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Постановка проблемы 

 

Экологические проблемы тогда решаются быстро и эффективно, когда союзником 
экологов становятся кредиторы, инвесторы, покупатели, в общем - деньги. Генеральным 
направлением решения экологических проблем России является превращение 
«экологии» в фактор конкурентных преимуществ бизнеса на рынках кредитов, 

инвестиций и продукции.  
 
Инерция советской модели госрегулирования ограничивала компетенцию 

экономического блока управления ответственностью за общие условия экономического 
развития и рассматривала экологическую проблематику, как досадную помеху на пути 
наращивания объемов производства.  До сих пор большинство экономистов еще как то 
воспринимают роль экономических механизмов охраны природы, но понимание роли 
экологизации производства как средства достижения его финансово-экономической 
эффективности входит в сознание управленцев слишком медленно. 

 
Однако если производитель сэкономил на обеспечении экологической 

безопасности – он переложил расходы на плечи общества, а, значит, на бюджеты всех 
уровней. Более того, издержки моральные, связанные с потерей лица, с негативным 
имиджем подобный «экономный» производитель перекладывает на руководство страны. 
И наоборот. Экологически ответственный производитель снимает существенную нагрузку 
с государственного бюджета, повышает престиж своего государства, его руководства, 
улучшает «кредитный портрет» своей страны. В России экономия на экологии одного 
рубля ведет к последующим тратам на покрытие экологических издержек от 10 до 100 и 
более рублей по длинному перечню бюджетных статей. Именно в этом кроются 
экономические мотивы государства для создания конкуренции не только за прибыль, но и 
за снижение воздействия на среду на каждом шаге производственной активности, на 
каждом технологическом этапе. 

 
Отсутствие серьезных и постоянно действующих финансово-экономических 

стимулов к экологизации производства приводит к огромному разрыву в условиях 
конкуренции между предприятиями. Сейчас в 2006 году достаточно внятные 
корпоративные программы в сфере экологии имеют компании, которые публичны, 
которые работают на экспорт и уже стоят на листинге, в противном случае они просто не 
смогли бы выйти на мировые биржи со своими акциями. Но на внутреннем рынке они 
явно в худших условиях, поскольку конкурируют с компаниями, которые вообще ничего 
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«НЭРА» 



2

 не делают в области охраны окружающей среды и повсеместно экономят на 
экологической безопасности. Обладатели международных сертификатов на внутреннем 
рынке оказываются в положении футбольных клубов играющих дома не просто без 
поддержки трибун, а при их противодействии. Это колоссальное искажение конкурентных 
условий внутреннего рынка не только затрагивает проблемы сохранения экологического 
благополучия и качества жизни, но и серьезно влияет на экономический аспект развития 
страны. Вот эту практику двойных стандартов необходимо преодолеть в ближайшие годы. 
В противном случае Россия просто переползет в экологический кризис и окажется 
экономически, технологически несостоятельной при вступлении в ВТО, где 
экологичность производства, экологичность продукции – один из существеннейших 
факторов конкуренции, одно из важнейших условий доступа продукции на рынки сбыта.  

 
Поиск способа решения 

 
На развитых рынках для обеспечения социально ответственного управления 

финансовыми потоками активно применяется технология "просеивания" или выбора для 
инвестиционных портфелей бумаг тех компаний, которые отвечают заданным 
социальным или экологическим критериям. Рост числа инвесторов, вкладывающих свои 
деньги в компании, которые ведут себя социально и экологически ответственно, был 
инициирован давлением общественного мнения, начавшимся еще в конце 60-х годов ХХ 
века. В США - 1 трлн. $ инвестированы с «фильтрацией» по критерию социально-
экологической ответственности. Для технического обеспечения этих процедур 
используются специальные индексы. Самый известный фильтр – Индекс устойчивости 
Доу Джонса. Его делают, выбирая из самых крупных компаний 10% (в Европе - 20%) 
лучших по финансовым, социальным и экологическим показателям. Соответственно в 
Европе на компании, вошедшие в индекс (лидеров рейтинга) ориентированы 250 
социально ответственных фондов с активами более $15 млрд., этот сегмент рынка растет 
быстрее 30% в год.  

 
Европейский индекс устойчивости Доу-Джонса (DJSI STOXX). 

Инициаторы. SAM Group Holding AG, Цюрих, Швейцария.  
Цель. Обеспечение инвестиций в компании, способные создавать и приумножать 

экономические, социальные и экологические ценности. 
Параметры. Используется совокупность показателей, позволяющих произвести оценку и 

ранжирование бизнеса по уровню корпоративной устойчивости. Используемая для оценки анкета 
представляет собой двадцатистраничный документ, где, в основном, заполняют формальные поля 
(ФИО, должность, название отдела) и ставят галочки напротив вариантов ответов (качественные 
показатели «Да» - «Нет»). Таблиц с количественными показателями мало, но именно 
экологическая информация приводится в виде числовых данных (объемы выбросов, 
использование воды, энергии и образование отходов по годам). Экологический раздел анкеты 
составляет порядка 5-10% ее объема. Интегральная оценка учитывает эффективность 
производства, квалификацию персонала, инновации, биржевые лицензии и репутацию (бренды). 
Общее количество учитываемых при оценке критериев – более 30. 

Методология оценки. Методика основана на объединении инструмента фондовых 
индексов с процедурой составления рейтингов компаний по показателям устойчивости. Из общего 
списка крупнейших компаний, включенных в европейский индекс устойчивости Доу-Джонса, 
ежегодно отбираются 20% лучших для разных областей промышленности и секторов рынка. 
Именно этот отбор является по своей сути рейтинговой процедурой, в которой особое значение 
имеет баланс финансовых, социальных и экологических приоритетов компании. 
Процедура оценки включает выделение компаний, имеющих наибольшее влияние. Дополнительно 
к заполненной общей (межотраслевой) анкете используются 60 отраслевых анкет, а также 
информация из прессы и с биржи о поведении компании в критических ситуациях. На основании 
имеющихся данных выделяются слабые звенья по специфичным для отраслей и финансовым 
показателям. На заключительной фазе оценки анализируются стратегические позиции и цели 
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каждой компании, выделяются отраслевые лидеры. Именно эти отраслевые лидеры (20% самых 
устойчивых в каждом секторе) составляют группы компаний, для которых рассчитываются The 
Dow Jones STOXX Sustainability Index. Эти индексы пересматриваются ежегодно и ежеквартально. 
Существенным элементом использования оценок устойчивости бизнеса является создание 
множества инвестиционных фондов, которые аккумулируют акции только тех компаний, которые 
попадают в список лидеров DJSI STOXX, т.е. фактически являются лучшими в этом рейтинге.  

 
Система оценки социальной и экологической эффективности бизнеса достаточно 

разнообразна и активно развивается. Так летом 2001 г. Financial Times и лондонская 
фондовая биржа представили новое семейство индексов FTSE4Good, критериями 
включения в которые стали не только финансовые показатели компаний, но и социальные 
и экологические факторы. Для создания FTSE4Good было привлечено 
специализированное агентство этических исследований Eiris. В настоящее время около 60 
инвестиционных фондов Великобритании работают исключительно с акциями компаний, 
имеющими высокие показатели FTSE4Good. Примечательно, что рыночная капитализация 
этих компаний с 1989 по 2001 г. выросла более чем на 2000% (со 199,3 млн английских 
фунтов до 4 млрд фунтов). При этом стоимость нематериальных активов (т. е. активов, 
находящихся под влиянием репутации) росла в несколько раз быстрее, чем материальных. 

 
Для азиатских рынков (Китай, Индия, Филиппины, Индонезия) делают рейтинги по 

проще. С участием госструктур классифицируют компании по цветной шкале, лучшие – 
золотые и зеленые, худшие – красные и черные.  

 
Всего на 2001г., по данным Европейского Экологического агентства, в мире 

насчитывалось 33 различные системы оценок экологичности и социальной 
ответственности. 

 
В ответ на отчетливый социальный заказ в июне 2003 г. десять банков, 

принадлежащих к числу крупнейших участников мирового финансового рынка, объявили о 
том, что отныне намерены соблюдать в своей деятельности определенные принципы 
экологического и социального характера - "Принципы Экватора". Впоследствии к ним 
присоединились еще 17 банков. В 2003 г., на их долю приходилось примерно 80% общего 
объема кредитов, связанных с проектным финансированием на формирующихся рынках. У 
каждого банка имелись собственные причины для принятия "Принципов Экватора": 
финансовые потери, осознание усиливающихся рисков, давление со стороны 
общественности, репутационный ущерб – все это важные факторы. Не менее важны 
соображения, связанные с ожиданиями акционеров, позиционированием себя как лидера на 
рынке устойчивых инвестиций, необходимостью привлечения и удержания молодых 
талантливых кадров. Эти трансформации происходили на фоне очевидно усиливающихся 
ожиданий клиентов в том, что касается более активного вовлечения в решение указанных 
выше вопросов. Банки хотят участвовать только в проектах, характеризующихся должным 
уровнем природоохранной и социальной ответственности. 

 
Присоединяясь к инициативе, каждый банк взял на себя обязательство, связанное с 

разработкой плана реализации на весь период работы над тем или иным проектом. По мере 
того как регулирование вопросов практического применения "Принципов Экватора" 
переходит непосредственно в деловую плоскость, каждый присоединившийся банк волен 
развивать собственную модель реализации.  
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 Список финансовых институтов, взявших на себя обязательство  

соблюдения «Принципов Экватора» 
 

ABN AMRO Bank, N.V, 

Credit Suisse Group 

Rabobank Group 

Banco Bradesco 

Dexia Group 

Royal Bank of Canada 

BancoItau 

DresdnerBank 

Standard Chartered Bank 

Banco Itau BBA 

EKF 

Bank of America 

HSBC Group 

The Royal Bank of Scotland 

Barclays plc 

HVB Group 

BBVA 

ING Group 

Unibanko 

Calyon 

KBC. 

WestLB AG 

CIBC 

MCC 

Westpac Banking Corporation 

Citigroup Inc. 

Mizuho Corporate Bank 

 
Давно и успешно функционирующие в Америке и Западной Европе оценки 

экологической и социальной ответственности с каждым годом во все в большей степени 
сказываются и на работе российского бизнеса. На фоне обостряющейся с каждым годом 
конкуренции как утренний туман исчезло желание мирового банковского сообщества 
прощать российскому бизнесу последствия тяжелого постсоветского детства, в том числе и в 
плане соответствия требованиям к экологичности производства. 

 
Последним примером стала эпопея с попыткой прокладки нефтепровода в 

непосредственной близости от берега оз. Байкал. Череду иркутских митингов протеста в 
феврале-марте 2006 г. показывало только региональное телевидение Иркутска. Казалось, что 
экологи бьются в стену глухого молчания. Однако, когда Президент России фломастером 
нарисовал стрелки, «отодвигая» трубу за водосборный бассейн «священного моря», этот 
сюжет показали все телеканалы. Вот как выглядел этот процесс в формальных показателях 
ежедневного мониторинга цитирования экологической тематики в отраслевых сегментах 
российского Интернета, репрезентативных для структуры экономики страны. 
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 Индекс «Экологическое цитирование» http://www.biodat.ru/nera/ecoind/ecocyt.php 

 

-

Ежедневный контроль 
изменений отношения 
бизнеса к проблеме 
экологической опасности  

 
 
 

  
Но в этой истории был еще один сюжет, совершенно не понятый российскими 

финансовыми аналитиками. Семен Вайншток споткнулся, не только отвечая на вопрос В.В. 
Путина, но и еще раньше, когда направил стопы в иностранные банки за кредитами. Первый 
звонок прозвучал в конце марта 2006 г., когда в немецком подразделении инвестиционной 
группы UFG пересмотрели свою позицию в отношении "Транснефти" и сообщили, что 
больше не воспринимают компанию как коммерческое предприятие, работающее для 
выгоды своих акционеров, и что теперь эксперты группы смотрят на госкомпанию как на 
"технический инструмент, используемый государством для транспортировки нефти", 
понизив ценовой ориентир привилегированных акций ОАО "Транснефть" с 2662,0 долл. до 
580,0 долл. за штуку, с рекомендацией "продавать". О чем они не замедлили оповестить 
рынок (РосБизнесКонсалтинг, http://www.quote.ru/stocks/news/2006/03/27/10854915.shtml). На 
эту новость участники торгов отреагировали очень эмоционально. В пятницу 24 марта акции 
компании упали в цене на 15%, откатившись до уровней 2003 г. – 580 долл./акция.  

 
Финансовые спекулянты, зарабатывающие и на падении, и на росте акций, не связали 

произошедшее с тем фактом, что оценка UFG была обнародована почти сразу после 
наиболее массового митинга в Иркутске, когда зарубежным аналитикам стал ясен уровень 
риска, связанный с реализацией проекта. Число зарубежных банков, желающих в таких 
условиях финансировать сомнительное предприятие на общих или льготных основаниях, 
резко поубавилось. Переговоры о кредитах – процесс весьма закрытый. Однако, по 
просочившимся слухам, после начавшейся в Сибири и докатившейся до Москвы (и даже до 
Ташкента !!) кампании протестов, зарубежные банки были готовы кредитовать "Транснефть" 
только под проценты, делавшие окупаемость трубы более чем призрачной. Под вопросом 
оказалось само осуществление проекта.  

 
Выскажем крамольную мысль, что именно эта угроза оказалась решающим фактором 

выбора северного варианта нефтепровода. И совпадение решения этого конфликта по месту 
и времени с визитом фрау Меркель не кажется случайным. Это пример эффективной работы 
глобализации информационных потоков и финансовых рынков. 

 
Именно в этом направлении в 2001 году небольшая группа аналитиков, опираясь 

на информационные ресурсы портала BioDat.ru и поддержку Международного социально-
экологического союза (МСоЭС) начала работу по стимулированию прозрачной 
экологической конкуренции.  Нами была создана серия новых аналитических продуктов, 
содержащих разные варианты оценки экологической эффективности российских 
компаний. Стержнем этой работы стали экологические рейтинги крупнейших бизнесов 
России и построенная вокруг них информационная кампания. 
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Средством достижения поставленных целей стало такое обобщение экологической 

отчетности, которое было адекватно реалиям российской системы управления. Несмотря 
на то, что обкомы КПСС не участвуют в госуправлении уже более пятнадцати лет, а 
отраслевых министерств нет уже почти десять лет, свод государственной статистики по-
прежнему осуществляется лишь в региональном и отраслевом разрезах. Не только 
общественность, но и частные, в т.ч. зарубежные, инвесторы лишены возможности 
простого и быстрого сравнения экологических аспектов деятельности крупных холдингов, 
компаний и предприятий, которые уже давно являются столпами российской экономики. 
Более того, даже государственные органы не имеют информации, организованной 
подобным образом, что определенно мешает эффективному проведению единообразной и, 
соответственно, антикоррупционной экологической политики.  

 
Удивительно но факт, что решение этой в общем-то государственной проблемы 

было начато действиями независимых общественных организаций, которые 
самостоятельно наладили сбор экологической статистики в разрезе корпоративных 
субъектов, ее обобщение с учетом дочерних структур и владения крупными пакетами 
акций. На базе такого свода информации ежегодно составляется список фирм, компаний и 
предприятий, ранжированных по уровням экологической опасности их деятельности для 
природы России. На рынок бизнес-информации был вынесен новый продукт – социально-
экологические рейтинги, как это система публичного выявления лучших и худших 
компаний по уровням и темпам снижения воздействия на среду, которое оказывает каждая 
единица их производственной активности. 

 
Сейчас, по прошествии пяти лет работы можно говорить, что учрежденное в 2003 

году «Независимое экологическое рейтинговое агентство» (АНО «НЭРА») создало 
реальный и эффективный инструмент анализа эффективности бизнеса и запуска 
социально-экологической конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации.  

 

История проекта 
 
Работа по оценке экологических воздействий производства России была начата в 

2001 году, когда были подготовлены и представлены общественности и СМИ  
экологические рейтинги 13 компаний, 13 отраслей и 13 регионов. К осени 2003 года были 
разработаны рейтинги экологичности уже для 31 компании. Поскольку первые два года 
большинство лидеров бизнеса не реагировало на  запрос общественности о раскрытии 
экологической отчетности, расчеты велись на основании материалов государственной 
статистики по среднему уровню воздействия на среду для регионов и отраслей, к которым 
относились предприятия оцениваемых компаний. 

 
Качественное изменение внимания бизнеса к рейтингам, ознаменовавшееся 

переходом количественного показателя экологической «прозрачности» российских 
компаний через 50%, произошло после подключения к проекту Российского 
представительства Всемирного Банка, когда Директор и Постоянный Представитель 
Всемирного банка в России Кристалина Георгиева поддержала наше обращение к 

российским компаниям с предложением о предоставлении 
информации, необходимой для оценки экологических издержек и 
рейтингов экологичности. 

 
Итоги оценки и соответствующие рейтинги 75 компаний и 

входящих в них более 500 предприятий в начале 2005 г были 
опубликованы АНО «НЭРА» - при финансовой поддержке 
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 Всемирного Банка - в Справочнике «Социально-экологическая ответственность и 
рейтинги российского бизнеса» (М.: КМК, 2005 – 320 с. илл). В ходе работы над этим 
справочником свою заинтересованность в его создании и последующем использовании 
высказали оба профильных Министерства России (Министерство природных ресурсов и 
Министерство экономического развития и торговли), Российский союз промышленников 
и предпринимателей, сообщество производителей рекламы в лице Ассоциации 
коммуникационных агентств России. 

 
В апреле 2005 года изданный справочник при поддержке Всемирного Банка был 

разослан крупнейшим российским и зарубежным банкам и инвестиционным компаниям 
для использования в текущей работе по экологически ответственному кредитованию 
бизнеса. Таким образом, был заложен фундамент для системного решения вопроса об 
использовании оценки экологических издержек.  

 
В течение 2005 года была проведена серия обсуждений с экспертами оцениваемых 

компаний принципов составления региональных, отраслевых и корпоративных 
экологических рейтингов (на Международном форуме «Рациональное 
природопользование», на ежегодной конференции газеты Ведомости «Экологические 
проекты российских корпораций», на семинаре "Социально-экологические рейтинги и 
репутация российского бизнеса", организованном Международным социально-
экологическим союзом и Независимым экологическим рейтинговым агентством при 
активной поддержке Всемирного банка). На последнем семинаре, который состоялся 11 
октября 2005 г. обсуждения, по сути, не получилось ... ввиду всеобщего согласия. 
Кристалина Георгиева (Всемирный Банк), Никита Банцекин (МПР России), Игорь 
Кожуховский (РАО ЕЭС), Игорь Заикин (ЛУКОЙЛ), Александр Хамаза (ФСЭТАН), а 
также Павел Ананьенко (HSBC-Bank) - фактически подтвердили, что разработанная 
МСоЭС -- АНО"НЭРА" система оценки экологических издержек и рейтингов 
экологичности является приемлемой и уже «де факто» 
признанной на пространстве Российской Федерации. Даже если 
конкретные компании не согласны с техническими деталями 
оценки, они готовы осмысленно и публично их комментировать, 
уточнять и оспаривать, не отказываясь при этом от 
информационного сотрудничества с экологами.  

 
В начале января 2006 г. Была завершена очередная стадия 

сбора информации от компаний для составления следующего 
цикла оценок и сравнения уже 110 компаний и 700 предприятий. 
На этой стадии были сделаны оценки степени «прозрачности» 
крупнейших компаний страны, подготовлены и разосланы 
каждому фигуранту макеты его страницы во втором издания будущего справочника. 
После внесения присланных компаниями уточнений в июле 2006 года справочник издан и 

в настоящий момент идет 
его распространение.  

 
На диаграмме 

приведены формальные 
результаты, которые 
отражают динамику роста 
«открытости» компаний 
на протяжении недолгой 
истории деятельности по 
созданию экологических 

13
0

31

5

50

12

75

41

110

62

0

20

40

60

80

100

120

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Изменение реакции компаний на запрос 

экологических сведений

Направлены запросы

Получены сведения



8

 рейтингов. При абсолютном росте количества запросов доля компаний, позитивно 
относящихся к конституционно обоснованным обращениям гражданских организаций, 
устойчиво росла (2001 г. – 0%, 2002 г. – 16%, 2003 г. – 24%, 2004 г. – 55%, 2005 – 57%).  

 
Можно заключить, что процесс взаимодействия и сотрудничества между 

бизнесменами и экологами пусть и не совсем добровольно, но перешел в фазу совместных 
действий по отладке нового информационного инструмента и его приспособлению для 
решения бизнесом своих конкурентных задач.  
 

Список компаний 
 
В последнее издание справочника включены сведения по 110 крупнейшим 

бизнесам в реальном секторе экономики России. За чертой оценки экологических 
воздействий производства пока оставлены транспортные, финансовые и 
телекоммуникационные компании, для предприятий которых необходимы другие способы 
определения и сравнения экологической эффективности. Отбор компаний для включения 
в список оцениваемых осуществлялся на основании рейтингов «веса в экономике России», 
составляемых агентствами AK&M и РБК для разных лет периода с 2000 по 2004 гг.. 
Компании, которые хотя бы один год попали в список для определения экологического 
рейтинга, в дальнейшем из числа оцениваемых уже не исключались, даже если в другие 
годы они уже не попадали в списки крупнейших (Приложение 1).  

 
В справочнике компании расположены в алфавитном порядке, при этом для 

сложно организованных групп и холдингов представлены сведения по дочерними, 
зависимым и связанным предприятиям, в управлении/капитале которых они имеют 
значимое участие. Первыми для каждой головной компании (холдинга, группы) 
приведены сведения по тем предприятиям, которые раскрыли свою экологическую 
отчетность. Использование критерия веса в экономике привело к тому, что некоторые 
крупные предприятия (и даже компании) представлены в справочнике дважды или 
трижды – самостоятельно и в группе предприятий, связанных со своими головными 
компаниями.  

 
Показатели. 

 
Период 2000-2001 годов, когда МСоЭС-НЭРА создавали общий дизайн и выбирали 

критерии для своей системы оценки экологических издержек производства, в России 
отличался следующими особенностями социально-экономической ситуации: 

 

• экологическая обстановка в стране, по крайней мере в ее населенных районах, 
продолжала оставаться напряженной; 

• многие, если не большинство, предприятий работали на старом оборудовании, 
модернизация которого шла с большими трудностями; 

• государственная система охраны окружающей среды Указом Президента России от 
17 мая 2000 года была просто ликвидирована, а ее функции были переданы 
Министерству природных ресурсов, имевшему имманентно противоположные 
интересы или функции; 

• отчетность по европейским или мировым стандартам (не экологическая, а 
бухгалтерская) только-только начинала внедряться в наиболее продвинутых 
компаниях; 

• бизнес и власть недальновидно рассматривали экологические требования как 
барьеры и препятствия экономическому росту, в связи с чем в этой сфере не 
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 работали ни экономические, ни административные, ни политические рычаги 
или стимулы. Соответственно отсутствовали и возможные партнеры.  
 
При этом главной негативной особенностью сложившейся в России системы 

государственного регулирования воздействий была и остается индивидуальность 
установления нормативов воздействия на среду и использования ее ресурсов, которая 
осуществлялась решениями конкретных чиновников для каждого конкретного 
предприятия (и даже источника воздействий). В этой индивидуальности решений 
растворялась возможность проведения объективных сравнений экологической 
эффективности предприятий. Невозможно было сравнить не только предприятия разных 
регионов или отраслей, но и заводы, стоящие в одном городе, но имеющие разные уровни 
ПДВ/ПДС (предельно допустимый выброс, предельно допустимые стоки). Этот 
крупнейший недостаток системы госрегулирования по оценке Министерства 
экономического развития и торговли России являлся и остается пока фундаментом 
коррумпированности сферы природоохранного госрегулирования.  

 
Используемые в развитых, или – лучше – в цивилизованных странах системы 

корпоративной социальной отчетности, в которую обычно входят экологические 
показатели, по своей сути являются инструментами самооценки, а то и банальной 
рекламы, компаниями социальной и экологической надежности своего бизнеса. В других 
случаях оценку выполняет внешний по отношению к компании агент (аудитор, 
консалтинговая фирма или рейтинговое агентство). При этом как в евро-американской, 
так и в азиатской системах много субъективных или «бумажных» критериев – наличие 
политики, разрешений, заявлений, инструкций и других документов, эффективность 
которых для защиты среды и оценивал внешний аудитор. Применение такого рода 
оценочных технологий на пространстве бывшего СССР пока затруднено по нескольким 
причинам: 

 
- сами используемые процедуры сложны и – для получения доброкачественных 

результатов – требуют участия высококвалифицированных (а значит очень 
дорогих) экспертов; 

- субъективные суждения оценщика будут играть роль индикаторов для 
потребителей и инвесторов только в случае крайне высокого авторитета тех, кто 
проводит сертификацию, дает заключение, присваивает рейтинг или индекс 
(устойчивости).  
 
Описанный фон, как нам представляется, полностью исключал и исключает 

возможность применения в России систем оценки, использующих экспертно (т.е. 
субъективно, оценочно) устанавливаемые шкалы и коэффициенты. Использование 
критериев соответствия индивидуально установленным нормативам исключает 
объективность сопоставления. Также без заслуженного авторитета не будут доверять 
оценкам, сертификатам и рейтингам, за присвоение которых платит непосредственно 
оцениваемая компания (как за аудиторское заключение). Независимо от реального 
качества и обоснованности использованных критериев, они всегда будут предметом 
подозрений в сговоре со стороны проигравших в рейтинге предприятий.  

 
Для предотвращения подобных обвинений требовалась система объективных 

показателей деятельности самых разных компаний и предприятий. Как на фондовом 
рынке сравнивают акции компаний любых отраслей, регионов или типов собственности, 
так и в экологической сфере надо было найти общие для большинства компаний средства 
сравнений. Сравнения возможны, если выбраны реально наблюдаемые показатели, 
характеризующие воздействие на природную среду, которые могут быть выражены 
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 численно и при этом для всех компаний (разных отраслей и технологий) применен 
однотипный и понятный всем набор признаков. 

 
Международная финансовая корпорация (IFC - подразделение группы Всемирного 

банка по вопросам кредитования частного сектора) в своей Политике разглашения 
информации особо подчеркивает важность распространения клиентами своей социальной 
и экологической отчетности «в понятной и доступной форме». Простота оценок - это 
важное преимущество. Она позволяет взять большее число предприятий (отраслей и 
регионов), делать оценку быстро и не слишком затратно, что важно для некоммерческих и 
общественных организаций. В разработанном IFC Стандарте соответствия социальным и 
экологическим нормам предусматривается раскрытие клиентами IFC для общественности 
наиболее доступных показателей: сточные воды, загрязнение атмосферы (в т.ч. 
выхлопные газы), отходы, использование «зеленого» (с природными экосистемами) 
пространства. Именно такой набор признаков и был принят для рейтингов АНО «НЭРА». 

 
Основной принцип оценок «Независимого экологического рейтингового 

агентства» - использование только физически измеримых показателей. Использование 
физических показателей, содержащихся в государственных статистических отчетах, 
гарантирует объективность и беспристрастность получаемого результата.  

 
Для российской практики статистического наблюдения наиболее универсальными, 

приемлемыми для максимального числа производств и обеспеченными постоянным 
мониторингом являются следующие показатели: 

• Объем забора или использования свежей воды из природных источников – тыс. 
куб. м  

• Объем сброса загрязненных сточных вод – тыс. куб. м 

• Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников–
тыс. т 

• Общий пробег автотранспортных средств – тыс. км (или оценка выбросов 
подвижных источников) – тыс. т 

• Объем образовавшихся опасных отходов (I-IV класса опасности)– тыс. т 

• Общая площадь, занятая застройкой, дорогами, нарушенными землями, свалками, а 
также затопленных водохранилищами – тыс. га 
 
Это простейшие технологические показатели, но их преимущество в том, что они 

обеспечены регулярным и достаточно всеобщим статистическим наблюдением. 
Большинство из них входит в состав официально собираемой в стране статистической 
отчетности об использовании воды (форма №2-ТП водхоз), о загрязнении воздуха (форма 
№2-ТП воздух), об образовании отходов (форма №2-ТП опасные отходы), об 
использовании земель (форма №22-2 сведения о наличии и распределении земель по 
категориям и угодьям). Единственное исключение – загрязнение выхлопными газами от 
транспортных средств оценивается по материалам учета пробега автомобилей или 
потреблению разных видов автомобильного топлива. 

 
Простота и даже тривиальность использованных показателей – это 

принципиальное условие для оценки максимально большого числа предприятий и 
компаний. Действует жесткая закономерность – чем более детальные сведения 
используются, тем меньше число предприятий, по которым эти сведения можно собрать. 
Если данные невозможно собрать для всех субъектов оценки, то их точность теряет 
смысл, поскольку сравнение невозможно просто из-за отсутствия равноценных сведений. 
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 Другой бедой уточнения и детализации показателей антропогенного 
воздействия (да и любого другого сравнительного анализа) является гиперболический 
рост сложности расчетов по мере увеличения числа анализируемых признаков (например, 
концентраций и ПДК загрязняющих веществ). Затраты времени, сил и денег, …денег, 
…денег  на такие расчеты быстро превышают полезность получаемого результата, 
который реально никто кроме авторов расчета оценить не в состоянии. А если результат 
не ясен большинству членов общества – общество не будет доверять этому результату. 

 
В то же время «простые» показатели не столь просты, как это может показаться на 

первый взгляд. Если завод потребляет воду, выбрасывает в атмосферу загрязнение (пусть 
даже разное по токсичности и ПДК), если электростанция заняла под золоотвалы (свалки) 
или затопление плодородную землю – по этим признакам деятельность предприятия 
можно сравнить с деятельностью соседнего завода или отраслевого конкурента. Даже 
если у них разный спектр загрязнений или способ использования земель. Кроме этого 
простые, но массовые, показатели часто являются вполне надежными индикаторами более 
специфических воздействий. Например, в выхлопных газах автомобилей основную массу 
вредных веществ составляет СО – банальный компонент, который вполне свойственен 
природной среде. Тем не менее, измеряют массу этого компонента, а не крайне опасного 
бенз-а-пирена, потому что мерить легче, а концентрации СО выполняют функции 
индикатора других загрязнителей в выхлопных газах.  

 
Аналогичным индикатором целого комплекса экологических воздействий является 

показатель площади затопленных водохранилищами земель. Это нарушение 
миграционных путей и проходов рыб к нерестилищам, это накопление загрязнений в 
руслах рек (с опасностью вторичных отравлений при перемешивании иловых наносов). 
Нарушение термического режима ниже плотин ГЭС приводит к возникновению зимой 
незамерзающих полыней на сотни километров. Наконец, от колебаний уровня 
водохранилищ (а в Сибири и оз. Байкал) страдают, опять же, нерестилища и другие 
местообитания водных животных и растений. Все эти преобразования среды многие годы 
обременяют последствия создания крупных ГЭС, которые необходимо учитывать как 
экологические издержки от деятельности предприятий гидроэнергетики. 

 
Наконец последний аргумент в пользу массово наблюдаемых и сравнительно 

простых показателей. Они весьма эффективны для оценки динамики, которая тем точнее 
передает тенденции, чем более массовым является используемый первичный материал. 
Если предприятие сокращает объемы выбросов и сброса сточных вод, а соседнее 
производство увеличивает удельные воздействия на природную среду – то состав 
загрязнения не столь важен, главное видна тенденция, по которой даже без 
международного сертификата можно судить об эффективности экологического 
менеджмента. 

 
В то же время набор показателей не является окончательным и нам высказано 

множество конструктивных предложений. Тот факт, что значительная часть предложений 
пока не реализована, отражает лишь консерватизм процесса, когда составители не могут 
по ходу сбора материалов вносить изменения в первоначально определенный набор 
признаков. На следующих циклах сбора информации в состав наблюдаемых параметров 
будут вноситься те изменения, которые поддержат большинство участников оценки при 
условии их обеспеченности надежной статистической регистрацией. 
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 Сбор сведений 
 
Сбор информации включает направление руководству компаний и предприятий 

специального запроса (анкеты) и обработку стандартной государственной статистической 
отчетности. Полный цикл оценки и составления рейтингов пока может быть реализован 
только один раз в год, поскольку именно с этой периодичностью публикуется 
госстатистика. Техническая возможность проведения полного цикла расчетов зависит от 
сроков публикации всех необходимых для работы показателей статистической 
отчетности. Именно с ожиданием публикации данных связана почти полуторагодичная 
задержка рейтинга, относительно года, для которого проводится оценка. Сейчас, по мере 
увеличения доли компаний, самостоятельно отвечающих на запросы общественности, 
появляется возможность более оперативной подготовки рейтинга.  

 
До подключения к проекту Российского департамента Всемирного банка, по 

запросам МСоЭС и Независимого экологического рейтингового агентства сведения по 
экологическим аспектам деятельности представили 12 компаний (Славнефть, 
Сургутнефтегаз, Северсталь, Магнитогорский, Западно-Сибирский, Нижнетагильский, 
Челябинский металлургические комбинаты, Норникель, Алроса, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ). 
Первой компанией, открывшей свою экологическую отчетность, стала Славнефть. 

 
Всего по состоянию на июль 2006 г. собственные сведения по экологическим 

аспектам деятельности представили 64 компании. Эти сведения дополнены данными по 
нескольким сотням предприятий, опубликованными в Госдокладах о состоянии 
природной среды. Таким образом, по большинству оцениваемых компаний имеются 
отчетные данные за три-четыре года, в т.ч. по отдельным предприятиям. Для других столь 
же полная картина есть за один или два года, по многим предприятиям были известны 
лишь отдельные показатели.  

 
За время работы по сбору данных для социально-экологических рейтингов у АНО 

«НЭРА» накопилась статистика по мотивам отказа в их предоставлении. Чаще всего 
предприятия пытались переложить ответственность за собственную «закрытость» на 
головную компанию, а госкомпании – на государство в лице профильного министерства 
или органов статистики. Среди частных компаний, особенно с зарубежным 
менеджментом, довольно часто отказ мотивировался  организационно-правовой формой. 
Нам писали, что общества с ограниченной ответственностью (ООО) и закрытые 
акционерные общества (ЗАО) «не обязаны в соответствии с их статусом представлять 

какие-либо данные по отчетности». Наконец в самое последнее время несколько 
компаний сослались на правило «периода молчания» перед первичным размещением 
акций – IPO. 

 
Все эти отказы, разные по форме мотивировки, по сути отговорки. Экологическая 

информация по Конституции Российской Федерации не может быть секретной. 
Соответственно ни государство, ни отдельные министерства или их департаменты не 
могут ЗАКОННО запретить опубликование сведений о воздействии на среду своим 
предприятиям. Тот факт, что для составления экологических рейтингов используется 
совершенно не секретная информация неоднократно подтвержден участием в наших 
рейтингах оборонных предприятий, от которых поступали анкеты в том числе со штампом 
«Проверено - 1 отдел» (с советских времен первый отдел отвечает за государственные 
секреты). Отсутствие у руководителя конкретного предприятия или филиала права на 
информирование общественности не должно затрагивать конституционного права 
граждан знать, какое воздействие оказывает данное предприятие. При этом 
общественности все равно, кто ответит на адресованный предприятию запрос – оно само, 
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 вышестоящая компания или министерский департамент. Кстати, в отношении 
госпредприятий данная проблема успешно решается. Компании с доминирующей ролью 
государства (ГАЗПРОМ, Роснефть, РАО ЕЭС) перестали кивать на департаменты 
Минпромэнерго и раскрыли свою экологическую статистику. 

 
Предприятия зарубежных компаний, имеющие в России статус ООО или ЗАО, 

пытаются прикрыть свою экологическую закрытость нормами произвольно взятыми из 
регулирования финансовой прозрачности. Конституционное право граждан России знать о 
воздействии на природу нашей страны подменяется правилами поведения эмитентов 
ценных бумаг. Аналогичная подмена скрыта и за ссылками на «период молчания». Эта 
норма ограничивала возможности компаний публично распространять информацию об 
IPO в период подготовки к первичному размещению акций на открытом рынке. Правила 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) 
запрещали компаниям в «период молчания» рекламировать свои ценные бумаги и делать 
предложения об их покупке. Этот порядок, практически отмененный в США в июле 2005 
г., вообще не имеет НИКАКОГО отношения к предоставлению экологической 
информации по запросам российской общественности, поскольку ответы на такой запрос 
никак не являются «искусственным раздуванием ажиотажа вокруг новых эмитентов».   

 
Приведение данных к сопоставимому виду 

 
Простое использование первичных данных о потреблении ресурсов и воздействиях 

на среду дает лишь тривиальный результат – наиболее крупными загрязнителями 
природной среды являются наиболее крупные компании и предприятия. Чтобы сравнивать 
социально-экологическую эффективность больших и малых компаний первичные 
показатели выраженных в тоннах, гектарах или кубометрах, надо привести к 
сопоставимому виду. Обществу надо показать, какие виды деятельности создают больше 
экологических проблем на каждую единицу производственной активности. Именно 
производственная активность должна быть общим знаменателем при сравнении самых 
разных видов деятельности, типов производства и предприятий разного размера. Казалось 
бы чего проще – объемы загрязнений или забранной воды надо разделить на объемы 
произведенной продукции! 

 
В России говорят: - «Простота хуже воровства». За кажущейся простотой часто 

скрывается фактический обман способный дезориентировать общество. Таким обманом 
могло стать нормирование экологических воздействий на стоимостные показатели 
объемов продукции. Формально все выглядит совершенно логично – компании будут 
сравниваться по физическому объему загрязнений и потребления ресурсов, которые 
требуются для производства одного рубля продукции. Однако подобное нормирование 
искажает физический смысл оценки. Так, без каких-либо реальных изменений в 
технологии производства, будут возникать существенные изменения показателя 
экологической эффективности из-за изменений соотношений цен на продукцию разных 
отраслей. Например, цена нефти только за 8 лет менялась от 9 до 75 $ за баррель, цена 
никеля выросла с 5600 $ за тонну  в 2001 до 20000 $ в 2006 г. Соотношение цен в разных 
отраслях также зависит от государственных дотаций (например, сельхозпродукции), 
ставок налогов и акцизов, не говоря уже о манипуляций компаний с финансовыми 
показателями для снижения тех же налогов. 

 
Не решает проблемы учета масштабов производственной активности 

использование показателей физических (натуральных) объемов производства – тонн 
добытой, переработанной или прокачанной нефти; тонн стали или чугуна; килокалорий 
выработанного тепла или киловатт электроэнергии; кубометров древесины и т.п.. 
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 Совершенно не ясно, как при таком подходе можно было бы проводить 
межотраслевые сравнения нефтяных и, например, пивоваренных компаний. 

 
Есть два универсальных показателя, физически характеризующих 

производственную активность независимо от типов технологических процессов и 
отраслевой принадлежности предприятия. Первый – это потребление энергии, второй – 
это число занятых в производстве людей. При всей привлекательности показателя 
потребления энергии, его нельзя практически использовать, поскольку энергетический 
баланс производства является материалом ограниченного доступа. В советское время он 
вообще предоставлялся для анализа лишь через уже упомянутый нами «первый отдел». 
Соответственно, остается единственный логически приемлемый вариант – нормирование 
экологических воздействий на численность работников, это воздействие производящих. 
Оценка воздействия на среду, которое оказывает в разных предприятиях одна 
«человеческая сила», примерно соответствует сравнению выхлопных газов автомобилей, 
приходящихся на одну «лошадиную силу» их моторов. В этой логике один работник 
рассматривается как универсальная единица производящая «антропогенное» воздействие, 
т.е. воздействие «человеком рожденное». 

 
Наши партнеры со стороны бизнеса чаще всего возражают, что такой подход 

обесценивает эффект технической реконструкции и «оптимизации численности» их 
компании, когда один и тот же объем производства достигается меньшим числом 
сотрудников. И опять, не все так просто. Производить больше материального продукта 
при меньшей численности занятых можно только в том случае, если на смену живому 
труду приходит труд машин и оборудования. Соответственно затраты живого труда 
замещаются эквивалентными затратами энергии и амортизации оборудования. При этом 
КПД использования энергии меняется крайне медленно. От КПД паровоза (9%) до КПД 
турбореактивного двигателя (40%) дистанция в сотню лет (0,3% в год). Отсюда следует, 
что если компания за год заменила 20% людей электрическими моторами, то воздействие 
на среду никуда не делось, оно просто переместилось из сферы производства данной 
компании в сферу производства электроэнергии. При подобной технической 
модернизации вполне корректно ставить вопрос о замене части экологического рейтинга 
модернизированного предприятия тем экологическим рейтингом, который имеет 
электроэнергетика (а это в 7-9 раз выше среднего по России). И неизвестно, какая оценка 
даст для компании лучший результат – добавка «рейтинга» энергетиков, или прирост, 
вызванный сокращением численности занятых. 

 
Наконец, мы не должны забывать и о социальных аспектах производимых 

сравнений. Нормирование экологического воздействия (числитель) на количество занятых 
в производстве (знаменатель) подразумевает, что снижение оценки удельных воздействий 
наполовину зависит от роста воздействий и наполовину – от снижения занятости. В 
результате, говоря об эффективности «оптимизации численности», эксперты компаний 
априори полагают снижение занятости благом!? АНО «НЭРА» и Международный 
социально-экологический союз не разделяют столь прямолинейной трактовки. Наши 
рейтинги являются «социально-экологическими». А если процесс внедрения «новейших 
природоохранных технологий» ведет к замене неэффективного труда более технически 
вооруженным, то это не значит, что компания должна сокращать рабочие места и лишать 
своих сотрудников возможности работать в новых условиях.  

 
Мы считаем, что истинно прогрессивная экологическая модернизация – это не 

сокращение занятого персонала, а опережающее сокращение выбросов, сбросов, отходов 
и потребления ресурсов. Если совершенствование технологии проявляется лишь в 
массовых локаутах и росте безработицы, то это не прогресс, даже с точки зрения эколога. 
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 Помимо создания экологических ориентиров, наши рейтинги играют роль 
предупредительного сигнала на пути такого развития, когда знамя технической 
модернизации влечет общество к очередной социальной революции. 

 
Методика сравнений 

 
Методика сравнений компаний для их ранжирования по интегральному показателю 

экологических воздействий на единицу производственной активности, по договоренности 
с компаниями, была опубликована 25.10.2004 в приложении «Форум» к ведущей деловой 
газете страны «Ведомости», тиражом 40 тыс. экз.  

 
Суть сравнения в следующем. Если для каждого из шести показателей суммарное 

для всей России потребление ресурсов и воздействие на среду разделить на число занятых 
в экономике страны мы получим базовые нормы воздействий одного работника в среднем 
для предприятий России. 

 
Аналогично подсчитанные значения для любой компании или предприятия 

позволяют наглядно сравнить их с объективным и однозначным показателем воздействия 
на природу минимальной производственной единицы – одного работника в реальном 
секторе экономики России. Двадцать тонн отходов на одного работающего в компании 
сотрудника это не просто «много», а конкретно – в два раза (200%) больше среднего по 
стране. Наглядность еще и в том, что выраженные в процентах к среднероссийской норме 
показатели разных типов можно корректно интегрировать (складывать) в среднюю оценку 
экологических издержек. 

 
Среднее воздействие на среду одного работника 

 в реальном секторе экономики России 
 

Земли - га/чел 

 
Вода 

куб. м/чел 

Стоки 

куб.м/чел 

Выбросы 

т/чел 

Выхлопы 

т/чел 

Отходы 

т/чел без ГЭС  с ГЭС 

2000 г. 1879 571 0.529 0.312 4.357 0.0612 0.0654 

2001 г. 1891 562 0.543 0.331 4.927 0.0633 0.0674 

2002 г. 1865 571 0.561 0.335 6.798 0.0656 0.0696 

2003 г. 1863 555 0.576 0.350 8.808 0.0686 0.0748 

2004 г. 1793 544 0.600 0.361 10.780 0.0688 0.0744 

 
Отсутствие сведений, представленных компанией или отдельным предприятием, не 

влияет на возможность оценки экологических издержек и публикации соответствующей 
информации в справочниках. Для многих крупных предприятий сведения о воздействиях 
на окружающую среду публикуются в ежегодных «Государственных докладах о 
состоянии и об использовании окружающей среды Российской Федерации» и в 
региональных аналогах этого доклада. Для тех предприятий, по которым вообще нет 
опубликованных сведений, оценка экологических издержек производства опирается на 
данные по уровню воздействий в тех отраслях и регионах, где они размещены. 

 
МЕТОДИКА 

Шаг 1. Для каждого показателя (водопотребление, загрязненные стоки, выбросы стационарных 
источников, выхлопы автотранспорта, образование отходов и трансформация земель) суммарный объем 
воздействия по всем предприятиям России делят на число занятых в экономике. 

Шаг 2. Для каждого предприятия, по которым есть сведения о воздействиях на природную среду и 
численности занятых, аналогичным образом определяют шесть показателей воздействия на одного 
человека занятого на предприятии (в компании). 
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Шаг 3. Каждое из шести значений, полученных на шаге 2 (среднее воздействие одного работника 
компании) делят на соответствующее среднее значение для одного занятого в экономике России, 
полученное на шаге 1. Результат выражается в процентах. 

Шаг 4. Полученные значения суммируют и делят на шесть. Среднее арифметическое – это интегральный 
показатель экологических издержек производства на предприятии в %% к среднероссийской НОРМЕ. 
Значение показателя издержек выше средней НОРМЫ (например 200%) соответствует среднему 
превышению объема экологических издержек в по всем 6-ми показателям (в примере – в 2 раза). 
Значение показателя ниже среднего – соответствует более низким, чем в среднем по России, уровням 
экологических издержек производства.  
Если оценивают предприятие, по которому нет данных о воздействии на природную среду, то 

используется следующий алгоритм приближенной оценки. 

Шаг 2а. Определяют региональную (субъект Федерации) и отраслевую принадлежность предприятия.  

Шаг 2б. По данным государственной статистики определяют суммарное воздействие в этом регионе 
всех предприятий данной отрасли, за вычетом тех, по которым имеются открытые данные  об 
экологических воздействиях, и суммарное число занятых на них работников. 

Шаг 2в. Значение воздействия делят на число занятых. Полученное значение характеризует средний 
уровень воздействия одного работника, занятого на предприятиях, той отрасли и того же региона, к 
которому относится предприятие, не представившее свою экологическую отчетность. Можно перейти к 
шагу 3. 

 

 
Алгоритм приближенной оценки непрозрачных компаний (шаги 2а-2в) является 

ключевой особенностью методики. Этот способ расчета аналогичен оценке объемов 
производства через среднюю производительность труда, только в нашем случае 
вычисляется не производство «полезной» продукции, а производство продукции 
«вредной» - отходов, загрязнений, затрат природных ресурсов. Таким образом, физически 
измеряется КВД («коэффициент вредного действия» по аналогии с КПД). 

 
«Белые» и «серые» страницы 
 
Для содействия процессам раскрытия экологической информации АНО «НЭРА» 

использовано разделение компаний на «прозрачные» и «непрозрачные». Для компаний, 
которые самостоятельно раскроют отчетность о воздействиях на среду (по аналогии с 
раскрытием информации в отчетах эмитентов ценных бумаг), в публикуемых нами 
справочниках предназначены «белые» страницы. Материалы по компаниям, не 
открывшим своей экологической отчетности, напечатаны на «серых» страницах. Серый 
цвет не влияет на оценку издержек компании. Он лишь отражает приближенность 
расчетов, которые могут быть уточнены при выходе компании «из информационной 
тени». 

 
Последовательная работа общественности с крупнейшими компаниями позволила 

к 2006 году получить количественные оценки степени прозрачности экологической 
отчетности. Всего для экологической оценки ежегодно запрашивается семь базовых 
показателей (водопотребление, загрязненные стоки, выбросы стационарных источников, 
выхлопы автотранспорта, образование отходов, трансформация земель и число занятых на 
предприятии сотрудников). Общее число показателей за 4 года (2001-2004) составляет 28. 
Если число показателей, по которым общественности была предоставлена информация  
разделить на 28 и умножить на 100, то получим оценку прозрачности в % для каждого 
предприятия. Оценки уровней прозрачности предприятий, входящих в одну компанию 
(холдинг или группу), суммируются пропорционально численности занятых на каждом 
предприятии и % участия головной (управляющей) компании в капитале каждого 
предприятия.  
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 Если какое-либо предприятие не раскрыло запрошенные показатели 
самостоятельно, но эти сведения были опубликованы в Государственном докладе об 
охране окружающей среды, то такие данные учитываются с понижающим коэффициентом 
0.66, поскольку обнародование сведений не являлось самостоятельным решением и их 
раскрытие не всегда отражает отношение менеджмента компании к проблеме открытости 
для общества. 

 
Те случаи, когда головная компания раскрыла экологические показатели сводные 

по компании, но не представила показатели по отдельным предприятиям, оценивались как 
половинчатое решение. Соответственно компания сразу получала оценку прозрачности в 
50%, к которым прибавляются оценки прозрачности, полученные для отдельных 
предприятий.  

 
На «серые» страницы в справочнике 2006 года были помещены предприятия и 

компании, для которых показатель прозрачности и для 2004 года, и для периода 2001-2004 
гг. был меньше 50%. Так в 2004 году предприятия входящие в ЕвразХолдинг практически 
не предоставляли экологическую информацию по запросам нашего агентства. Однако 
ранее группа предприятий этой компании раскрывала свою экологическую отчетность за 
период 2001-2003 гг. для первого издания справочника «Социально-экологическая 
ответственность и рейтинги российского бизнеса». Соответственно не только эти 
предприятия, но и ЕвразХолдинг в целом имеет показатель прозрачности для периода 
2001-2004 гг. более 50% и во втором издании справочника  представлен на «белой 
странице». 

 
Сам по себе показатель экологической прозрачности чрезвычайно важен для  

бизнеса, поскольку прозрачные компании более привлекательны для инвесторов. Хорошо 
известно, что активы нематериальные способны к более быстрому росту, чем 
материальные. Соответственно вложения в репутацию или брэнд, элементом которых 
является открытость, окупаются намного быстрее, чем иная серьезная реконструкция. Для 
обеспечения рынка информацией о степени прозрачности компаний может быть 
использована таблица, приведенная в Приложении 2. 

 
Форма публикации сведений 

 
На «белых» страницах стандартный набор сведений в первой таблице, имеющей 

название «Воздействие предприятия на окружающую среду», включает валовые 
показатели водопотребления и землепользования, выброса загрязнений в атмосферу и 
водоемы, образования отходов по основным предприятиям за 2001-2004 гг.  

Название предприятия 

(Название головной компании - участие в управлении/капитале) 

Воздействие предприятия на окружающую среду 

Название показателя, единицы измерения 2001 2002 2003 2004 

Забор или использование воды - млн куб.м   0.535     0.508     0.49     0.521   

Загрязненные сточные воды - млн куб.м   0.154     0.16     0.152     0.163   

Выброс от стационарных источников - тыс.т   9.642     13.264     15.391     18.881   

Выбросы от автомобилей - тыс.т   4.953     4.491     4.05     3.331   

Образование отходов (I-IV кл.) - тыс.т   1.34     1.56     2.19     4.95   

Земли без природной растительности - тыс.га   0.488     0.506     0.514     0.532   

Численность занятых - тыс.чел   6.417     6.249     6.253     6.172    
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 Первая таблица на «серых» страницах называется «Оценка экологических 
воздействий одного сотрудника компании». Использование слова «оценка» подчеркивает 
тот факт, что приведенные здесь сведения не получены от компании, а вычислены нами с 
той точностью, которая доступна по данным государственной статистики и других 
открытых источников. 

 

Название предприятия 

(Название головной компании - участие в управлении/капитале) 

Оценка экологических воздействий одного сотрудника компании 

Название показателя, единицы измерения 2001 2002 2003 2004 

Забор или использование воды - тыс.куб.м/чел   0.026     0.025     0.023     0.023   

Загрязненные сточные воды - тыс.куб.м/чел   0.009     0.008     0.009     0.005   

Выброс от стационарных источников - т/чел   0.147     0.189     0.181     0.17   

Выбросы от автомобилей - т/чел   0.131     0.091     0.06     0.099   

Образование отходов (I-IV кл.) - т/чел   0.676     1.875     2.603     1.859   

Земли без природной растительности - га/чел   0.084     0.092     0.117     0.118    

 
Вторая таблица для «белых» и «серых» страниц идентична. В ней приводится 

значение уровня (для «белых») или оценка (для «серых») удельных воздействий на среду 
в %% к среднероссийскому уровню. Для таких показателей, нормированных на средний 
по России уровень, мы используем термин «экологические издержки», который 
экономистами и производственниками воспринимается как обозначение затрат на охрану 
окружающей среды, штрафы, платежи в экологические фонды. Особенно часто эта 
путаница в терминологии возникает при переводе на английский язык. Разница терминов 
в том, что финансовые затраты предприятий, даже если они сделаны с экологическими 
целями, есть и остаются издержками «экономическими». Они отражаются в 
бухгалтерских балансах и в конечном итоге в цене производимой продукции. «Общие 
экологические издержки» это потери природного потенциала, воздействие на среду в 
процессе производственной деятельности одного работника, которые в экономической 
отчетности не представлены.  

 

Уровень экологических издержек в % к среднему по экономике России  

Название показателя (%) 2001 2002 2003 2004 

Забор или использование воды    4.41     4.36     4.21     4.71   

Загрязненные сточные воды   4.27     4.49     4.38     4.85   

Выброс от стационарных источников   276.74     378.5     427.59     510.12   

Выбросы от автомобилей   233.06     214.39     185.1     149.4   

Образование отходов (I-IV кл.)   4.24     3.67     3.98     7.44   

Земли без природной растительности   112.89     116.42     109.85     115.87   

Общие экологические издержки   105.93     120.3     122.52     132.07   

Изменение общих издержек - % к 2000 г.   122.88     137.22     155.5     242.0    

 
Сводные оценки 
 
Некоторые компании, имеющие сложную структуру (холдинги и группы),  

предоставляли для справочника сводную информацию по своим дочерним предприятиям. 
Такой свод представляет собой простую сумму абсолютных значений (в тоннах, 
кубометрах или гектарах), по нескольким ведущим предприятиям. Такие оценки по 
компании, как юридическому лицу с филиалами или дочерними структурами, 
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 опубликованы в справочнике отдельно, поскольку собственный алгоритм АНО 
«НЭРА» для сводных оценок существенно отличается.  

 
Наша процедура оценки сложно организованных холдингов основана на 

суммировании удельных воздействий с учетом «веса» каждого предприятия в структуре 
холдинга или группы. Весом выступает численность занятого на предприятии персонала и 
% участия головной компании в капитале и/или управлении предприятием. Эти 
показатели взяты с сайта московского представительства Всемирного Банка 
http://ns.worldbank.org.ru/cem/rus/list.asp, где организован доступ к базе данных 
«Концентрация собственности в российской экономике», полученной в рамках 
подготовки Всемирным банком Меморандума об Экономическом Положении России 
(PDF, 1.6 Мб) в июне 2003 – июне 2004 гг. Данные о собственности и контроле 
предприятий в основном относятся к середине 2003 г. Поэтому мы учитывали только те 
изменения в структуре собственности компаний, которые по данным ежеквартальных 
отчетов эмитентов ценных бумаг или иных заслуживающих доверия источников, 
произошли в период с 2003 по 2004 гг. 

 
При трактовке сделанных АНО «НЭРА» сводных оценок необходимо иметь в виду, 

что они характеризуют НЕ компанию, а группу предприятий, в управлении или капитале 
которых головная компания имеет значимое участие. Подчеркиваем, что это могут быть 
не только дочерние предприятия или компании (более 50% капитала). В такую группу 
могут включаться предприятия, где оцениваемая компания имеет значимую роль - 10% и 
выше. Например, активы Славнефти были приобретены ТНК и Сибнефтью в соотношении 
около 49% на каждого нового собственника. Соответственно обе компании не включают 
статистику Славнефти в свои отчеты, а в наших сводных оценках экологические 
воздействия компании Славнефть практически поровну распределены между двумя 
основными собственниками. 

 
Оценки отдельных предприятий на основе сводной отчетности холдингов 

 
Еще одна проблема возникла при анализе сводной экологической отчетности по 

группе предприятий, входящих в крупную компанию, при отсутствии информации для 
отдельных предприятий этой группы. В этих случаях оценка предприятий проводилась в 
две стадии. На первом этапе выполнялась оценка объемов воздействия на среду по 
общему для непрозрачных предприятий алгоритму «серых страниц». На втором этапе 
суммировались предварительные оценки для группы предприятий, входящих в одну 
компанию. Эти суммарные оценки воздействий на среду сопоставлялись с суммарными 
показателями, предоставленными компанией, и для каждого показателя вычислялся 
поправочный коэффициент. 

Название предприятия 
(Название головной компании - участие в управлении/капитале) 

   
Воздействие предприятия на окружающую среду  

Название показателя, единицы измерения 2001 2002 2003 2004 

Забор или использование воды - млн куб.м 1.1 0.9 0.9 0.9 

Загрязненные сточные воды - млн куб.м 0.3 0.3 0.2 0.3 

Выброс от стационарных источников - тыс.т 120 51 80 190 

Выбросы от автомобилей - тыс.т 1.0 0.9 1.1 1.0 

Образование отходов (I-IV кл.) - тыс.т 2.8 6.7 5.3 6.0 

Земли без природной растительности - тыс.га 0.9 0.9 0.9 1.0 

Численность занятых - тыс.чел 7.3 7.4    
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Полученные таким способом результаты, хотя и остаются приближенными, но 

имеют уже гораздо более высокое соответствие реальным показателям оцениваемых 
предприятий. Такие оценки опубликованы нами на «белых страницах», но с 
использованием серой заливки фона внутри ячеек таблицы и округления до двух 
значащих цифр. 

 
Экологические рейтинги 
 
Вся описанная выше система сбора и подготовки данных является фундаментом 

для выполнения простой процедуры ранжирования компаний и предприятий по уровню и 
динамике интегральных экологических воздействий, сопровождающих их 
производственную деятельность. Именно номер места списке мы называем экологическим 
рейтингом компании или предприятия, а сами ранжированные перечни компаний 
называем списочными рейтингами или рэнкингами. АНО «НЭРА» делает три списочных 
рейтинга: 

 

• В первом компании ранжированы по уровню интегральных экологических 
издержек, с которыми сопряжена производственная активность компании или 
предприятия в последний год периода оценки. Для второго издания справочника 
это 2004 год.  

• Второй списочный рейтинг ранжирует компании и предприятия по изменению 
удельных воздействий на среду за один год, последний для периода оценки. Темпы 
изменения интегральных экологических издержек в 2004 году выражаются в % к 
уровню удельных воздействий на среду этого же предприятия в 2003 году.   

• Третий список ранжирует компании по темпам изменений интегральных 
экологических издержек за весь период с 2000 года, которые также выражены в %. 
 
Во всех трех списках лучшие компании (с низкими удельными воздействиями и 

высокими темпами их сокращения) находятся в начале списка, а худшие – в конце.  
 
В конце справочника приведена серия таблиц списочных экологических рейтингов. 

В начале приведены три таблицы для 110 крупнейших компаний, работающих в России. 
Следующие три таблицы содержат ранжирование уже на уровне отдельных предприятий 
(всего более 700), которые входят в те же 110 компаний. Для удобства анализа 
подготовлены отдельные списочные рейтинги для отраслей и федеральных округов. 

 
При наличии количественно выраженных оценок уровня воздействий на среду всех 

сравниваемых компаний и предприятий процедура их ранжирования сводится к простой 
сортировке по увеличению или снижению оцениваемого показателя. Однако в этой 
простейшей процедуре, встроенной в меню программы Excel, есть один нетривиальный 
момент. Речь идет о сравнении значений уровня экологических издержек «белых» 
компаний и приближенных оценок полученных для непрозрачных «серых» компаний. 

 
Для корректного проведения подобного сравнения необходимо учитывать, что 

«серые» оценки это фактически не одна цифра, а диапазон значений ширина которого 
зависит от величины статистической ошибки приближенных расчетов. Величина 
погрешности, которая возникает при оценке уровня экологических издержек, может быть 
статистически измерена. Для этого реальные цифры прозрачных компаний были 
сопоставлены с оценками этих же компаний на основе алгоритма «серых» страниц (как 
будто бы они не представили сведений). Средняя величина отклонения расчетного 
значения от реальности дало оценку статистической ошибки. Соответственно 
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 ранжирование производилось по значению экологических издержек плюс величина 
средней ошибки определения этого показателя. Это условие устраняет преимущества 
некоторых «непрозрачных» компаний, реальные воздействия которых на среду 
существенно выше использованных для оценки среднеотраслевых в регионе их 
расположения. Для удобства пользователей, компании не представившие отчетность, в 
рейтинговой таблице выделены серым фоном (Приложение 3). 

 
Использование экологических рейтингов 

 
Рейтинги АНО «НЭРА» позволяют эффективно оценить региональные 

особенности состояния и тенденций в экологической эффективности производства. На 
диаграммах приведены сведения о количестве предприятий, которые в общем списке 
оцененных занимают лидирующие или замыкающие позиции в трех рейтинговых списках: 
по уровню экологических издержек производственной деятельности одного работника  
(воздействий на среду производимых одним работником в % к среднему по экономике 
России), по краткосрочным (с 2003 по 2004 год) и по среднесрочным (за пять лет начиная 
с 2000 года) изменениям экологической эффективности. 

 

Доля лидеров и аутсайдеров рейтинга по уровню экологических 

издержек (%)
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Доля лидеров и аутсайдеров рейтинга по росту/падению 

экологической эффективности в  2004 году (%).
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Доля лидеров и аутсайдеров рейтинга по росту/падению 

экологической эффективности за 5 лет с 2000 года (%)
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Экологическую эффективность производства в Центральном федеральном округе 
можно охарактеризовать как высокую, но имеющую долговременную тенденцию к 
снижению.  

Северо-Западный федеральный округ имеет средний уровень экологической 
эффективности производства с неустойчивой тенденцией к росту. 

Южный федеральный округ отличается лучшим для страны сочетанием среднего 
уровня экологической эффективности производства при устойчивом росте числа 
предприятий улучшающих свои показатели. 

Приволжский федеральный округ имеет высокую, но снижающуюся 
экологическую эффективность производства. 

Уральский федеральный округ характеризуется низкой экологической 
эффективностью производства и неустойчивой тенденцией к увеличению числа 
эффективных предприятий. 

Реальный сектор экономики Сибирского федерального округа отличается очень 
большим количеством экологически неэффективных предприятий и неустойчивой 
тенденцией к повышению доли эффективных производств. 

Наконец экономика Дальневосточного округа имеет самую большую долю 
экологически неэффективных предприятий и совершенно нет определенных тенденций к 
улучшению (или ухудшению) ситуации.  

Аналогичную макро-оценку можно дать и процессам изменения экологической 
эффективности производства по основным отраслям экономики. 

Доля лидеров и аутсайдеров рейтинга по 

уровню экологических издержек (%)
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Доля лидеров и аутсайдеров рейтинга по росту/падению 

экологической эффективности в 2004 г. (%)
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Доля лидеров и аутсайдеров рейтинга по росту/падению 

экологической эффективности за 5 лет с 2000 года (%)
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Чтобы ответить на вопрос различиях в уровне экологических издержек у 

предприятий с разным типом менеджмента все компании были разделены на пять групп:  

• компании с преобладающим участием государства, управляемые на уровне 
регионов; 

• компании с преобладающим участием государства, управляемые на 
федеральном уровне; 

• компании с преобладающим частным капиталом, управляемые 
преимущественно на уровне регионов; 

• компании с преобладающим частным капиталом и межрегиональной  
системой управления; 

• компании с преобладающим частным капиталом, управляемые 
менеджерами-иностранцами. 

Сравнение средних значений экологических издержек показало, что наиболее 
«чистые» предприятия высоко-технологичных машиностроительных производств 
находятся под федеральным государственным контролем.  
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Уровень экологических издержек в компаниях с 

разным типом менеджмента (% среднего по России)
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Частные компании имеют в среднем практически одинаковый уровень экологических 
издержек, что говорит об отсутствии каких либо экологических предпочтений при 
формировании этих категорий бизнеса. Но вот государственные компании, переданные 
под контроль правительств субъектов Федерации, отличаются наиболее высокими 
экологическими издержками. Это свидетельствует о целенаправленной политике 
«сваливания» экологической ответственности на региональную власть, которую очевидно 
проводило, и скорее всего, проводит, Правительство России. 

 

Соотношение с отраслевым уровнем экологических 

издержек компаний с разным типом менеджмента
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Эту констатацию можно подтвердить, если учесть уровень экологических издержек 

в сравнении не только со средним по экономике России, но и по предприятиям в рамках 
той отрасли, к которой они относится (пищевые с пищевыми, металлургические с 
металлургическими). На следующей диаграмме видно, что хотя федеральное 
Правительство сохранило под своим контролем преимущественно высокотехнологичные 
предприятия, внутри этих относительно «чистых» отраслей федеральные государственные 
предприятия отличаются существенно более высоким уровнем экологических издержек. 
Если говорить кратко – это наиболее «грязные» представители относительно «чистых» 
отраслей. Для компаний с зарубежным менеджментом, а также для региональных 
компаний, особенно подконтрольных правительствам субъектов Федерации, характерны 
более низкие уровни воздействия на среду, нежели для предприятий аналогичных 
отраслей по России в целом. Это объективный признак более высокой экологической 
ответственности управления на этих уровнях. Однако природа повышенного уровня 
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 ответственности у зарубежного менеджмента и у региональных компаний видимо 
совершенно разная. 

 
Оценить механизм управления экологическими воздействиями можно, если 

проанализировать особенности динамики показателей удельных экологических издержек 
в долгосрочной и краткосрочной ретроспективе. При оценке приведенных ниже диаграмм 
надо исходить из того, что за улучшениями всегда стоит технологическая модернизация, а 
ухудшение объективно отражает техническую деградацию производства. 

 

Долгосрочные изменения экологических издержек в 

компаниях с разным типом менеджмента 

(2004/2000 гг. %)
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В среднем по всем обследованным компаниям в России в прошедшие 5 лет 
преобладала техническая деградация производства. Однако темпы этой деградации были 
минимальными в группе компаний с участием зарубежных менеджеров и, добавим, 
зарубежных финансовых ресурсов, наличие которых этот менеджмент и отражает. Это 
совершенно объективная картина – именно наличие финансовых ресурсов и позволяет 
сдерживать техническую деградацию. С этих позиций рост воздействий на среду можно 
трактовать как рост дефицита финансовых ресурсов для экологической модернизации 
производства во всех проанализированных группах компаний.  

 
Дефицит средств «на экологию» минимален у компаний с участием зарубежного 

капитала и чуть острее у крупных межрегиональных частных компаний. Далее следуют 
предприятия, имеющие в качестве базового источника финансирования федеральный 
бюджет, а наиболее острый (если не сказать катастрофический) дефицит вложений в 
реконструкцию экологических мощностей сложился на государственных предприятиях 
регионального подчинения. Осмелимся утверждать, что именно в этом проявились 
последствия ликвидации в бюджетной системе страны региональных экологических 
фондов, средства которых или зачеты на экологические реконструкции, в какой-то мере 
удерживали процесс технологической деградации региональных производств. 

 
Данные по краткосрочным тенденциям позволяют уточнить некоторые оценки 

описанного процесса. Концентрация средств в федеральном бюджете, произошедшая в 
последние годы, проявилась в существенном замедлении процессов технологической 
деградации на государственных предприятиях федерального подчинения. Сокращение 
разрыва между темпами роста удельных экологических воздействий в государственных 
региональных компаниях и в компаниях с частной (в том числе, иностранной) 
собственностью, могло сложиться по двум причинам, действующим изолировано или 
совместно. 
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Краткосрочные изменение экологических издержек в 

компаниях с разным типом менеджмента 

(2004/2003 гг. %)
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Первая – это рост доступных финансовых ресурсов на уровне государственных 
предприятий управляемых субъектами Федерации.  

Вторая – относительное сокращение финансовой обеспеченности экологических 
реконструкций в частном бизнесе. Похоже, что доминирует первая причина, а вторая 
имеет место только в компаниях с заметным участием иностранного капитала. 

 
Вот здесь мы вплотную подходим к характеристике различий в природе 

повышенного уровня экологической ответственности у зарубежного менеджмента и у 
региональных государственных компаний. Зарубежный менеджмент целиком и 
полностью полагается на технологический подход к решению проблем. В основе такого 
подхода всегда лежат финансовые ресурсы. Располагая большими средствами, эти 
компании добиваются относительно лучших показателей. А вот основным ресурсом на 
уровне региональных властей является СОВЕСТЬ. Региональные власти из последних сил 
удерживают ситуацию от катастрофического распада - без финансовых средств, на 
наиболее грязных производствах, сброшенных в региональное управление. 
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 Это, может быть, странное для экономистов утверждение о роли 
неэкономических механизмов мы можем проиллюстрировать вполне объективными 
показателями. Таким показателем ответственности бизнеса перед людьми может служить 
степень экологической прозрачности.  Предоставление или не предоставление данных по 
запросу общественной организации по смыслу является характеристикой не технологии 
или эффективности производства, а именно оценкой «совестливости» конкретных людей, 
стоящих у руля каждой компании. Вот по этому критерию сейчас лидирующие позиции 
занимают руководители государственных и частных компаний в субъектах Российской 
Федерации. 

 
Это люди, которым не безразлично, как будут их оценивать жители «малой 

Родины». В соответствии с этими, может быть, неожиданными выводами необходимо 
планировать дальнейшую стратегию экологизации производства в России.  

 
Производства регионального уровня надо в первую очередь обеспечить 

финансовыми ресурсами для экологической модернизации. На федеральном уровне и, 
особенно, для компаний с иностранным менеджментом, актуальны акции 
пропагандистского, имиджевого характера – вплоть до выноса информации о 
недостаточной «прозрачности» бизнеса на зарубежные биржевые площадки, и публичное 
обращение к гарантиям открытости экологической информации, содержащимся в 
Конституции Российской Федерации. 

 
Значение рейтингов для системы государственного управления 

 
Рейтинги, интегрирующие объективную информацию о воздействиях разных 

компаний и предприятий на среду, позволяют последовательно изживать порочную 
практику индивидуализации экологических требований к хозяйствующим субъектам, что 
резко повышает антикоррупционный потенциал мер государственного управления. 
Наличие объективных, проверяемых и статистически наблюдаемых данных, на основе 
которых делаются рейтинги, обеспечивает упрощение механизмов администрирования 
платежей за экологические воздействия, применение разного рода санкций и технического 
регулирования. Поскольку рейтинги основаны на сравнении физических показателей 
появляется возможность устанавливать общие технические требования (а не 
индивидуализированные, как сейчас), опираясь на реально достижимые показатели 
экологической эффективности, соответствующие, если не лидерам рейтингов, то среднему 
по стране уровню. Если такой уровень реально существует в стране – значит он реально 
достижим для большинства предприятий, и вопрос только в сроках.  

 
Наличие объективных схем оценки позволяет в значительной степени разгрузить 

государство и дебюрократизировать экологическое регулирование. Именно такой подход 
к использованию рейтингов бизнес-сообществом способен вывести его на путь 
эффективного саморегулирования. В перспективе лидеры рейтингов или консорциумы 
таких лидеров должны получать преимущественное право быть разработчиками проектов 
технических регламентов. Подобная перспектива обоснована тем фактом, что в рамках 
научной программы Минэкономразвития РФ разработка критериев регулирования 
хозяйственной деятельности по экологическим основаниям осуществляется на той же 
методической основе, что и разработка экологических рейтингов. Совпадение 
методологий сложилось естественно, так как в обоих случаях требовался учет 
статистически наблюдаемых параметров, которые были бы максимально универсальны 
для всего спектра хозяйственной деятельности. В следствие общности методической 
основы высокие рейтинге в системе координат АНО «НЭРА» демонстрируют не просто 
уровень экологической ответственности перед социумом с точки зрения меры 



28

 совестливости и порядочности, но и меру прямого законопослушания, исполнения 
нормативно установленных требований экологического законодательства. Формально за 
АНО «НЭРА» нет государства, но «де-факто» наш рейтинг это сигнал полностью 
соответствующий государственным требованиям. Не случайно на семинаре во Всемирном 
Банке представитель службы экологического и технологического надзора объявил об 
использовании рейтингов в качестве основы планирования контрольной деятельности. 

 
Значение рейтингов для инвесторов 

 
Общие экологические издержки производственной деятельности одного работника  

– это интегральный индикатор технологического уровня производства. Этот показатель 
отражает способность компании работать с минимальным потреблением природных 
ресурсов, высокой степенью переработки, то есть низким коэффициентом образования 
отходов разных типов, и высоким уровнем стоимости, добавленной человеческим трудом. 
При этом наиболее показательна динамика. Сокращение количества отходов, потребления 
ресурсов и образования загрязнений свидетельствует об эффективности происходящих в 
компании технологических модернизаций, а это в свою очередь говорит внимательному 
эксперту о большей инвестиционной привлекательности такого технически совершенного 
производства, отсутствии на нем потенциала социальных конфликтов. 

 
Отсутствие на финансовых рынках внятных сравнений технологического уровня 

производств может существенно дезориентировать продавцов и покупателей ценных 
бумаг, которые оперируют только финансовыми индикаторами. Разработанные АНО 
«НЭРА» экологические рейтинги позволили дополнить информационную базу 
инвестиционной привлекательности совершенно новыми, нигде в мире пока не 
реализованными, информационными инструментами.  

 
Российский эколого-экономический индекс - Russian Ecological-economic indeX 

(REX) основан на оценках уровня экологических издержек тех российских компаний, 
акции которых котируются на фондовом рынке. Эти издержки умножают на уровень 
капитализации каждой компании в последний по времени день торгов на бирже, 
суммируют и делят на суммарную стоимость всех учтенных в индексе компаний. 
Результат отражает средний уровень воздействий на среду представленных на бирже 
предприятий. Индекс обновляется ежедневно с указанием % снижения (-) или прироста 
(+) экологичности предпочтений фондового рынка. REX - это аналог биржевых 
индикаторов типа известного Доу-Джонса,  предназначенный для нужд тех инвесторов, 
которые готовы вкладывать свои деньги, в первую очередь, в компании, ведущие себя 
социально и экологически ответственно. На сайте http://www.biodat.ru/nera/ecoind/rex.php 
ежедневно публикуются диаграммы уровня воздействий на среду крупнейших российских 
предприятий - участников фондового рынка и динамика экологичности по сравнению с 
последним днем торгов. АНО "НЭРА" составила ретроспективу экологических 
предпочтений фондового рынка с 2000 г., показавшую устойчивое снижение внимания 
финансовых игроков к акциям наиболее экологичных (а значит - высокотехнологичных) 
компаний в пользу  экологически неэффективных компаний сырьевого сектора.  

 
Еще одной формой использования экологических рейтингов и сравнений 

воздействия на среду со среднеотраслевыми, региональными или общероссийскими 
показателями является система экологических профилей предприятий 

http://www.biodat.ru/nera/profile/. В отличие от широко известных профилей компаний в 
базах данных эмитентов ценных бумаг, экологические профили предприятий и компаний 
содержат показатели состояния природных условий в регионах их деятельности (в т.ч. 
способности природной среды к самоочищению), данные о воздействиях каждого 
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 предприятия на природу и сведения о рисках появления острых материалов в СМИ, 
требований экологической экспертизы, частоты экологических проверок и финансовой 
обеспеченности охраны окружающей среды. Большинство показателей экологического 
профиля предприятия приведено в сравнении со средним для экономики России уровнем, 
что обеспечивает объективную оценку опасности, риска или уязвимости производства по 
каждому из показателей. Оценки приведены в школьной (пятибалльной) шкале от "очень 
плохо" до "отлично". Впервые в одном месте можно получить полную картину 
социальных и экологических рисков ведения бизнеса (79 показателей для 700 
предприятий), которая полезна не только как "зеркало" для менеджмента компаний, но и 
как инструмент для страховщиков, кредиторов, органов экологического контроля и 
общественности.  

 
Таким образом можно заключить, что экологические рейтинги, положенные в их 

основу оценки уровня и динамики экологических издержек (воздействий) дают системно 
организованный справочный материал, который полезен самым разным категориям 
пользователей – руководителям и экспертам промышленных компаний, биржевым 
аналитикам, экологической общественности, но главным образом – органам 
государственного управления. Это тот материал, который постоянно нужен «под рукой» 
или «на полке». Множество частных вопросов, непрогнозируемых проблем, 
правительственных поручений, требуют справки или сравнения, обеспечивающего 
понимание ситуации. Сами оценки нормативов воздействий в среднем по России и их 
вариации для ключевых компаний – это универсальные макроэкономические индикаторы, 
по динамике которых можно судить об успехах или провалах экологической политики. 
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 Приложение 1 
 

Список компаний / List of companies 

   

АвтоВАЗ ОАО AvtoVAZ, JSC 

Автодизель ОАО Autodiesel-Service, JSC 

Автозавод Урал ОАО UralAZ, JSC 

Акрон ОАО Akron, JSC 

Алроса АК ALROSA 

Амтел-Фредештайн ОАО Amtel-Fredershtein, JSC 

Апатит ОАО Apatit, JSC 

Архангельский ЦБК ОАО Arkhangelsk CPP, JSC 

Ачинский глиноземный комбинат ОАО Achinsk alumina refinery, JSC 

Аэрокосмическое оборудование-корпорация ОАО Aerospace Equipment Corporation , JSC 

Балтийский завод ОАО Baltiysky zavod, JSC 

Балтика пивоваренная компания ОАО Baltika (St. Petersburg) , JSC 

Башкирэнерго ОАО Bashkirenergo, JSC 

Башнефть акционерная НК ОАО Bashneft, JSC 

Братский алюминиевый завод ОАО Bratsk aluminium smelter, JSC 

Вимм Билль Данн ОАО WimmBillDann, JSC 

Волжский трубный завод ОАО Volzsky PP, JSC 

Воркута-уголь ОАО Vorkutaugol, JSC 

ВСМПО-АВИСМА Корпорация ОАО VSMPO-AVISMA, JSC 

Выксунский меткомбинат ОАО Vyksunsky metalurgical plant, JSC 

ГАЗ ОАО GAZ, JSC 

ГАЗПРОМ ОАО Gazprom, JSC 

ЕвразХолдинг ООО Evrazholding, Ltd 

Заволжский моторный завод ОАО Zavolzhsk motor factory, JSC 

Запсибметкомбинат ОАО Zapsib, JSC 

Илим Палп Энтерпрайз ЗАО IlimPulp 

Иркут НПК ОАО Irkut, JSC 

Иркутскэнерго ОАО Irkutskenergo, JSC 

ИТЕРА НГК ООО ITERA, Ltd 

Казанский вертолетный завод ОАО Kazan Helicopters, JSC 

Казаньоргсинтез ОАО Kazanorgsintez, JSC  

КАМАЗ ОАО KamAZ, JSC 

Качканарский ГОК Ванадий ОАО Kachkanarsky FOEP, JSC 

Кемеровское ОАО Азот Kemerovo JSC "Azot" 

КнААПО им. Гагарина ОАО KNAAPO, JSC 

Красноярский алюминиевый завод ОАО Krasnoyarsk aluminium smelter, JSC 

КРИСТАЛЛ-Московский завод ООО Kristall Moscow, Ltd 

Кузбассразрезуголь УК ОАО Kuzbassrazrezugol Holdings, JSC 

Лебединский ГОК ОАО Lebedinsky FOEP, JSC 

Лебедянский ОАО Lebedyansky JSC 

ЛУКОЙЛ ОАО LUKOIL, JSC 

Магнитогорский меткомбинат ОАО MMK, JSC 

Марс ООО  MARS Incorporated 

МЕЧЕЛ ОАО Mechel, JSC 

Микояновский мясокомбинат ЗАО Mikojanovsky meat plant, JSC 
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Михайловский ГОК ОАО Mihailovsky FOEP, JSC 

Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК ОАО Mondi Business Paper Syktyvkar, JSC 

Мосводоканал МГУП Mjsvodokanal, MSUE 

Мосгортепло МГУП Moscow Joint Energetic Company, MSUE 

Нижнекамскнефтехим ОАО Nizhnekamskneftekhim, JSC 

Нижнекамскшина ОАО Nizhnekamskshina, JSC 

Нижнетагильский меткомбинат ОАО NTMK, JSC 

НОВАТЭК ОАО Novatek, JSC 

Новолипецкий меткомбинат ОАО Novolipetsk steel, JSC 

Ново-Уфимский НПЗ ОАО Novo-Ufimsky oil Refinery NOVOIL, JSC 

Норильский никель ГМК ОАО Norilsky nikel, JSC 

Объединенные кондитеры ОАО United confectionaries, JSC 

ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) OMZ 

Оскольский электрометкомбинат ОАО Oskolsky metalurgical plant, JSC 

Пластик (Сызрань) ОАО Plastik Syzran, JSC 

Промышленно-металлургический холдинг УК 
ООО 

Industrial Metallurgical Holding Management 
Company 

Разгуляй-группа ОАО Razgulyay Holding, JSC 

РАО ЕЭС России ОАО RAO UES, JSC 

Роснефть НК ОАО Rosneft, JSC 

РУСАЛ-УК ОАО RusAl, JSC 

РусПромАвто УК ООО Ruspromavto, Ltd 

РуссНефть ОАО Rusneft, JSC 

Салаватнефтеоргсинтез ОАО Salavatnefteorgsintez, JSC 

СалютТ-ММПП ФГУП MMPP SALUT, FSUE 

САН Интербрю ОАО Sun Interbrew, JSC 

Сатурн НПО ОАО NPO Saturn, JSC 

Северная верфь ОАО Severnaya verf, JSC 

Северсталь-групп Холдинг Severstal 

Севмаш-ПО ФГУП Sevmash, FSUE 

Сибнефть ОАО Sibneft, JSC 

СИБУР АК SIBUR, JSC 

Силовые машины-концерн ОАО Power Mashines, JSC 

Сильвинит ОАО Silvinit, JSC 

Славнефть НГК ОАО Slavneft, JSC 

Стинол Завод холодильников ЗАО STINOL, Ltd 

СУАЛ-холдинг ОАО Sual, JSC 

Сургутнефтегаз ОАО Surgutneftegaz, JSC 

Сухой-компания ОАО Sukhoi Company, JSC 

Татнефть ОАО Tatneft, JSC 

Татэнерго ОАО Tatenergo, JSC 

ТВЭЛ ОАО TVEL, JSC 

Титан-группа компаний ООО TITAN,Group of companies, Ltd 

ТНК-ВР TNK-BP 

Трубная металлургическая компания ЗАО TMK 

Тулачермет ОАО Tulachermet, JSC 

УГМК-Холдинг ООО Ural Mining and Metallurgical Company, Ltd 

Ульяновский автозавод ОАО Ulyanovsk car factory, JSC 

Уралвагонзавод ПО ФГУП UVZ, FSUE 

Уралкалий ОАО Uralkaliy, JSC 
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Уральская сталь ООО Ural Steel, Ltd 

Уральский электрохимический комбинат ФГУП Ural Electrochemical Integrated Plant, FSUE 

Уралэлектромедь ОАО Uralelectromed, JSC 

Усольехимпром ООО Usoliekhimprom, Ltd 

Уфанефтехим ОАО Ufaneftekhim, JSC 

Уфимский НПЗ ОАО Ufimsky Oil Refinery, JSC 

Уфимское моторостроительное ПО ОАО UMPO, JSC 

Форд Мотор Компани ЗАО Ford Motors Company, JSC 

Фосагро ОАО FOSAGRO AG 

Царицыно ОАО Tzaricino, JSC 

Челябинский трубопрокатный завод ОАО Cheljabinsky PP, JSC 

Черкизовский мясоперерабатывающий завод ОАО Cherkizovsky meat plant, JSC 

Энергия-РКК ОАО RSC Energia, JSC 

Энергомашкорпорация ОАО Energomash, JSC 

ЮКОС НК ОАО YUKOS, JSC 

Якутуголь ХК ОАО Yakutugol, JSC 
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 Приложение 2 
 

Прозрачность экологической отчетности крупнейших компаний России 
 

Название компаний Экологическая 
прозрачность 

(%) 

АвтоВАЗ, Акрон , Архангельский ЦБК, Ачинский глиноземный комбинат, 
Волжский трубный завод, ВСМПО-АВИСМА, ГАЗ, Заволжский моторный завод, 
КАМАЗ, Качканарский ГОК Ванадий, Магнитогорский металлургический 
комбинат, Нижнекамскнефтехим, Нижнекамскшина, НПО Сатурн , Оскольский 
электро-металлургическийкомбинат, Пластик-Сызрань, Судостроительный 
завод «Северная верфь», Сургутнефтегаз ОАО с дочерними обществами, 
Тулачермет, Уралэлектромедь ОАО, Усольехимпром, Якутуголь  

 
 

100 

Татнефть ОАО  98.33 

Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК 96.43 

Татэнерго ОАО 95.86 

Салаватнефтеоргсинтез  95.14 

КнААПО им. Гагарина 91.61 

Казаньоргсинтез 85.71 

Выксунский металлургический комбинат, Западносибирский и Нижне-
Тагильский металлургические комбинаты, РусПромАвто УК ООО 

83.29 

Братский и Красноярский алюминиевые заводы 80.93 

ЛУКОЙЛ ОАО 80.13 

Уральская сталь 79.71 

РАО ЕЭС России - Холдинг ОАО 79.29 

АНК Башнефть, Челябинский трубопрокатный завод, РКК Энергия им. С.П. 
Королева  

78.57 

Алроса АК 77.88 

Промышленно-металлургический холдинг УК ООО 77.32 

Славнефть НГК ОАО 76.9 

Иркутскэнерго, Сильвинит 75 

ЮКОС НК ОАО 73.92 

ГАЗПРОМ ОАО 72.82 

Балтийский завод 71.43 

Кемеровское Азот 70.21 

Илим Палп Энтерпрайз ЗАО 69.2 

Роснефть НК ОАО 67.5 

Сибнефть ОАО 66.77 

Автозавод Урал 66.14 

Трубная металлургическая компания ЗАО 64.04 

РУСАЛ-УК ОАО 63.33 

Сухой-компания ОАО 59.34 

Ульяновский автозавод  54.71 

Челябинский мет. Комбинат 53.43 

Северсталь-групп Холдинг 51.4 

ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) 51.35 

ЕвразХолдинг ООО 51.01 

СУАЛ с Севзаппромом 50.47 

Апатит, Лебединский ГОК  42.57 

Аэрокосмическое оборудование-корпорация ОАО 40.01 

Фосагро ОАО 35.6 

УГМК-Холдинг ООО 35.5 

Автодизель, Воркута-уголь, Мосводоканал, Уфанефтехим 33.14 
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Норильский никель ГМК ОАО 30.68 

Севмаш 28.43 

СИБУР АК 25.18 

Новолипецкий меткомбинат ОАО 24.48 

Михайловский ГОК, Московский завод Кристалл, Ново-уфимский НПЗ, 
Уфимский НПЗ 

23.71 

Разгуляй-группа ОАО 23.22 

ТНК-ВР 21.39 

Титан-группа компаний 19.97 

САН Интербрю ОАО 19 

Силовые машины-концерн ОАО 16.25 

РуссНефть ОАО 14.39 

Амтел-Фредештайн ОАО, Башкирэнерго, ИТЕРА НГК ООО, Казанский 
вертолетный завод, Лебедянский экспериментальный консервный завод, 
МАРС, Микояновский мясокомбинат, ММПП Салют, Мосгортепло, НОВАТЭК 
ОАО, НПК Иркут, Объединенные кондитеры ОАО, Уфимское 
моторостроительное ПО, Уралвагонзавод, Уралкалий, Уральский 
электрохимический комбинат, Форд Мотор Компании, Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод, Царицыно-группа компаний 

 
 

14.29 

Вимм Билль Данн ОАО 9.71 

ТВЭЛ ОАО 9.32 

Энергомашкорпорация ОАО 5.79 

Кузбасразрезуголь УК ОАО 5.28 

Балтика пивоваренная компания ОАО, Стинол - завод холодильников 4.71 
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 Приложение 3 

Сводные рейтинги по компаниям 
Рейтинги по уровню интегральных экологических издержек – воздействий на среду, которые 

оказывал в 2004 году каждый работник компании 
 

Название Место 

Нижнекамскшина 1 

РКК Энергия им. С.П. Королева 2 

КнААПО им. Гагарина 3 

АвтоВАЗ 4 

Пластик-Сызрань 5 

ММПП Салют 6 

Уралэлектромедь ОАО 7 

Заволжский моторный завод 8 

Балтийский завод 9 

Сухой-компания ОАО 10 

Черкизовский мясоперераб. завод 11 

Микояновский мясокомбинат 12 

Группа компаний Царицыно 13 

НПО Сатурн 14 

Форд Мотор Компани 15 

Казанский вертолетный завод 16 

Автозавод Урал 17 

Ульяновский автозавод 18 

Объединенные кондитеры ОАО 19 

Силовые машины-концерн ОАО 20 

Энергомашкорпорация ОАО 21 

Волжский трубный завод 22 

Уралвагонзавод 23 

НПК Иркут 24 

Уфимское моторостроительное ПО 25 

МАРС 26 

Стинол - завод холодильников 27 

Выксунский мет.комбинат 28 

Челябинский трубопрокатный завод 29 

Вимм Билль Данн ОАО 30 

Сильвинит 31 

ВСМПО-АВИСМА 32 

ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) 33 

Лебедянский эксп. консервный завод 34 

РусПромАвто УК ООО 35 

КАМАЗ (в т.ч. 8 дочерних обществ) 36 

ГАЗ 37 

Судостроительный завод Северная 

верфь 
38 

Автодизель 39 

Трубная металлургическая компания 

ЗАО 
40 

Татнефть ОАО с дочерними 

обществами 
41 

Михайловский ГОК 42 

Название Место 

Севмаш 56 

СИБУР АК 57 

Сургутнефтегаз ОАО с дочерними 

обществами 
58 

СУАЛ с Севзаппромом 59 

Амтел-Фредештайн ОАО 60 

Якутуголь 61 

ЛУКОЙЛ ОАО 62 

Мосгортепло 63 

Разгуляй-группа ОАО 64 

Татэнерго ОАО 65 

Кузбасразрезуголь УК ОАО 66 

Уральская сталь 67 

Уралкалий 68 

Н-Тагильский мет.комбинат 69 

Братский алюминиевый завод 70 

Челябинский мет. Комбинат 71 

РУСАЛ-УК ОАО 72 

ГАЗПРОМ ОАО 73 

Усольехимпром 74 

Лебединский ГОК 75 

Кемеровское Азот 76 

Башкирэнерго 77 

Промышленно-металлургический 

холдинг УК ООО 
78 

Северсталь-групп Холдинг 79 

Сибнефть ОАО 80 

Качканарский ГОК Ванадий 81 

Славнефть НГК ОАО 82 

Красноярский алюминиевый завод 83 

ЕвразХолдинг ООО 84 

УГМК-Холдинг ООО 85 

Роснефть НК ОАО 86 

Новолипецкий меткомбинат ОАО 87 

Фосагро ОАО 88 

РуссНефть ОАО 89 

Западносибирский мет.комбинат 90 

Тулачермет 91 

ЮКОС НК ОАО 92 

Апатит 93 

Уфимский НПЗ 94 

РАО ЕЭС России - Холдинг ОАО 95 

Ново-уфимский НПЗ 96 

Иркутскэнерго 97 

Сыктывкарский ЛПК 98 
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Московский завод Кристалл 43 

ТВЭЛ ОАО 44 

Титан-группа компаний 45 

Аэрокосмическое оборудование-
корпорация ОАО 

46 

Алроса АК 47 

Салаватнефтеоргсинтез 48 

Акрон 49 

САН Интербрю ОАО 50 

Балтика пивоваренная компания ОАО 51 

Нижнекамскнефтехим 52 

Казаньоргсинтез 53 

Оскольский электро-мет.комбинат 54 

Уральский электрохимический комб. 55  

Уфанефтехим 99 

Илим Палп Энтерпрайз ЗАО 100 

Ачинский глиноземный комбинат 101 

Воркута-уголь 102 

Архангельский ЦБК 103 

Магнитогорский мет.комбинат 104 

Норильский никель ГМК ОАО 105 

НОВАТЭК ОАО 106 

ТНК-ВР 107 

ИТЕРА НГК ООО 108 

АНК Башнефть 109 

Мосводоканал 110  

Рейтинги по краткосрочным изменениям интегральных экологических издержек 

 с 2003 по 2004 гг. 

 

Название Место 

Пластик-Сызрань 1 

Магнитогорский мет.комбинат 2 

Судостроительный завод Северная 3 

Балтика пивоваренная компания ОАО 4 

Ульяновский автозавод 5 

Иркутскэнерго 6 

Братский алюминиевый завод 7 

Лебединский ГОК 8 

МАРС 9 

Башкирэнерго 10 

ЛУКОЙЛ ОАО 11 

Н-Тагильский мет.комбинат 12 

Татэнерго ОАО 13 

РКК Энергия им. С.П. Королева 14 

НПК Иркут 15 

Трубная металлургическая компания 16 

Уральский электрохимический комб. 17 

ТВЭЛ ОАО 18 

Архангельский ЦБК 19 

САН Интербрю ОАО 20 

НПО Сатурн 21 

Нижнекамскшина 22 

Сыктывкарский ЛПК 23 

Энергомашкорпорация ОАО 24 

Новолипецкий меткомбинат ОАО 25 

Силовые машины-концерн ОАО 26 

Форд Мотор Компани 27 

ИТЕРА НГК ООО 28 

Казанский вертолетный завод 29 

Название Место 

Уфанефтехим 56 

Группа компаний Царицыно 57 

Черкизовский мясоперераб. завод 58 

Микояновский мясокомбинат 59 

УГМК-Холдинг ООО 60 

Заволжский моторный завод 61 

Илим Палп Энтерпрайз ЗАО 62 

Северсталь-групп Холдинг 63 

ГАЗПРОМ ОАО 64 

Тулачермет 65 

Амтел-Фредештайн ОАО 66 

Московский завод Кристалл 67 

Западносибирский мет.комбинат 68 

Ново-уфимский НПЗ 69 

Лебедянский эксп. консервный завод 70 

Уралкалий 71 

Сильвинит 72 

СИБУР АК 73 

Нижнекамскнефтехим 74 

Татнефть ОАО с дочерними 75 

НОВАТЭК ОАО 76 

Автозавод Урал 77 

Михайловский ГОК 78 

Усольехимпром 79 

Роснефть НК ОАО 80 

Оскольский электро-мет.комбинат 81 

Фосагро ОАО 82 

Акрон 83 

Сургутнефтегаз ОАО с дочерними 84 
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Казанский вертолетный завод 29 

Уралвагонзавод 30 

Аэрокосмическое оборудование-
корпорация ОАО 

31 

Промышленно-металлургический 

холдинг УК ООО 
32 

Уфимское моторостроительное ПО 33 

Вимм Билль Данн ОАО 34 

Уральская сталь 35 

КАМАЗ (в т.ч. 8 дочерних обществ) 36 

Разгуляй-группа ОАО 37 

Титан-группа компаний 38 

Уфимский НПЗ 39 

ЮКОС НК ОАО 40 

Казаньоргсинтез 41 

СУАЛ с Севзаппромом 42 

РАО ЕЭС России - Холдинг ОАО 43 

ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) 44 

ЕвразХолдинг ООО 45 

Уралэлектромедь ОАО 46 

ГАЗ 47 

Волжский трубный завод 48 

Объединенные кондитеры ОАО 49 

Челябинский трубопрокатный завод 50 

ММПП Салют 51 

РусПромАвто УК ООО 52 

Кузбасразрезуголь УК ОАО 53 

Севмаш 54 

Стинол - завод холодильников 55  

обществами 

Качканарский ГОК Ванадий 85 

Салаватнефтеоргсинтез 86 

АвтоВАЗ 87 

РуссНефть ОАО 88 

Челябинский мет. Комбинат 89 

АНК Башнефть 90 

Мосгортепло 91 

Апатит 92 

Алроса АК 93 

Воркута-уголь 94 

Славнефть НГК ОАО 95 

Норильский никель ГМК ОАО 96 

Красноярский алюминиевый завод 97 

Автодизель 98 

Сибнефть ОАО 99 

Мосводоканал 100 

Сухой-компания ОАО 101 

Балтийский завод 102 

КнААПО им. Гагарина 103 

Якутуголь 104 

ВСМПО-АВИСМА 105 

РУСАЛ-УК ОАО 106 

ТНК-ВР 107 

Выксунский мет.комбинат 108 

Кемеровское Азот 109 

Ачинский глиноземный комбинат 110  

Рейтинги по среднесрочным изменениям интегральных экологических издержек  

с 2000 по 2004 гг. 

 

Название Место 

Ново-уфимский НПЗ 1 

Уфимский НПЗ 2 

ЛУКОЙЛ ОАО 3 

Ульяновский автозавод 4 

Судостроительный завод Северная 5 

Акрон 6 

ММПП Салют 7 

Уфанефтехим 8 

Татнефть ОАО с дочерними 9 

ТВЭЛ ОАО 10 

Трубная металлургическая компания 11 

Апатит 12 

Уралвагонзавод 13 

Название Место 

Уральская сталь 56 

Уралэлектромедь ОАО 57 

Амтел-Фредештайн ОАО 58 

САН Интербрю ОАО 59 

Западносибирский мет.комбинат 60 

Усольехимпром 61 

Микояновский мясокомбинат 62 

Черкизовский мясоперераб. завод 63 

Группа компаний Царицыно 64 

Роснефть НК ОАО 65 

Илим Палп Энтерпрайз ЗАО 66 

ВСМПО-АВИСМА 67 

Тулачермет 68 

Челябинский мет. Комбинат 69 

ИТЕРА НГК ООО 70 

Михайловский ГОК 71 
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Уралвагонзавод 13 

Казаньоргсинтез 14 

Энергомашкорпорация ОАО 15 

Фосагро ОАО 16 

Новолипецкий меткомбинат ОАО 17 

Сыктывкарский ЛПК 18 

Пластик-Сызрань 19 

Н-Тагильский мет.комбинат 20 

Архангельский ЦБК 21 

Нижнекамскшина 22 

Уральский электрохимический комб. 23 

ЮКОС НК ОАО 24 

РАО ЕЭС России - Холдинг ОАО 25 

Силовые машины-концерн ОАО 26 

Сургутнефтегаз ОАО с дочерними 

обществами 
27 

Казанский вертолетный завод 28 

Севмаш 29 

Форд Мотор Компани 30 

ЕвразХолдинг ООО 31 

СУАЛ с Севзаппромом 32 

МАРС 33 

Татэнерго ОАО 34 

Мосводоканал 35 

Заволжский моторный завод 36 

Стинол - завод холодильников 37 

АвтоВАЗ 38 

Братский алюминиевый завод 39 

Мосгортепло 40 

Выксунский мет.комбинат 41 

Балтика пивоваренная компания ОАО 42 

Салаватнефтеоргсинтез 43 

Лебединский ГОК 44 

РКК Энергия им. С.П. Королева 45 

РусПромАвто УК ООО 46 

Промышленно-металлургический 

холдинг УК ООО 
47 

Московский завод Кристалл 48 

Уфимское моторостроительное ПО 49 

УГМК-Холдинг ООО 50 

ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) 51 

Северсталь-групп Холдинг 52 

Оскольский электро-мет.комбинат 53 

ГАЗ 54 

Уралкалий 55  

Михайловский ГОК 71 

Норильский никель ГМК ОАО 72 

Качканарский ГОК Ванадий 73 

ГАЗПРОМ ОАО 74 

СИБУР АК 75 

Нижнекамскнефтехим 76 

Кузбасразрезуголь УК ОАО 77 

РуссНефть ОАО 78 

Балтийский завод 79 

Магнитогорский мет.комбинат 80 

Челябинский трубопрокатный завод 81 

Разгуляй-группа ОАО 82 

Иркутскэнерго 83 

Автодизель 84 

Воркута-уголь 85 

Лебедянский эксп. консервный завод 86 

НПК Иркут 87 

НОВАТЭК ОАО 88 

Титан-группа компаний 89 

Башкирэнерго 90 

РУСАЛ-УК ОАО 91 

Объединенные кондитеры ОАО 92 

НПО Сатурн 93 

Сухой-компания ОАО 94 

Славнефть НГК ОАО 95 

Сибнефть ОАО 96 

Ачинский глиноземный комбинат 97 

КнААПО им. Гагарина 98 

КАМАЗ (в т.ч. 8 дочерних обществ) 99 

Автозавод Урал 100 

ТНК-ВР 101 

Вимм Билль Данн ОАО 102 

Алроса АК 103 

Красноярский алюминиевый завод 104 

Кемеровское Азот 105 

Аэрокосмическое оборудование-
корпорация ОАО 

106 

Сильвинит 107 

Якутуголь 108 

Волжский трубный завод 109 

АНК Башнефть 110  

 


