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Дополнительные критерии по вопросам сохранения биоразнообразия 

в корпоративных политиках и практиках  

нефтегазовых компаний (НГК). 
 

(при поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды «Задачи сохранения биоразнообразия в 

политике и программах развития энергетического сектора России») 
 

 

В методологии первого рейтинга экологической ответственности НГК, 

проведенном в  2014 году  был использован один рамочный критерий – п. 1.6, 

касающийся вопросов сохранения биоразнообразия. 

 
Наличие программы по 

сохранению биоразнообразия в 

регионах присутствия 

компании  

Да – зеленый.  

Частично (по отдельным проектам 

компании) – желтый.  

Нет – красный.  

 

По результатам поступивших предложений от заинтересованных сторон и 

после очных и заочных обсуждений в августе-сентябре 2015 года в  тестовом 

режиме в 2015 году проводится оценка политик и практик 20 крупнейших 

нефтегазовых компаний (НГК) по следующим дополнительным критериям по 

биоразнообразию: 

 

Критерий Оценка Примечания 

1.6.1. 
Наличие выделенного 

(отдельной строкой) 

бюджета компании на 

мероприятия по сохранению 

биоразнообразия и 

поддержку ООПТ в  

регионах 

присутствия/деятельности 

компании 

Зеленый – удельный показатель 

(рубль/тонна добычи) выше 

среднеотраслевого. 

Желтый - удельный показатель (рубль/тонна 

добычи) ниже среднеотраслевого. 

Красный – отдельный бюджет на 

сохранение биоразнообразия отсутствует 

 

1.6.2. 
Наличие в утвержденных 

корпоративных документах 

Списка видов-индикаторов в  

регионах 

Зеленый – Список видов-индикаторов 

является элементом экологической 

политики компании и разработан для всех 

регионов присутствия/деятельности 

компании 

Желтый - Список видов-индикаторов 

имеется для отдельных проектов компании 
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присутствия/деятельности 

компании 

 

Красный – список видов-индикаторов 

отсутствует 

1.6.3. 

Наличие программы научных 

исследований и мониторинга 

видов-индикаторов в  

регионах 

присутствия/деятельности 

компании. 

Зеленый – Программа 

исследований/мониторинга видов-

индикаторов является элементом 

экологической политики компании и 

разработан для всех регионов 

присутствия/деятельности компании 

Желтый - Программа 

исследований/мониторинга видов-

индикатор имеется для отдельных проектов 

компании 

Красный – список видов-индикаторов 

отсутствует 

 

1.6.4. 
Доступность для 

заинтересованных сторон 

отчетов (с обязательным 

размещением в Интернет) 

по вопросам сохранения 

биоразнообразия в зоне 

деятельности компании 

(например, отчет о НИР по 

результатам мониторинга 

биоразнообразия/видов 

индикаторов, отчет о 

мероприятиях по 

сохранению 

биоразнообразия и т.п.) 

 

Зеленый – Отчеты по программам 

сохранения биоразнообразия (НИР и т.п.) 

доступны присутствия/деятельности 

компании 

Желтый - Отчеты по программам 

сохранения биоразнообразия (НИР и т.п.) 

доступны для отдельных проектов компании 

Красный – Отчеты по программам 

сохранения биоразнообразия (НИР и т.п.) не 

доступны для общественности. 

 

1.6.5. 
Участие заинтересованных 

сторон* (*определяются 

согласно Орхуской 

конвенции) в программах по 

сохранению 

биоразнообразия  

(обсуждение методологии, 

результатов программ и т.п.) 

 

Зеленый – Участие заинтересованных 

сторон в программах по сохранению 

биоразнообразия  является элементом 

экологической политики компании, 

результаты отражены в нефинансовой 

отчетности и иных документах компании. 

Желтый - Участие заинтересованных сторон 

в программах по сохранению 

биоразнообразия  для отдельных проектов 

компании. 

Красный – участие отсутствует 

 

 
  

 

 


