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Э
корейтинг компании, занятой в лесном секторе

российской экономики, — это комплексная оценка

уровня экологической ответственности компании,

т. е. экологичности производства и системы лесообеспече�

ния, экологического менеджмента, уровня транспарентно�

сти компании и ее готовности к диалогу с НПО и общест�

венностью.

Экорейтинг отражает субъективное мнение Рейтингово�

го агентства «Эксперт РА» об уровне экологической ответст�

венности оцениваемой компании. Экорейтинг не может слу�

жить непосредственным инструментом для определения об�

щего уровня менеджмента в компании, в том числе уровня

менеджмента по любым направлениям, не связанным с эко�

логией и охраной окружающей среды. Экорейтинг также не

является инструментом, позволяющим оценить общий уро�

вень эффективности деятельности компании.

Проект «Экорейтинги лесопромышленного комплекса

Российской Федерации» проводился в рамках инициативы

Всемирного фонда дикой природы (WWF) по созданию ком�

плексной системы экорейтингов, нацеленной на повышение

экологической сознательности предприятий различных отрас�

лей промышленности и, как следствие, улучшение экологич�

ности хозяйственной деятельности. Главная цель проекта —

создание независимой системы оценок, позволяющей объек�

тивно оценить эффективность природоохранной деятельности

крупнейших российских лесопромышленных компаний.

Методика экорейтинга была разработана «Эксперт РА» и

получила одобрение аналитиков WWF и других НПО. Она

учитывает особенности российской лесной, лесоперераба�

тывающей и целлюлозно�бумажной промышленности. Уро�

вень экологической ответственности лесопромышленных

предприятий оценивался по следующим критериям:

•Уровень экологичности деятельности (влияние различ�

ных действий компании на окружающую среду, исполь�

зование компанией экологически безопасных материа�

лов и процедур в рамках своего бизнеса).

•Уровень экологического менеджмента (отношение ме�

неджмента компании к вопросам экологической безо�

пасности, готовность менеджмента соблюдать правила

экологической безопасности и следить за состоянием ок�

ружающей среды, затрагиваемой предприятием).

•Открытость компании к экологической проблематике и

готовность к диалогу с организациями, занимающимися

проблемами экологической безопасности (в том числе с

государственными учреждениями).

На сегодняшний день экорейтинги присваиваются Агент�

ством любой компании, занятой в лесопромышленном ком�

плексе РФ и заявившей о своем желании пройти процедуру

оценки уровня экологической ответственности. На регуляр�

ной основе проводится мониторинг уже присвоенных экорей�

тингов, а информация об изменениях публикуется в СМИ.

Экорейтинг присваивается компаниям, занятым в ЛПК

РФ и предоставившим запрашиваемую Агентством инфор�

мацию, в частности:

•экологическую политику;

•экологическую программу компании;

•планы реализованных проектов в сфере экологии;

•формы статистической отчетности по выбросам вредных

веществ в воздух и водоемы; 

•анкету Агентства;

•экологические отчеты;

•другую дополнительную информацию.

В отдельных случаях, если компания отказывается от учас�

тия в проекте «Экорейтинги лесопромышленных компаний

РФ», Агентство оставляет за собой право присвоить экорейтинг

на основании доступной информации о ней. В таком случае

экорейтинг будет иметь индекс pi. (ecoA pi, ecoB pi, ecoC pi).

Рейтинговая оценка присваивается на основе анализа

поступившей информации по следующим критериям:

•экологичность сырья и производства;

•экологический менеджмент;

•прозрачность деятельности компании в сфере охраны ок�

ружающей среды.

В рамках каждого из критериев выделяются отдельные

группы качественных и количественных показателей, характе�

ризующих тот или иной аспект общего подхода компании к во�

просам экологии. Например, при оценке уровня экологичнос�

ти сырья и производства Агентство отдельно рассматривает ха�

рактер взаимоотношений компании с поставщиками продук�

ции, соответствие рубок экологическим требованиям, уровень

использования отходов промышленной деятельности, количе�

ство и качественные оценки основных показателей загрязне�

ния окружающей среды. При этом в рамках каждой группы по�

казателей были выделены отдельные индикаторы. Так, при

оценке характера взаимоотношений компании с поставщика�

ми древесного сырья учитываются: наличие системы, позволя�

ющей отслеживать легальность происхождения древесины, и

соответствие условий ее заготовки экологическим требовани�

ям; удельные показатели древесного сырья, поступающего из

арендованных лесов, в том числе сертифицированных, древе�

сины, поставляемой постоянными поставщиками; характер

требований, предъявляемых компанией ее поставщикам для

определения экологичности заготовки древесины и т. д. 

В случае если компания имеет леса в аренде и самостоя�

тельно занимается вырубкой, то дополнительно оценивают�

ся: характер рубок, средняя площадь сплошных рубок и сте�

пень использования расчетной лесосеки; меры, предприни�

маемые для улучшения лесовосстановления; технология и

техника, используемые при рубках и т. д. В целом Агентство

анализирует более 50 индикаторов.

После оценки отдельных индикаторов и групп показате�

лей на основе приданного им веса присваивается конечная

рейтинговая оценка. Так, для компании�заготовителя древе�

сины уровень лесопользования и лесоуправления наиболее

важен, а для целлюлозно�бумажного комбината показате�

лям, характеризующим уровень лесообеспечения и характер

производственной деятельности, придан одинаковый вес.

При этом отдельные показатели могут накладывать ограни�
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чения на конечный рейтинг. Например, ЦБК, использующе�

му в процессе беления элементарный хлор по более чем 50 %

объема производимой целлюлозы, не может быть присвоен

рейтинг выше ecoB ++.

Присвоение экорейтинга предприятию осуществляется

на основе специально разработанной Агентством нацио�

нальной шкалы. Рейтинговая шкала имеет три класса и де�

вять диапазонов оценки. Значение рейтингового класса за�

висит от уровня экологической ответственности компании.

КЛАСС ecoA (ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТ�
ВЕТСТВЕННОСТИ)

· ecoA++:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как исключительно высокий. Экологические рис�

ки, связанные с производственной деятельностью компа�

нии, системой экологического менеджмента, а также со сте�

пенью прозрачности ее деятельности в области охраны окру�

жающей среды, минимальны.

· ecoA+:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как высокий. Экологические риски, связанные с

производственной деятельностью компании, системой эко�

логического менеджмента, а также со степенью прозрачнос�

ти ее деятельности в области охраны окружающей среды, не�

значительны.

· ecoA:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как достаточно высокий. Экологические риски,

связанные с производственной деятельностью компании,

системой экологического менеджмента, а также со степенью

прозрачности ее деятельности в области охраны окружаю�

щей среды, низки.

КЛАСС ecoB (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

· ecoB++:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как удовлетворительный. Экологические риски,

связанные с производственной деятельностью компании,

системой экологического менеджмента, а также со степенью

прозрачности ее деятельности в области охраны окружаю�

щей среды, достаточно низки.

· ecoB+:

уровень экологической ответственности компании оцени�

вается как приемлемый. Экологические риски, связанные с

производственной деятельностью компании, системой эколо�

гического менеджмента, а также со степенью прозрачности ее

деятельности в области охраны окружающей среды, умеренны.

· ecoB:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как недостаточный. Экологические риски, связан�

ные с производственной деятельностью компании, системой

экологического менеджмента, а также со степенью прозрач�

ности ее деятельности в области охраны окружающей среды,

приемлемы.

КЛАСС ecoC (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

· ecoC++:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как низкий, однако компания располагает потен�

циалом для его повышения. Экологические риски, связан�

ные с производственной деятельностью компании, системой

экологического менеджмента, а также со степенью прозрач�

ности ее деятельности в области охраны окружающей среды,

достаточно высоки.

· ecoC+:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как весьма низкий. Экологические риски, связан�

ные с производственной деятельностью компании, системой

экологического менеджмента, а также со степенью прозрач�

ности ее деятельности в области охраны окружающей среды,

высоки.

· ecoC:

уровень экологической ответственности компании оце�

нивается как неудовлетворительный. Экологические риски,

связанные с производственной деятельностью компании,

системой экологического менеджмента, а также со степенью

прозрачности ее деятельности в области охраны окружаю�

щей среды, исключительно высоки.
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Рейтингового агентства «Эксперт РА»

«Âîëãà» ecoA+ ïîäòâåðæäåí
«Äàëüëåñïðîì» ecoC++ ïðèñâîåí
«Èãèðìà-Òàéðèêó» ecoB+ ïðèñâîåí
«Êàðòîíòàðà» ecoA+ ïîäòâåðæäåí
«Ìîíäè Áèçíåñ Ïåéïà ecoA ïîäòâåðæäåí
Ñûêòûâêàðñêèé ËÏÊ»
«Ïëèòñïè÷ïðîì» ecoB++ ïîäòâåðæäåí
«Ñîëèêàìñêáóìïðîì» ecoA ïîâûøåí
«Òåðíåéëåñ» ecoB++ ïðèñâîåí
«Òûíäàëåñ» ecoC++ ïðèñâîåí
«×óäîâî-RWS» ecoA ïîâûøåí
«Øàòóðà» ecoB++ ïîâûøåí
Àðõàíãåëüñêèé ÖÁÊ ecoB++ ïîäòâåðæäåí
Áàéêàëüñêèé ÖÁÊ ecoC++ ïðèñâîåí
Äâèíñêîé ëåñïðîìõîç ecoA ïîâûøåí
Êîòëàññêèé ÖÁÊ ecoB++ ïîäòâåðæäåí
ËÅÌÎ ecoB+pi ïîäòâåðæäåí
Íàöèîíàëüíàÿ ëåñî- ecoB++pi ïîäòâåðæäåí
èíäóñòðèàëüíàÿ
êîìïàíèÿ
Íîâîåíèñåéñêèé ËÕÊ ecoB+pi ïîäòâåðæäåí
Îíåæñêèé ËÄÊ ecoA+ ïîäòâåðæäåí
Ïèíþãñêèé êîìïëåêñíûé ecoC+ ïðèñâîåí
ëåñïðîìõîç

Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ecoB+ ïîäòâåðæäåí
ëåñîïðîìûøëåííàÿ
êîìïàíèÿ
ÑËÒ — Ëåñîçàâîä N 3 ecoB+ ïîâûøåí
Ñîëîìáàëüñêèé ËÄÊ ecoB++ ïîäòâåðæäåí
Ñîëîìáàëüñêèé ÖÁÊ ecoB+ ïðèñâîåí
Ñòóïèíñêèé ÊÏÊ ecoB+ ïðèñâîåí
Óñòü-Èæîðñêèé ôàíåð- ecoB ïðèñâîåí
íûé êîìáèíàò
Óñòü-Èëèìñêèé ËÏÊ ecoB++ ïîäòâåðæäåí
Óñòü-Ïîêøåíüãñêèé ËÏÕ ecoB+ ïðèñâîåí
ÕÊ «×åðåïîâåöëåñ» ecoA+ ïîâûøåí
ÖÊÊ ecoB+ ïîäòâåðæäåí

Экорейтинг лесопромышленных компаний
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