
   

 

 

 

 

 

 

Методология рейтинга. Классификация критериев. 

Раздел 1. Экологический менеджмент 

 

 Критерий Учет в рейтинге Примечания 

1 Наличие системы экологического 

менеджмента, сертифицированной на 

соответствие стандарту ИСО 14001 

Да – зеленый. 

Частично (например, некоторые дочерние) 

– желтый. 

Нет – красный. 

 

2 Наличие в экологической политике и 

сопутствующих публичных документах 

компании: 

 требования по проведению    

дополнительной оценки рисков на 

экологически чувствительных 

территориях; 

 обязательств по снижению 

фрагментации ландшафтов и 

площади нарушенных территорий; 

 обязательств по сохранению путей 

миграции животных; 

 требования по проведению 

стратегической экологической 

оценки (СЭО) в случае реализации 

крупных инфраструктурных 

проектов; 

 запрета для сотрудников вести охоту, 

Более 6 ответов "да" - зеленый 

4-6 ответов "да" - желтый 

Менее 4 ответов "да" - красный 
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 Критерий Учет в рейтинге Примечания 

рыбную ловлю, сбор недревесных 

лесных продуктов в зоне реализации 

проектов компании в рабочее время; 

 требований по распространению 

экологических стандартов компании 

на деятельность подрядчиков; 

 стремления избегать проведения 

работ на особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ), их 

охранных зонах, объектах 

Всемирного природного наследия 

(ВПН); 

 обязательств в области целостности 

трубопроводов. 

3 Политика (или иной утвержденный 

компанией документ) по взаимодействию 

с коренными малочисленными народами 

Севера (КМНС) 

Да – зеленый. 

Отдельного документа нет, но сведения о 

работе с КМНС имеются - желтый 

Нет – красный. 

 

4 Учет прямых и косвенных выбросов 

парниковых газов и наличие программы 

по их снижению 

Да – зеленый. 

Только учет – желтый. 

Нет – красный. 

 

5 Учет энергопотребления и наличие 

программы по его снижению 

(энергоэффективность) 

Да – зеленый. 

Только учет – желтый. 

Нет – красный. 

 

6 Наличие программы по сохранению 

биоразнообразия в регионах присутствия 

компании 

Да – зеленый. 

Частично (по отдельным проектам 

компании) – желтый. 

Нет – красный. 

 

7 Наличие компонента по спасению 

животных в Планах по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти (ПЛАРН) 

и/или  в Плане локализации и ликвидации 

последствий аварий (ПЛА)   

Да – зеленый. 

Частично (в отдельных проектах или 

дочерних предприятиях) - желтый 

Нет – красный. 
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Раздел 2. Воздействие на окружающую среду 

 

 Критерий Учет в рейтинге Примечания 

1 Удельные валовые выбросы в 

атмосферу вредных веществ 

Кг/т добытых углеводородов (т.у.т.) 

Кг/т переработанных углеводородов (т.у.т.) 

Транспортировка углеводородов вносит вклад в 

выбросы вредных веществ в атмосферу, тем не 

менее в данном рейтинге не учитывается из-за 

недостатка информации 

2 Уровень утилизации ПНГ %  

3 Удельное водоотведение в 

поверхностные водоемы загрязненных 

вод  

м3/т добытых углеводородов (т.у.т.) 

м3/т переработанных углеводородов (т.у.т.) 

 

4 Удельный водозабор м3/т добытых углеводородов (т.у.т.) 

м3/т переработанных углеводородов (т.у.т.) 

 

5 Отношение образования отходов за год 

к их утилизации за год (утилизировано 

= использовано + обезврежено на 

предприятии + передано сторонним 

организациям) 

т/т В случае отсутствия утилизации отходов 

знаменатель отношения принимается равным 1 

6 Отношение площади загрязненных 

земель на конец года к началу года 

га/га В случае отсутствия загрязненных земель на 

начало отчетного года знаменатель отношения 

принимается равным 1 

7 Отношение площади нарушенных 

земель на конец года к началу года 

га/га В случае отсутствия нарушенных земель на 

начало отчетного года знаменатель отношения 

принимается равным 1 

8 Отношение площади нарушенных и 

загрязненных земель, к общей площади 

эксплуатируемых компанией земель  

га/га  

9 Удельная частота порывов 

трубопроводов 

шт. / 1 тыс. км трубопроводов  
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 Критерий Учет в рейтинге Примечания 

1

0 

Удельное количество разлитой нефти, 

конденсата и нефтепродуктов в 

результате аварий и порывов 

Кг / т добытых углеводородов (т.у.т.)  

1

1 

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.  

1

2 

Доля высокоэкологичного топлива 

(высокооктановый бензин Евро 4-5, 

дизель класса 3-4-5, газомоторное 

топливо и биотопливо) в общем объеме 

производства топлив  

% от общей выработки топлива  

1

3 

Энергопроизводство из ВИЭ, в том 

числе для собственных нужд 

% от общего энергопроизводства.  В случае равенства показателя доли ВИЭ нулю, 

- красный цвет  
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Раздел  3. Раскрытие информации / Прозрачность 

 

 Критерий Учет в рейтинге Примечания 

1 Наличие нефинансовой отчетности в 

соответствии с требованиями Руководства 

GRI 

Да, уровень применения GRI А – зеленый. 

Да, уровень применения GRI В или С – желтый. 

Нет – красный. 

 

 

2 Внешнее подтверждение (заверение) 

нефинансовой отчетности в соответствии с 

требованиями Руководства GRI 

Профессиональное заверение (на основании 

профессиональных стандартов заверения ISAE 3000, 

AA1000AS) – зеленый. 

Мнение заинтересованных сторон (включая 

общественное заверение) – желтый. 

Внешнее заверение отсутствует или отсутствует 

отчетность в соответствии с требованиями 

Руководства GRI - красный. 

 

3 Доступность ОВОС для общественности с 

обязательным размещением в сети Интернет 

(в том числе сохранение доступа к 

документам ОВОС после завершения 

общественного обсуждения) 

Да с механизмом обратной связи – зеленый. 

Да без механизма обратной связи – желтый. 

Нет – красный. 

 

4 Доступность ПЛАРН и ПЛА для 

общественности с обязательным 

размещением в сети Интернет в части 

минимизации воздействия на окружающую 

среду 

Да с механизмом обратной связи – зеленый. 

Да без механизма обратной связи – желтый. 

Нет – красный. 
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5 Информирование общественности об авариях 

со значительным социально-экологическим 

ущербом, включая деятельность компаний 

подрядчиков 

 

  

Есть достоверная информация – зеленый. 

Информация фрагментарна - желтый 

Информация отсутствует или недостоверна – 

красный.  

в случае отсутствия в отчетном 

периоде крупных аварий компания 

получает зеленый цвет в рейтинге 

 

6 Информирование общественности о наличии 

экологических конфликтов на территориях 

присутствия компании, включая деятельность 

компаний подрядчиков 

 

 

Есть достоверная информация – зеленый. 

Информация фрагментарна - желтый 

Информация отсутствует или недостоверна – 

красный. 

Экологический конфликт – 

противодействие компании и 

заинтересованных сторон (госорганы, 

СМИ, местное население, эко-НПО и 

пр.) по вопросам обеспечения 

экологической безопасности при 

подготовке и осуществлении 

хозяйственной деятельности 

компанией или ее подрядчиками. 

В случае отсутствия в отчетном 

периоде конфликтов компания 

получает зеленый цвет в рейтинге 

  

7 Наличие установленного порядка работы с 

обращениями граждан 

 

Да с механизмом обратной связи и порядком работы 

с обращениями – зеленый. 

Либо есть механизм обратной связи либо порядок 

работы с обращениями – желтый. 

Нет ни того, ни другого – красный. 

 

8 Доступность за отчетный период на сайте или 

в открытых информации, соответствующей 

пп. 1-7 Раздела 1 

>80% ответов "да" – зеленый 

50-80% ответов "да" - желтый 

<50% ответов "да" - красный 
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9  Доступность за отчетный период на сайте или 

в открытых информации, соответствующей 

пп. 1-11 Раздела 2  

>80% ответов "да" - зеленый 

50-80% ответов "да" - желтый 

<50% ответов "да" - красный  

 

 

 

Расчет результатов рейтинга. 

 

Этап 1: для каждой компании каждому критерию присваивается цветовое обозначение («флажки»)- красный, зеленый, желтый. Если критерий 

не релевантный для данной компании (например, компания не производит топливо), то никакой цвет не присваивается. Для критериев раздела 2 

красный ставится при отсутствии информации по данному критерию в публичном пространстве (но компания заведомо располагает такой 

информацией), зеленый - за значение критерия равного или лучше среднеотраслевого аналогичного показателя, желтый - за значение критерия 

хуже среднеотраслевого аналогичного показателя. Среднеотраслевой показатель, при его отсутствии в официальных источниках, вычисляется 

как среднеарифметическое показателей по компаниям, представленным в рейтинге. 

 

Этап 2: красному присваивается значение 0, желтому - 1, зеленому - 2. Выводится среднеарифметическое значение по каждому разделу для 

каждой компании. При этом количество критериев, используемых для подсчета среднего, определяется количеством «флажков», то есть 

нерелевантные критерии в этом расчете не участвуют. В итоге каждая компания получит итоговое значение по разделу менеджмента, по разделу 

воздействия на ОС и по разделу прозрачности. Итоговые значения варьируются от 0 до 2. На данном этапе возможен выбор лидера по каждому 

из трех направлений: управленческому, операционному, информационному. 

 

Этап 3: рассчитывается итоговый рейтинг компаний путем осреднения трех значений в соответствии с этапом 2 для каждой компании.  
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Список компаний для проведения рейтинга 

 

№ Компания Добыча нефти и конденсата 

2013 г. млн т 

1 Лукойл 86,7 

2 Роснефть 192,6 

3 Газпром нефть 32,2 

4 Сургутнефтегаз 61,5 

5 Татнефть 26,4 
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6 Башнефть 16,1 

7 Славнефть 16,8 

8 Русснефть 8,8 

9 Газпром 16,3 

10 НОВАТЭК 4,3 

11 Зарубежнефть 2,8 

12 ИНК 2,8 

13 Салым Петролеум 7,0 

14 Томскнефть (ВНК) 10,2 

15 Эксон НЛ (Сахалин-1) 7,0 

16 Сахалин Энерджи  

(Сахалин-2) 

5,4 

17 Белкамнефть 2,2 

18 Альянс 2,4 

19 Тоталь РРР 1,6 

 

 


