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овышение интереса к экологической и социальной
ответственности компаний и тем самым к различ
ным способам ее оценки, в том числе к экологичес
ким рейтингам очевиден. К нам регулярно обращаются ино
странные компаниипокупатели российской лесной продук
ции, консалтинговые, инвестиционные агентства и другие
организации с просьбой оценить экологическую и социаль
ную ответственность интересующей их российской компа
нии либо проанализировать положение компании в том или
ином рейтинге. И этот интерес будет только возрастать. От
сюда вытекает как высокая значимость экологических и со
циальных рейтингов для принятия решений, так и высокая
ответственность составителей этих рейтингов за объектив
ность, гарантию того, что использованные для их составле
ния данные действительно отражают «вклад» компании в
ухудшение/улучшение состояния окружающей среды, а не
просто характеризуют какието аспекты этого воздействия,
хотя и важные, но все же частные для того, чтобы называть
рейтинг экологическим.
Это как раз и относится к описанному в статье А.С.Мар
тынова рейтингу. Объем забора или использования свежей
воды из природных источников, объем сброса загрязненных
сточных вод, объем выброса загрязняющих веществ в атмо
сферу от стационарных источников, общий пробег авто
транспортных средств (или оценка выбросов подвижных ис
точников), объем образовавшихся опасных отходов и общая
площадь, занятая застройкой, дорогами, нарушенными
землями, свалками, а также затопленная водохранилища
ми, — эти факторы (при всей своей значимости) не могут
считаться достаточными для характеристики общего эколо
гического воздействия предприятия.
Да, показатели водопотребления, сброса сточных вод и
выброса загрязняющих веществ в атмосферу важны для
оценки воздействия целлюлознобумажного производства,
но для окружающей среды определяющим является не это
их воздействие, а объем потребляемой ими древесины и
соответственно способы, какими она была заготовлена.
При этом речь идет уже не о локальном загрязнении вы
бросами, а о масштабной трансформации окружающей
среды в пределах целых географических зон и об эффекте,
имеющем глобальное значение: о сокращении биологичес
кого и ландшафтного разнообразия, изменении ландшафт
ной структуры территории, эрозии, ухудшении гидрологи
ческого режима, изменении климата и т. д. Однако эти
факторы абсолютно не учитываются в приводимом рей
тинге. Предприятия же, оказывающие такое сильное нега
тивное экологическое воздействие, могут занимать высо
кие места, продолжая спокойно разрушать окружающую
среду.
Что касается деревообрабатывающих и лесозаготови
тельных предприятий, то водопотребление и выбросы во
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обще имеют для них второстепенное значение, а главный
экологический эффект должен оцениваться способами ве
дения лесного хозяйства и лесозаготовки. Соединение же
целлюлознобумажных, деревообрабатывающих и лесоза
готовительных предприятий в одну группу ведет к тому, что
экологические показатели отрасли становятся усредненны
ми — как средняя температура по больнице. «Грязные» цел
люлознобумажные комбинаты, потребляющие большое
количество воды, вместе с «чистыми» лесозаготовительны
ми предприятиями, не использующими воду в своем произ
водстве, дают вместе вполне благоприятный средний ре
зультат.
Но и сам по себе объем выбросов даже для предприятий
одной отрасли далеко не полностью отражает их экологи
ческое воздействие. Можно ли считать, что предприятия,
выбрасывающие одинаковые объемы двуокиси углерода и
диоксина, оказывают одинаковое экологическое воздейст
вие? А с использованием только объемных показателей так
и получается. В целлюлознобумажной отрасли — это
предприятия, все еще применяющие хлор для беления и
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уже перешедшие к более прогрессивной бесхлорной техно
логии. В действительности при одинаковых объемах вы
бросов их экологическое воздействие будет существенно
различаться.
Спорным в качестве одного из обобщающих факторов
представляется и использование «общей площади, занятой
застройкой, дорогами, нарушенными землями, свалками, а
также затопленная водохранилищами». Что это означает
для лесозаготовительных предприятий — участок земли под
конторой, нижним и верхним складом, лесовозными доро
гами? Тогда в рейтинге они будут одними из самых эколо
гически «чистых» предприятий по данному показателю.
Или это общая площадь предприятия, на которой оно ведет
хозяйственную деятельность? В этом случае они одни из са
мых потенциально опасных предприятий, что ближе к ис
тине.
Правомерно ли вообще объединять застройку, дороги,
нарушенные земли, свалки и водохранилища? При оценке
по данному показателю водохранилища, снабжающие насе
ление питьевой водой, предоставляющие ему прекрасные ус
ловия для рекреации, позволяющие развивать рыбное хозяй
ство и обеспечивающие производство наиболее «чистой»
электроэнергии, оказываются экологически более «вредны
ми», чем расположенные на их берегах смердящие свалки,
занимающие небольшую (по сравнению с водохранилища
ми) площадь.
Используемые в данном рейтинге показатели, конечно,
важные, а для ряда отраслей основные при установлении их
экологической ответственности, но не универсальные. Оп
ределяющими, например, для лесозаготовительных пред
приятий будут способы ведения лесного хозяйства, а для
целлюлознобумажных — объемы потребляемой древесины
и воды, а также количественные и качественные (!) характе
ристики выбросов. Тогда СанктПетербургский картонно
полиграфический комбинат, использующий в качестве сы
рья макулатуру, ставший в 2003 г. победителем VII Всерос
сийского конкурса «Лучшие российские предприятия» в
номинации «За наивысшие достижения в области экологи
ческой политики и качества» и признанный в 2005 г. луч
шим промышленным предприятием Ленинградской облас
ти, не будет иметь худший среди предприятий лесного сек
тора экологический рейтинг.

Желание привести все данные к сопоставимому виду —
одному «общему знаменателю» для всех отраслей и предпри
ятий — понятно. Но так ли уж нормирование экологических
воздействий на численность работников является единст
венным логически приемлемым вариантом? Разные отрасли
имеют разную трудоемкость, т. е. для производства единицы
продукции или работ вкладывается разное количество труда.
Таким образом, отрасли с бoльшим числом работников, за
нятых в производстве единицы продукции, заранее получа
ют преимущества в экологическом рейтинге. Для лесного
сектора это означает, что предприятия «советского» типа с
большим штатом сотрудников оказываются сразу же эколо
гически более ответственными, чем современные предприя
тия с меньшим числом работающих. При этом рационализа
ция производства и внедрение новых, автоматизированных,
более «чистых» технологий, требующих меньше работников,
ведет к тому, что по показателю роста/падения экологичес
кой эффективности предприятие попадает в категорию аут
сайдеров — лучше уж ничего и не делать. А если появится не
обходимость поднять свой рейтинг, то будет достаточно на
брать новых работников и предприятие тут же станет эколо
гически ответственным.
Экологические рейтинги, несомненно, нужны и интерес
к ним возрастает. Но это требует и большей ответственности
от их составителей за полученные результаты. Предлагаемый
рейтинг очень интересен, однако он отражает не экологиче
скую эффективность предприятия, а эффективность исполь
зования им водных ресурсов и объем выбросов. Еще раз по
вторю, эти показатели важны и для определенных отраслей
могут использоваться с целью характеристики общей эколо
гической эффективности предприятия, но не универсальны.
И если для оценки целлюлознобумажных предприятий их
еще можно использовать в совокупности с другими показа
телями, то для оценки лесозаготовительных предприятий
они бесполезны.
Примером удачного (хотя и не безупречного), на наш
взгляд, экологического рейтинга для предприятий лесного
сектора является экорейтинг, проведенный агентством «Экс
перт РА» (совместно с WWF) и включающий в себя оценку
компаний по трем группам критериев: уровню экологической
деятельности, уровню экологического менеджмента и откры
тости компаний в отношении экологических проблем.
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