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В конце минувшего года в Москве были объявлены ре-
зультаты третьего ежегодного национального Рей-
тинга экологической ответственности нефтегазовых

компаний. Проект не имеет аналогов в мировой практике,
с 2014 года он реализуется в пилотном режиме по инициа-
тиве Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и
компании CREON. В формировании рейтинга участвуют На-
циональное рейтинговое агентство и ПРООН/ГЭФ-Минпри-
роды РФ. Проект поддержан Минэнерго РФ.

Мероприятие стало своего рода прологом к проведению
Года экологии в России, цель которого — привлечь внима-
ние общества к вопросам экологического развития РФ, со-
хранения биологического разнообразия и обеспечения эко-
логической безопасности. 

Организаторы подчеркивают, что рейтинг позволяет оце-
нивать различные корпоративные риски (в том числе репу-
тационные) на основе объективного сравнения и оценки
экологической и социальной ответственности компаний и
их менеджмента. Более того, рейтинг рассматривается в
качестве инструмента, способствующего повышению каче-
ства управления экологическими рисками при добыче,
транспортировке и переработке углеводородного сырья. 

Важно, что снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду помимо прямого природоохранного эффек-
та приносит важный социальный результат: снижение не-
гативного влияния на здоровье персонала и местных со-
обществ, недопущение разрушения территорий тради-
ционного пользования. Кроме того, подготовка рейтинга
побуждает участников раскрывать больше информации о
своей деятельности, стимулирует развитие взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами (гражданским об-

ществом, местными сообществами и коренными народа-
ми) и формирует условия для большей открытости при об-
суждении будущих проектов. В конечном итоге рейтинг
создает условия для повышения корпоративной социаль-
ной ответственности.

«Рейтинг — это единственный в России инструмент, поз-
воляющий проводить сравнительные оценки уровня эколо-
гической ответственности крупнейших нефтегазовых компа-
ний, добывающих свыше 1,5 млн тонн нефти в год. Особое
значение исследование имеет в преддверии Года экологии
в России. Компании получат дополнительный стимул в 2017
году улучшить свои показатели», — заявил Евгений Шварц,
директор по природоохранной политике WWF России.

В 2016 году лидером рейтинга экологической ответ-
ственности впервые стала компания «Сахалин
Энерджи». На втором и третьем местах — «Газ-

пром» и «Сургутнефтегаз».
«Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2»,

впервые возглавила рейтинг. Компания стала лидером во
всех разделах: экологический менеджмент, воздействие на
окружающую среду и раскрытие информации. Это было до-
стигнуто как за счет улучшения показателей, так и благо-
даря тому, что «Сахалин Энерджи» обеспечила наличие
данных по всем критериям исследования в публичном про-
странстве (это является обязательным условием рейтинга).

«Газпром» остался на той же позиции, что и в 2015 го-
ду, — на втором месте. А «Сургутнефтегаз» опустился с
первой строчки на третью. Всего в рейтинге участвовала
21 российская нефтегазовая компания (см. «Рейтинг эко−
логической ответственности – 2016»).
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М етодология рейтинга, разработанного специали-
стами WWF, использует 28 критериев, сгруппиро-
ванных в три тематических раздела: экологический

менеджмент, воздействие на окружающую среду и уровень
открытости компаний, их готовность к диалогу с обществом.

Правила постоянно совершенствуются. В частности, в
2016 году критерий, учитывающий динамику выбросов в
атмосферу парниковых газов, стал количественным и был
переведен из раздела «Экологический менеджмент» в
раздел «Воздействие на окружающую среду». Критерий,
предписывающий компаниям иметь программы по сохра-
нению биоразнообразия в регионах своего присутствия,
теперь будет учитываться при подведении сводных итогов
рейтинга — ранее он использовался лишь в тестовом ре-
жиме. Также был расширен критерий, оценивающий сте-
пень информирования компаниями общественности об
авариях со значительным социально-экологическим ущер-
бом и экологических конфликтах: теперь учитываться бу-
дет и то, предпринимают ли участники отрасли меры по
ликвидации последствий этих аварий и разрешению этих
конфликтов.

В качестве рамочного критерия был внедрен показатель,
отображающий наличие в экологической политике компа-
нии обязательства по продвижению принципов «зеленого
офиса». Наконец, было принято решение о том, что в пер-
спективе в число участников рейтинга будет включена ком-
пания «Ямал-СПГ», являющаяся оператором Южно-Там-
бейского газоконденсатного месторождения, — это про-
изойдет после того, как проект войдет в стадию добычи.

При составлении рейтинга экологической ответственно-
сти нефтегазовых компаний традиционно учитывается толь-
ко информация, размещенная в публичном пространстве.
Поэтому доступность, полнота раскрытия и достоверность
экологической информации являются важнейшими факто-
рами, влияющими на рейтинговые оценки компаний.

«Методика рейтинга экологической ответственности
нефтегазовых компаний, разработанная WWF России, ока-
залась очень эффективной. Такого рода исследования поз-
воляют позитивно мотивировать нефтегазовые компании
на внедрение лучших экологических практик, а также раз-
вивать диалог между бизнесом и обществом по вопросам
охраны окружающей среды», — отмечает Алексей Книжни-
ков, руководитель программы по экологической политике
ТЭК WWF России. 

«Россия остро нуждается в привлечении денежных по-
токов из-за рубежа для новых нефтегазохимических про-
ектов, — рассказал на презентации рейтинга глава группы
CREON Фарес Кильзие. — Однако мировое финансовое со-
общество особое внимание уделяет принципам «зеленой
экономики». Это подтолкнуло нас с WWF России на прове-
дение подобного рейтинга».
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РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — 2016

Место Компания Итоговый
балл

Изменение балла 
по сравнению 
с 2015 г.

Место по ито-
гам рейтинга 
в 2015 г.

1 Сахалин Энерджи (Сахалин-2) 1,8593 +0,3371 ⬆  3

2 Газпром 1,7201 +0,1814 2

3 Сургутнефтегаз 1,6830 +0,1005 ⬆  1

4 ЛУКОЙЛ 1,6527 +0,2790 ⬆  5

5 Салым Петролеум 1,6376 +0,2932 ⬆  7

6 Эксон НЛ (Сахалин-1) 1,6302 +0,5672 ⬆  9

7 НОВАТЭК 1,4063 +0,4396 ⬆ 12

8 Газпром нефть 1,3795 +0,3593 ⬆ 10

9 Роснефть 1,3555 -0,0014 ⬇  6

10 Зарубежнефть 1,2397 -0,1825 ⬇  4

11 Иркутская НК 1,2217 +0,3328 ⬆ 14

12 Тоталь РРР 1,1831 +0,1905 ⬇ 11

13 Татнефть 1,0539 -0,1953 ⬇  8

14 Башнефть 0,8076 -0,1082 ⬇ 13

15 Транснефть 0,6386 +0,1571 15

16 Томскнефть ВНК 0,4733 +0,0423 16

17 Славнефть 0,4627 +0,0688 17

18 Альянс-ННК 0,2934 +0,0106 18

19 РуссНефть 0,2328 -0,0265 19

20–21 Нефтиса-Белкамнефть 0,1481 -0,0371 20

20–21 Арктик газ 0,1481 0 21
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