянское
(Уватская группа месторождений). Что
касается источников финансирования
нашей экологической программы, то мы
пока рассчитываем на собственные силы.
– Решение каких экологических проблем
наиболее актуально для ТНК-ВР?
– Первая и главная проблема – борьба с
утечками из трубопроводов. Если мы не
заменим трубы, некоторых месторождений через пять лет у нас просто не останется. На отдельных объектах число утечек у нас возрастает в год на 10 – 20%. Мы
также сжигаем больше попутного газа,
чем нам хотелось бы. В прошлом году показатели использования попутного газа
у нас ухудшились – «Газпром» не смог
принять тот объем газа, который компания поставляла ему в предыдущие годы.
Но мы работаем над тем, чтобы достичь
оптимальной договоренности с «Газпромом», а также рассматриваем множество
вариантов утилизации попутного газа
– от закачки под землю до использования
для получения электроэнергии. Возможно, некоторые меры нашей компании по
утилизации попутного газа могут быть
реализованы как проекты совместного осуществления в рамках Киотского
протокола. Третий пункт в нашей экологической повестке – это ликвидация
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промышленных загрязнений прошлых
лет. Мы «унаследовали» около 5 000 га
загрязненной земли и сотни котлованов.
В прошлом году мы восстановили около
400 га загрязненной земли и в дальнейшем планируем увеличить показатель
ежегодно очищаемой площади.
– Реализация масштабной экологической
инвестпрограммы увеличивает себестоимость добычи нефти. Не влияет ли это
на конкурентоспособность компании?
Конечно, себестоимость добычи увеличивается. Но предотвращение экологических проблем всегда дешевле, чем
ликвидация их последствий. В США стоимость уборки разлитого барреля нефти
или бензина составляет около 800 долларов. Каков бы ни был соответствующий
показатель для России, он, несомненно, в
несколько раз выше стоимости барреля
нефти на мировом рынке.
– Как вы оцениваете российские экологические стандарты в сравнении с международными?
– Экологические требования властей
очень различаются в разных регионах.
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе местные органы предъявили нам специальные требования по
ликвидации некоторых загрязнений. В
отдельных случаях российские стандарты
жестче международных, но иногда у них
просто иная логика. Например, согласно
российским требованиям противопожарной безопасности, при обустройстве
буровой площадки нужно проводить вырубку леса. Но международная практика
сейчас стремится к минимизации изменений природной среды и сохранению
лесов. В подобных и многих других случаях мы стараемся вести диалог с регуляторами. Мы также разрабатываем сейчас
новые корпоративные стандарты и требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Я надеюсь, что нам удастся построить эффективное партнерство с регулирующими
органами и что неправительственные организации подтолкнут как органы власти,
так и компании к более совершенным экологическим требованиям.
Интервью взяла Иветта Герасимчук
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1

Калининградская область: угроза дюновому комплексу «Куршская коса» – участку Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО и прибрежной рекреации

2

Балтийское море: резкое возрастание рисков нефтяных катастроф в результате увеличения экспорта
нефти, угроза прибрежной рекреации и рыболовству

3

Каспийское море: угроза уникальной популяции осетровых рыб, деградация морского бассейна

4

Баренцево море: угроза единственному чистому и биопродуктивному морю Европы от растущих
морских перевозок нефти

5

Западная Сибирь: крупнейшие в мире разливы нефти

6

Байкальский регион: загрязнение озера Байкал – объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО;
угроза ослабления федерального законодательства о статусе заповедников и национальных парков

7

Сахалин: угроза серому киту, лососевым рекам, традиционному хозяйству коренных народов

8

Юг Дальнего Востока: угроза единственному в России морскому заповеднику, нарушение мест обитания
амурского тигра и дальневосточного леопарда, пересмотр статуса федеральных и региональных ООПТ

9

Западное побережье Камчатки: угроза одному из основных рыбохозяйственных районов
страны и мира

Вклад отраслей в загрязнение окружающей
среды всей промышленностью
Российской Федерации в 2003 году
Выбросы в атмосферу.
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Согласно экспертным оценкам, ежегодно в России при добыче и транспортировке теряется от 3 до 7% нефти. Абсолютные
потери – 10–20 млн тонн в год. Каждый год на магистральных
нефтепроводах происходит как минимум 800 крупных аварий.
Точных цифр по разлитой нефти не знает никто…
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Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) и нефтедобыча как его структурная часть – один из крупнейших
источников загрязнения окружающей среды. На его долю
приходится более 50% выбросов вредных веществ в атмосферу и около 20% сброса загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты.

 

Поперек природы
Евгений Шварц
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Источник: Министерство природных ресурсов России

Нефтяной комплекс является «несущей конструкцией» российской экономики. Он обеспечивает до 30% всех доходов
консолидированного бюджета, почти 45% экспортных валютных поступлений, на него приходится 8% ВВП.

Заблудившийся трубопровод
Татьяна Серых
В самое ближайшее время президенту России
Владимиру Путину предстоит решить судьбу
очередной стройки века – трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО). Протяженность проектируемого
компанией «Транснефть» трубопровода – 4,2
тысячи километров, предполагаемая стоимость – 11 млрд долларов (хотя независимые
эксперты оценивают его минимум в 18 млрд).
Но проект может войти в историю не только
как самый длинный и один из самых дорогостоящих в мире, но и как крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа.
Надо сказать, что далеко не все эксперты
убеждены в чисто экономической целесообразности этого проекта. Так, например,
аналитики Центра стратегических разра-
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боток выступают против него, ссылаясь на
отсутствие необходимой ресурсной базы,
понятных источников инвестиций и низкую
рентабельность. WWF России не возражает
против самой идеи такого нефтепровода, но
настаивает на выборе безопасного с экологической точки зрения маршрута, соблюдении российского законодательства и применении наилучших доступных мировых
технологий и практик.
В позапрошлом номере Панда Times мы уже
рассказывали о бурном начале этой затеи.
Напомним, что первоначальный проект не
прошел государственную экологическую
экспертизу: в нарушение российского законодательства трубу предлагалось проложить в водосборном бассейне озера Байкал
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Сложившаяся система нефте- и газопроводов ориентирована в основном на Европу. Спрос же на углеводородное сырье быстрее всего
растет в США, Индии, Китае, Японии и ряде стран Тихоокеанского
региона. Это делает неизбежным строительство новых экспортных
трубопроводов. В отличие от прежних, эти трубопроводы не имеют

– объекта Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. В случае любого разлива нефть
неминуемо попала бы в самый большой и
чистый в мире источник питьевой воды. Проект пришлось изменить: 900-километровый
участок трубопровода ушел далеко на север,
за водораздельные хребты. В таком виде проект был одобрен в прошлом году экологической экспертизой. А весной 2005 года подрядчики «Транснефти» начали изыскательные
работы на совсем другой трассе, проходящей
даже ближе к берегу, чем отвергнутый первый вариант. В районе поселка Нижнеангарск
прорубленная ими просека идет буквально в
километре от байкальской воды. В мае Росприроднадзор вынес предписания о приостановке работ, однако, как установила побывавшая там в начале июня комиссия этого
ведомства, работы на фактически самовольно
захваченной земле продолжаются. Подрядчики охотно признают их незаконность, будучи
уверены, что им за это ничего не будет.

Сама «Транснефть» свой «последний бросок на юг» объясняет тем, что прокладывать
трубу по согласованному маршруту просто
невозможно: высокая сейсмичность, сложный рельеф, в некоторых местах рабочие
даже не смогли высадиться с вертолета. Как
же тогда стало возможным проведение экспертизы? Вот уж буквально – «гладко было
на бумаге, да забыли про овраги»! Может
быть, конечно, не забыли, а с самого начала
решили: на экспертизу подать то, что может
пройти, а строить там, где удобнее. Как бы
то ни было, если этот шулерский трюк удастся, институт экологической экспертизы
можно упразднить за ненадобностью.
Другой конец трубопровода выходит к Японскому морю в бухте Перевозная, на западном
берегу Амурского залива. Для размещения
нефтяного терминала и нефтеперерабатывающего завода место со всех точек зрения
странное. Перевозная – открытая бухта, и в
случае утечки или разлива течения разнесут
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исторических предшественников – таких, как автомобильные и железные дороги между крупными городами. Новые
«нитки», как правило, начинаются в малоосвоенных регионах и идут поперек сложившихся транспортных коридоров,
неизбежно пересекая цельные массивы малонарушенных
природных ландшафтов. Поэтому практически каждый новый трубопровод неизбежно дробит и рассекает уцелевшие
острова живой природы. Фрагментация же природных ландшафтов – одна из главных причин деградации природных
экосистем, исчезновения видов животных и растений. В бли-

нефть на большое расстояние. Расположенные в бухте острова сильно затрудняют маневрирование крупных танкеров, увеличивая
вероятность аварии и разлива нефти. Наконец, главные занятия населения Хасанского
района, где находится бухта, – туристический сервис, марикультура и рыбный промысел. Для всего этого нефтяной завод и порт
нужны как гвоздь в ботинке. Понятно, что
местные жители, как показали недавние общественные слушания, выступают категорически против их строительства.
Но это еще не все. Направляясь в Перевозную,
нефтепровод пройдет через федеральный заказник «Барсовый» (созданный специально
для сохранения дальневосточного леопарда)
и в нескольких метрах от границ одного из
старейших заповедников России «Кедровая
Падь». Юго-запад Приморья – это один из
самых богатых биологическим разнообразием регионов России: на его территории обитает 30% исчезающих краснокнижных видов,

жайшие годы крупные трубопроводы пройдут практически
по всем главным очагам биоразнообразия Северной Евразии:
лесам, рекам и водно-болотным угодьям Дальнего Востока,
восточносибирской тайге, бассейну Байкала, Даурской степи,
горным лесам Алтая и Саян, побережьям и по дну Охотского
и Японского морей.
Со сходными проблемами сталкивается не только Россия. В
свое время общенациональные протесты в США не остановили строительство Трансаляскинского трубопровода, также
прошедшего по малонарушенным природным территориям.

включая амурского тигра. Но главное – это
последнее прибежище дальневосточного
леопарда, в последние десятилетия балансирующего буквально на грани исчезновения.
Этих редчайших и исключительно красивых
кошек осталось всего около 30. Масштабные
строительные работы или авария, сопровождающаяся разливом нефти, – как раз то, что
может добить их окончательно.
Между тем первоначально проект нефтепровода назывался «Ангарск – Находка».
Находка – большой и относительно благоустроенный промышленный порт с действующими нефтяными терминалами и
необходимой инфраструктурой. Залив Находка более закрытый, чем бухта Перевозная, что уменьшает угрозу распространения
нефтяного пятна. На пути до Находки нет
никаких действующих резерватов. Тем не
менее Находка странным образом выпала
из поля зрения «Транснефти». Согласно одной из версий, причиной этого была личная

Однако общественная дискуссия вокруг проекта вынудила
его заявителей выбирать оптимальные технические решения, в том числе обеспечить сохранение естественных путей
миграции северного оленя и т. п. Сегодня даже радикальные
экологические организации считают этот нефтепровод экологически одним из наиболее безопасных в мире. В России
же ОАО АК «Транснефть» и нефтедобывающие компании
по-прежнему игнорируют природоохранные требования и
стараются не допускать природоохранные организации к разработке и оценке своих проектов.

заинтересованность губернатора Приморья
Сергея Дарькина в строительстве в Перевозной, где подконтрольная ему компания
приобрела землю задолго до начала публичного обсуждения проекта ВСТО. Сам Дарькин, естественно, отрицает свою причастность к выбору места терминала.
Экологический нигилизм проекта уже привел
к чисто финансовым трудностям. Необходимых собственных средств у «Транснефти»,
естественно, нет. Первоначально предполагалось, что инвестором проекта станет
страна, непосредственно заинтересованная
в российской нефти, – Япония. Обсуждалась
возможность выделения кредита в 4 млрд
долларов через японский Банк международного сотрудничества. Но переговоры зашли в
тупик: у этого банка есть жесткие внутренние
экологические требования, которым проект «Транснефти» в нынешнем виде никак
не соответствует. Сходные требования есть
и у крупных частных банков, подписавших
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«Экваториальные принципы», что делает
проблематичным привлечение иностранных
кредитов вообще.
В этом году собственник «Транснефти»
– российское правительство – согласился снизить выплаты по дивидендам (т. е. в
госбюджет), чтобы вложить освободившиеся средства «в трубу». Руководство самой
«Транснефти» прямо намекает на возможность использовать в тех же целях средства
Стабилизационного фонда. И в том и в другом случае предлагается, по сути дела, профинансировать за счет социальных и экологических интересов российских граждан
уничтожение природы России.
Тем временем Министерство природных
ресурсов готовится провести этим летом
государственную экологическую экспертизу
проекта. Правда, после истории с байкальским участком уже никто не берется сказать,
отражают ли представленные документы истинные намерения заявителя.
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сновные нефтегазовые месторождения сахалинского шельфа были
открыты еще в советские времена,
а первые соглашения об их разработке заключены в середине 90-х. Однако сегодня
реальная нефтедобыча ведется только в
рамках проекта «Сахалин-2», да и тот прочно застрял на первом этапе.
Реализация проекта началась с ПильтунАстохского месторождения у северо-восточных берегов острова. Воды над ним
(а также над соседним месторождением
Одопту, отнесенным к проекту «Сахалин1») – это летние пастбища реликтовой западной (охотско-корейской) популяции
серых китов. Она считалась полностью истребленной в годы активного китобойного
промысла, но в 70-е годы была обнаружена
вновь. Маленькое (чуть больше 100 голов)
стадо приходит в Пильтун в мае и покидает
его перед ледоставом. На зимовке они почти ничего не едят и потому должны за лето
нагулять жир на зиму.
Первый этап проекта «Сахалин-2» – сейсморазведка и установка нефтедобывающей платформы «Моликпак» – проходил в
1997–98 годах. Море наполнилось ударами
акустических пушек и механических молотов, шумом судовых двигателей; подводные пастбища оказались завалены песком
и илом. Киты бросили эту часть угодий и
ушли к северу. После окончания работ они
вернулись, но зоологи стали замечать в
популяции истощенных китов, которым
даже к концу сезона не удается нагулять
необходимый слой жира. Тревожные сообщения ученых и протесты общественности
вынудили оператора проекта «Сахалин-2»
– компанию Sakhalin Energy (контрольный
пакет которой принадлежит корпорации
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Shell) приостановить реализацию проекта
и профинансировать исследования влияния проводимых ею работ на китовое стадо. Однако данные ученых, работающих по
контракту с Sakhalin Energy, и независимых
исследовательских групп противоречили
друг другу. Попытки компании продолжать работы, опираясь только на «своих»
ученых, обеспокоили ЕБРР и других кредиторов и натолкнулись на судебные иски
экологических НПО. Запланированные
работы – сооружение второй платформы и
морского трубопровода, который должен был соединить
их друг с другом и с берегом,
– регулярно откладывались.
В августе прошлого года
Sakhalin Energy попросила
авторитетную организацию
– Международный союз охраны природы (IUCN) –
сформировать независимую
группу экспертов, которая и
должна была решить вопрос
о безопасности предстоящих
работ для китов.
В начале этого года эксперты IUCN обнародовали свои
выводы, в целом совпавшие
с позицией независимых исследователей. В частности,
они рекомендовали перенести местоположение второй
платформы и маршрут морского трубопровода. Sakhalin
Energy приняла эти рекомендации наполовину: труба была сдвинута на 20 км к
югу, платформа же осталась
на месте. Но это означает, что
дополнительные расходы на
перенос трассы ничего не да-
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дут самой компании – ведь конфликт остается столь же острым.
Экологические проблемы проекта «Сахалин-2» не ограничиваются угрозой для серых китов. Добытая нефть будет подаваться в 850-километровый магистральный
трубопровод, строительство которого уже
идет. Он протянется вдоль большей части
Сахалина, пересекая при этом 1103 реки
– места нереста лососевых рыб. Все эти
реки (кроме восьми самых крупных) труба
пройдет под руслом. Между тем Сахалин
– один из самых сейсмичных районов России, и маршрут трубопровода проходит через десятки тектонических разломов. При
сдвиге земных пластов подземная труба
почти неизбежно порвется и искать место
этого разрыва придется долго. Экологические организации предлагали хотя бы при
пересечении водотоков положить трубу на
специальные опоры-салазки, по которым
она могла бы смещаться без разрывов – как
это сделано на Трансаляскинском трубопроводе. Однако Sakhalin Energy отказалась
обсуждать такое решение. Угроза нерестовым рекам осложнила отношения компании с коренными народами Сахалина,
традиционное хозяйство которых сильно
зависит от улова красной рыбы. Вместе с
другими действиями компании это привело в январе 2005 года к акции протеста
экологических НПО и коренных жителей,
блокировавших подъездные пути к объектам Sakhalin Energy и «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператора проекта «Сахалин-1»).
Акция получила широкую огласку в стране и мире, нанеся немалый ущерб имиджу
не столько Sakhalin Energy и «Эксон Нефтегаз Лимитед», сколько их владельцев
– Shell и ExxonMobil.
Трубопровод должен выйти к морю у поселка Пригородное на берегу залива Анива.

На месте будущего танкерного порта вовсю
идут дноуглубительные работы, а вынимаемый при этом грунт сваливается тут же, в
заливе – естественном питомнике ценных
пород рыб и морских беспозвоночных (гребешка, краба и т. д.), центре сахалинского
рыболовства. Сброшенный грунт, увеличивая мутность воды и покрывая водоросли,
не только снижает продуктивность морских биосистем, но и угрожает превратить
Аниву в сероводородный бассейн. Выход
прост – возить грунт несколько дальше, за
кромку шельфа: на дне океанских впадин он
не причинит никому вреда. Помимо всего
прочего, сброс грунта в Аниве не был предусмотрен проектом, поданным компанией
на экологическую экспертизу, и уже в силу
одного этого должен быть прекращен. Однако Sakhalin Energy считает, что увеличение дальности перевозок грунта потребует
слишком большого числа барж, которых в
этом регионе просто нет...
Впрочем, столь же убедительно специалисты компании доказывали техническую и
экономическую невозможность переноса
трассы морского трубопровода, решение о
котором теперь принято. А еще раньше – невозможность нулевого сброса с нефтедобывающих платформ... Между тем требования
экологических НПО к проекту за эти годы
не изменились: вынос всех технических сооружений за пределы китового пастбища,
безопасное пересечение нерестовых рек,
отказ от сброса грунта в Аниве. Плюс наличие плана ликвидации аварийных разливов
нефти (который вообще-то полагается по
закону) и стандартные меры безопасности
при танкерных перевозках. Точка. Стоимость выполнения всех этих требований не
идет ни в какое сравнение с ценой лет, потраченных на бессмысленное упрямство.
Воистину скупой платит дважды.

Двигатель душевного прогресса
Екатерина Бабина, координатор по социальной рекламе WWF России
Для WWF каждая рекламная полоса – это
возможность выйти на новую аудиторию,
обратиться к новым людям, привлечь к
своей работе новых сторонников, а значит,
найти новые средства на охрану природы.
Вся реклама Фонда, в соответствии с существующим законодательством, является
социальной, она создается и размещается
абсолютно бесплатно. Это позволяет WWF

расходовать средства исключительно на охрану природы. За эту возможность мы искренне признательны газетам и журналам,
телеканалам и радиостанциям, рекламным и
креативным агентствам, компаниям, размещающим рекламу на плазменных табло городских улиц и на экранах супермаркетов.
Зачем это нужно компаниям или СМИ?
Да просто потому, что поддерживать пан-

ду не только модно и престижно, но еще и
очень приятно. Приятно сознавать, что ты
внес свой вклад, сделал шаг – шаг навстречу природе. Нас поддерживают такие компании, как издательский дом Independent

Media, благодаря которому выходит издание Панда Times; телеканал НТВ, с которым нас связывают два года успешного
сотрудничества; международный партнер
WWF рекламное агентство Propaganda
Ogilvy, бескорыстно творящее на благо российской природы; компании «Магител» и
«СитиВидение», «населяющие» город героями роликов WWF; журналы «Все ясно»,
«Имеешь право», «Искусство управления»,
Top-manager, газета «Ведомости» и многиемногие другие. Им всем мы благодарны за
участие в нашей судьбе.
Спасибо, оставайтесь с нами!

Вместе мы можем многое
или почему мы с WWF?
«Надо дать нашей планете шанс!
Поэтому мы с WWF!»
Наталья Разлогова, главный редактор журнала FLY&DRIVE

Маргарита Дружинина,
директор по рекламе
и PR журнала Top Manager:
«Мы поддерживаем WWF, потому что нам небезразлично,
что происходит и будет происходить с окружающей средой.
Нам близка и понятна миссия Фонда, и мы стремимся к тому,
чтобы озабоченность экологическими проблемами разделяло как можно больше людей и компаний во всей России».
Елена Хачатурян, главный
редактор журнала «Модерн»:
«Помните, в рассказе у Рея Брэдбери – гибель маленькой бабочки привела к изменению всей цивилизации, потому что наша планета, ее растительный и животный мир – единый организм. Частью этого организма, далеко не самой большой, являются люди.
Когда плохо планете – плохо и нам. Ведь все взаимосвязано. Планетарные силы – огромны. Человечество ничего не может противопоставить цунами, землетрясениям или изменению климата. А
это далеко не самые грозные проявления гнева дикой природы.
Не понимая опасности любого вмешательства в баланс природных сил, наша цивилизация упорно пилит сук, на котором сидит.
Мы должны бережно и аккуратно относиться к этому миру, где
Бог поселил нас, людей. Мы должны обращаться с планетой, как
вежливый гость ведет себя в доме хозяина, приютившего его: сохранять все, будь это могучие тропические леса или маленькие
забавные медвежата».
Игорь Ревякин,
директор компании Peren TV:
«Мы – за небезразличное и бережное отношение к природе
нашей страны! Именно поэтому мы помогали и будем помогать в размещении рекламы WWF. Считаю, что сотрудничество с Фондом дает нам возможность знакомить москвичей с
уникальными уголками природы. Искренне надеюсь, что это
способствует экологическому просвещению, а следовательно,
и сохранению природного и культурного наследия России».

Тамара Баева,
директор рекламного агентства «Олимп»:
«Слушатели
челябинской
радиостанции
“Олимп” люди образованные, успешные и неравнодушные к своему будущему и будущему
своих детей. У нас и WWF – общие ценности. Нас слушают и слышат. Нам доверяют. Мы надеемся, что благодаря
этому у WWF появятся новые сторонники, которые сделают для защиты природы то, что в их силах и возможностях. И тогда, может быть, наши дети не только из книг
смогут узнавать об удивительных местах дикой природы,
любоваться ими, беречь и защищать...»

Юлия Крутеева,
редактор журнала «Шагай!»:
«На Земле мы живем не одни. И, к
сожалению, люди часто ведут себя некорректно и жестоко
по отношению к животным, забывая об обычной соседской
порядочности. Программы WWF – попытка напомнить человечеству о том, что наши соседи заслуживают уважения
и доброжелательности. Я – биолог по образованию, и мне
вдвойне приятно сделать хоть что-нибудь для того, чтобы
пробудить в людях добрые чувства и любовь к нашей общей
живой планете».

Дмитрий Махов, программный
директор телеканала Neo TV:
«Первый альтернативный телевизионный канал Neo TV как
средство массовой информации считает своим долгом принимать посильное участие в решении проблем, касающихся
общечеловеческих ценностей. Видеть окружающий мир без
боязни его потерять – за это стоит побороться!»

Маргарита Адаева-Датская,
вице-президент Стокгольмской
школы экономики в России,
издатель журнала SSE Russia:
«Все мы хотим жить в экологически чистом мире, а это
невозможно без экологически чистого бизнеса во всех
смыслах этого понятия. Мы стремимся к созданию бизнес-среды, в которой человек находится в гармонии с окружающим и ощущает ответственность за свои действия.
В этом наша миссия полностью совпадает с миссией Всемирного фонда дикой природы».

Павел Полуян, редактор
журнала «Дом снаружи и внутри»:
«Наш журнал размещает рекламу WWF, потому что Фонд
охраняет природную гармонию в мире, а истинная архитектура и настоящий дизайн стараются следовать принципам природы, целесообразно продолжая их».
Евгений Фонарев, коммерческий
директор ООО «Геоцентр групп»:
«Наша компания выпускает картографическую продукцию, в
том числе рассчитанную на желающих весело и плодотворно
отдохнуть в красивейших местах Московской области. Мы
поддерживаем WWF потому, что это одна из немногих организаций, которая проводит мероприятия по уборке мусора в
местах отдыха и заповедных уголках Подмосковья».

Татьяна Зарайская, редактор
журнала «Спортивная
форма»:
«Социальная реклама сегодня мало престижна, но, на наш
взгляд, это неправильно. Мы все зависим от природы. Поэтому мы считаем своим долгом пропагандировать бережное
к ней отношение. Более того, герои нашего журнала – люди,
ведущие активный образ жизни, спортсмены, туристы и путешественники. Все те, для кого природа родного края, да и
всей нашей страны – не пустой звук».

Вся реклама WWF размещается бесплатно. Спасибо компаниям:

... и многим другим
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Спасти

дальневосточного леопарда!
Их осталось только 30…

Бизнес за природу
КОМПАНИИ – ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ

Известно, что символ коньяка Meukow – грациозная пантера, воплощающая основные качества напитка: сочетание
мягкости и силы. Теперь этот образ получил новый смысл.
С каждой купленной бутылки коньяка Meukow отчисляются
средства на программу Всемирного фонда дикой природы
(WWF) «Живая планета», в рамках которой ведется работа
по спасению самой редкой кошки в мире – дальневосточного леопарда. Эта благотворительная акция, проводимая
коньячным домом Meukow и компанией «Казумян» совместно с WWF, дает возможность каждому из нас внести свой
личный вклад в это благородное дело.

Купи Meukow – спаси дальневосточного леопарда!
Коньяк Meukow VSOP стал обладателем престижной
награды «Trophy-2004» в категории «Коньяк», традиционно вручаемой на престижном международном конкурсе «The International Wine & Spirit Competition». Тем
самым коньяк Meukow VSOP был признан лучшим коньяком среди всех категорий, среди всех других известных коньяков, в очередной раз подтверждая исключительное качество и стиль коньяков Дома Meukow.

Подарки – Земле!
В мае 2005 года по приглашению WWF
России Москву и Красноярск посетил
принц Хенрик, президент WWF Дании.
Принц приехал, чтобы принять участие
в праздновании юбилейного – сотого
«Подарка Земле».

© WWF России / Илья Наймушин

Во время вертолетной экскурсии по Красноярскому краю принц Хенрик посетил природный парк «Ергаки»,
созданный 4 апреля 2005 года в рамках программы «Подарки Земле»

© MEDIACRAT / Андрей Годяйкин

© WWF России / Юлия Калиничева

«Дарите Подарки Земле!» – призвал WWF
в 1996 году руководителей государств и
регионов, ученых, предпринимателей и
частных лиц. С тех пор 100 подарков получили международное признание, причем
14 были сделаны руководителями регионов России. Юбилейным сотым также стал
подарок из нашей страны – от Красноярского края. Губернатор Александр Хлопонин обязался создать охраняемые природные территории, общая площадь которых
составит 3 млн гектаров.

Ассоциация выпускников
Российской Экономической Академии
им. Г.В. Плеханова

На благотворительном приеме Корпоративного клуба WWF России, организованном при поддержке Альфа-Банка в Московском гольф-клубе, принц Хенрик посадил
дерево и вместе с гостями и ведущими Ариной Шараповой и Николаем Дроздовым заложил Аллею «Подарков Земле»
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Компании – Хранители земли участвуют в
программах WWF по сохранению природы
России. Присоединяйтесь!
Тел.: 095 7270939
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Думать о своем бизнесе –
значит думать об обществе
На вопросы Панда Times отвечает вицепрезидент банка ГЛОБЭКС Эмиль Алиев

Э

миль Шинасиевич, почему
ваша компания приняла решение о сотрудничестве с
WWF и каковы возможности развития этого сотрудничества?
– Сегодня любая развивающаяся
компания, нацеленная на длительную
работу, заботится не только о повышении эффективности собственного
бизнеса, но и об улучшении качества
жизни общества.
Будущее любого бизнеса тесно связано с социальным благополучием,
стабильностью, уровнем культуры и
образования в стране. Поэтому банк
ГЛОБЭКС уделяет большое внимание
реализации принципов социальной
ответственности. Одним из направлений нашей деятельности является
сотрудничество с WWF. Мы считаем,

что банк ГЛОБЭКС, как успешная компания, может вносить свой посильный
вклад в сохранение уникальной природы нашей страны. А сотрудничество с
такой авторитетной организацией, как
WWF, – вполне эффективный путь для
того, чтобы наше общее стремление
заботиться о природе воплощалось в
конкретные дела.
– Есть ли, по-вашему, в России перспективы развития социального
маркетинга?
– На Западе социальный маркетинг
является эффективным инструментом, способствующим улучшению
жизни человека в обществе. Его
широко используют не только для
распространения идей здорового
образа жизни, планирования семьи,

но и при обсуждении вопросов сохранения энергии, водных ресурсов,
охраны окружающей среды и т. п. В
России использование этих инструментов еще не получило такого широкого размаха, в основном данный
вид маркетинга используется при
продвижении государственных социальных программ, но сегодня уже
и бизнес понимает необходимость
участия в социальной жизни общества. Работа WWF – тому пример.
– Что для вас является символом насилия над природой?
– Очень серьезный вопрос. Наверное,
атомная электростанция. Вспоминается Чернобыльская трагедия, вылившаяся в техногенную катастрофу
международного масштаба, унесшую
тысячи людских жизней...
– Сообщили ли вы сотрудникам вашей
компании о сотрудничестве с WWF?
– Да, как только банк вступил в Корпоративный клуб WWF, эта новость
была размещена на внутреннем корпоративном сайте. Более того, многие
из наших сотрудников сами являются
сторонниками WWF.

Бизнес за природу
ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

Экологически чистая автозаправка
На вопросы Панда Times отвечает Михаил Сергеевич Виноградов,
управляющий директор ООО «Региональная компания по
строительству газовых сетей и внедрению новых технологий»
(«РК-Газсетьсервис»), владеющей брендом EPetrol

М

ихаил Сергеевич, почему
ваша компания приняла
решение о сотрудничестве
с WWF и каковы возможности развития этого сотрудничества?
– Мы считаем деятельность Всемирного фонда дикой природы важной и
крайне необходимой в современном
мире. Наша компания ощутила необходимость участия в проектах защиты
исчезающих животных, в поддержке
экологических организаций, в сохранении природы в ее естественном
виде, осознавая масштаб и глобальную значимость этого дела.
Один из главных принципов нашей
деятельности – экология превыше
всего. Поэтому для нас вступление в
ряды сторонников Всемирного фонда
дикой природы стало логичным шагом. Не секрет, что состояние окружающей среды стремится к критической
отметке. И если не предпринимать
ничего деятельного, последствия могут быть плачевными. Наша компания
заботится о будущем. EPetrol владеет
экологическим сертификатом соответствия, удостоверяющим, что наша
продукция отвечает государственным
стандартам и является экологически
чистой и безопасной.
При строительстве наших комплексов
мы применяем современные и высокотехнологичные материалы и оборудование. Используя минимум бетонных
и асфальтовых покрытий, мы максимально сохраняем ландшафт. Заправляя автомобили более экологичным,
чем бензин, газовым топливом, переоборудуя автомобили на газовые дви-
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гатели, мы пытаемся минимизировать
пагубное влияние человека на природу.
Участвуя в проектах Всемирного фонда
дикой природы по спасению исчезающих видов животных, помогая людям,
посвятившим жизнь сохранению планеты, мы надеемся улучшить экологическую обстановку в стране, в которой
живем, работаем, растим детей.
– Как вы считаете, в России есть
перспективы развития социального
маркетинга?
– Россия уникальная и динамично развивающаяся страна, в которой всегда
большое значение имел человеческий
фактор. На наш взгляд, социальный
маркетинг – это изучение и формирование потребностей покупателей и
удовлетворение их более эффективными, чем у конкурентов, методами при
условии повышения благосостояния
всех членов общества. А под благосостоянием мы понимаем совокупность
материальных, духовных и социальных благ. То есть работа любой организации в современном мире должна
включать социальность. Компания, в
которой линия социального маркетинга не прослеживается, просто не сможет конкурировать и успешно работать
на рынке. Это факт. И наша компания
начала задумываться об этом с самого
начала своей деятельности.
– Что для вас является символом насилия над природой?
– Я считаю, что это безответственность
человека по отношению к природе.
Кто загрязняет водоемы, атмосферу,
почву? Человек. Кто, не задумываясь о
последствиях, разбрасывает радиаци-
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онные отходы, проводит опасные для
окружающей среды испытания? И наконец, кто хочет изменить саму природу, вводя в жизнь все больше и больше
искусственного? Человек. Собственно,
далеко за примером ходить не надо:
войдя в лес, увидишь много свидетельств человеческой «культуры».
Человеку нужно помнить, что он является неотъемлемой частью природы.
Нанося вред окружающей среде, он
вредит самому же себе.
– Скажите, а как ваше отношение к
проблемам экологии проявляется в повседневной деятельности компании?
– Как я уже говорил, наша компания
строит свои многотопливные автозаправочные комплексы по последнему
слову науки и современных технологий. Конечно, любое строительство
неизбежно воздействует на территорию и окружающую среду, но мы
очень тщательно выбираем территорию под их строительство, учитывая
все природные факторы, и всегда
пытаемся минимизировать это влияние. Технологическая система каждого комплекса является замкнутой,
то есть не производится выбросов
отходов, топлива, сточных вод – все
процессы максимально экологичны.
На наших комплексах создаются зеленые островки, вся территория вокруг
очень ухожена: газон и деревья, и обо
всем этом заботятся наши работники.
Думаю, это и есть самый реальный и
положительный пример.

Корпоративный Клуб WWF России - членская программа для компаний, которые поддерживают охрану
природы России. Присоединяйтесь! Тел.: 095 7270939

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире независимых международных природоохранных организаций,
объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно работающая более чем в 90 странах мира.
Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты Для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
• сохранение видового, экосистемного и генетического разнообразия планеты
• обеспечение устойчивого использования природных ресурсов
• пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды
За живую планету!

