Всемирный фонд дикой природы (WWF)
109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3
Тел. +7 495 727 09 39
Факс +7 495 727 09 38
Е-mail: russia@wwf.ru

©1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) ® “WWF” and “living planet” are Registered Trademarks

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников
и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии
человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
сохранение биологического разнообразия планеты;
обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды
и расточительного природопользования.

Данный отчет входит в серию исследований,
проводимых Программой по торговле и
инвестициям WWF, которые направлены
на выявление эффективных движущих сил
экологически устойчивой мировой торговли и
инвестиций в странах, относящихся к группе
BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка), и установление сотрудничества
с ними. Программа изучает возможности
по превращению этих стран в ведущих
экспортеров экологически устойчивых товаров
и услуг и инвесторов в сферу устойчивого
развития, а также их потенциал по активному
продвижению международной деятельности
по обеспечению устойчивого развития.
Более подробно см.: www.panda.org/investment
или обращайтесь по адресу: trade@wwfint.org
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Среди всех государств современного мира, который за последние двадцать лет изменился практически до
неузнаваемости, Россия подверглась
особенно глубоким и противоречивым переменам. Она прошла большой
путь от закрытой командно-административной экономики до страны, относящейся к группе развивающихся
рынков, которая все сильнее интегрируется в глобальное мировое сообщество. Сегодняшняя Россия сильно
отличается от того государства, которое образовалось более 15 лет назад
после распада Советского Союза.
Преобразования, происходящие в России, многогранны и неоднозначны. Они порождают сложный комплекс экономических, социальных,
экологических и демографических проблем, которые оказывают огромное влияние не только на развитие страны, но и на международную экономическую и политическую ситуацию.
Сегодняшний экономический рост России в значительной мере
происходит за счет добывающей промышленности и обеспечивается
высокими мировыми ценами на нефть. Подобная тенденция вызывает
закономерную обеспокоенность по поводу воздействия этого роста на

качество окружающей среды как в стране, так и в глобальном масштабе.
Вследствие этого особую актуальность приобретает задача обеспечения
устойчивого развития. Утратив прежний статус ядерной сверхдержавы,
Россия стремится позиционировать себя как энергетическую сверхдержаву и гаранта глобальной энергетической безопасности. Ориентация
на приоритетное развитие топливно-энергетического комплекса также
ставит ряд вопросов, в частности о том воздействии, которое оно окажет
на мировой климат.
Российские компании, особенно представители добывающих отраслей и тяжелой промышленности, становятся глобальными игроками,
в больших масштабах приобретая активы за рубежом и осуществляя
иностранные инвестиции. Соответственно, международному сообществу необходимо составить правильное представление об этих новых
транснациональных корпорациях и понять, как они будут вести бизнес,
в первую очередь в развивающихся странах, и особенно с точки зрения
проявления экологической ответственности и содействия устойчивому
развитию.
Учитывая экономическую, политическую и социальную специфику
России, особую актуальность приобретает вопрос о том, какой сегмент
российского общества сможет стать основной движущей силой ее устойчивого развития: правительство, бизнес, неправительственные
организации или население. Соответственно, методика, разработанная
Программой по торговле и инвестициям WWF для проведения опросов
в странах BRICS, позволяющая определить возможности бизнеса по
продвижению устойчивого развития, крайне важна в применении к
России.
В данном отчете анализируются результаты опроса 315 ведущих
компаний России, который проводился с целью выявления степени их
экологической и социальной ответственности. Основываясь на этих результатах, WWF хотел бы подчеркнуть важнейшие выводы исследования и наметить возможные направления будущей деятельности.
Общая анкета WWF, разработанная для группы BRICS с целью
выявления уровня экологической сознательности и ответственности
компаний из этих стран, была адаптирована для того, чтобы отразить
некоторые специфические черты российской экономики.

Анкета была направлена 315 крупнейшим российским компаниям,
выбранным из списка Эксперт-4001. Из них ответили 67 компаний
(21%), причем самый высокий процент участия в опросе отмечается у
представителей нефтегазового сектора. Активно отвечали и предприятия лесопромышленного комплекса, цветной и черной металлургии,
химической и нефтехимической промышленности, машиностроения,
тогда как представители сектора финансовых услуг, информационых
технологий, телекоммуникаций и строительного бизнеса проявили
крайнюю пассивность.
Полученные ответы показали, что наблюдается четкая корреляция
между экологической сознательностью корпораций и уровнем их интеграции в мировое сообщество. Компании, которые являются глобальными игроками и испытывают на себе влияние лучшей международной практики в экологической сфере, демонстрируют ясное понимание
того, что природоохранная политика и практика могут вносить существенный положительный вклад в повышение их конкурентоспособности, и ни одна из этих компаний не считает, что принимаемые ими
меры по охране окружающей среды снижают их производительность и
эффективность. Лишь несколько участников опроса, в основном либо
представители сектора финансовых услуг, либо фирмы, не ведущие
международной деятельности, ответили, что экологические проблемы
не имеют для них никакого значения.
Еще одним важным стимулом для компаний, особенно представителей так называемых грязных секторов, к проведению активной
природоохранной политики является желание обеспечить приемлемое
качество окружающей среды для работников и членов их семей.
Ответы на вопросы анкеты показывают, что большинство российских компаний сегодня претворяют в жизнь природоохранную практику, которая применялась в развитых странах несколько десятилетий
назад. Эта практика в основном сводится к реагированию на возникающие проблемы и направлена на уменьшение экологического воздействия их деятельности. Компании стараются снизить уровень загрязнения за счет использования так называемых оборудования и технологий
«на конце трубы». Однако некоторые участники опроса применяют
опережающие подходы и стараются внедрять превентивные меры,
например, использовать лучшие существующие технологии (Best
Available Technologies – BAT). Несколько респондентов идут еще дальше
и развивают человеческий капитал в своих организациях, например,

стимулируя экологическую культуру, проводя подготовку и обучение
своих сотрудников в природоохранной сфере, а также сотрудничая с
местным сообществом и экологическими неправительственными организациями. Часть компаний проявляет большую открытость в отношениях с региональными властями или местным населением, понимая
необходимость предоставлять информацию как о положительных, так
и об отрицательных последствиях для окружающей среды от их производственной деятельности.
В целом российские компании, участвовавшие в опросе, достаточно
хорошо знакомы с основными экологическими концепциями и технологиями, и многие из них активно применяют такие инструменты, как
оценка воздействия на окружающую среду, экологические аудиты и
процесс должной проверки. Такие международные стандарты, как ISO
14001 и сертификация Лесного попечительского совета (FSC), также
стали довольно распространенными явлениями в российской деловой
практике – их применяют 31 и 7 компаний соответственно. Тем не менее
некоторые экологические подходы, такие, как Принципы экватора и
сертификация Морского попечительского совета, до сих пор практически неизвестны в России, что ставит перед неправительственными
экологическими организациями задачу активизировать усилия по обучению компаний в этой области.
Отвечая на вопросы анкеты, многие компании описывали меры, которые они могли бы осуществить для улучшения качества окружающей
среды в России. Большинство этих инициатив имеет технический характер, но некоторые респонденты выдвигали очень интересные предложения, которые приведены в Приложении Г.
Подавляющее большинство участников опроса (93%) полагают, что
российское правительство должно стимулировать инвестиции, которые ведут к сокращению выбросов СО2 и поддерживать компании, экспортирующие экологически чистые товары и услуги.
WWF России считает результаты данного опроса подтверждением
общей экологической сознательности российских компаний и их желания охранять окружающую среду и вести экологически ответственную
производственную деятельность. Однако, чтобы иметь возможность
констатировать, что в сфере охраны природы российские компании перешли от слов к делу, WWF России необходимо ознакомиться с результатами независимого аудита и проверки их производственной и приро-

доохранной практики – без такой внешней оценки ответы респондентов воспринимаются пока лишь как их декларация о намерениях.
В целом исследование показывает, что российский бизнес может
служить образцом для компаний из других стран с развивающейся рыночной экономикой, поскольку он смог достичь значительного прогресса в сфере охраны окружающей среды, несмотря на далеко не благоприятную для устойчивого развития внутреннюю экономическую и политическую ситуацию. Более того, страны, входящие в группу BRICS,
могут сталкиваться с рядом схожих экономических, политических и
социальных проблем, которые резко отличаются от задач, стоящих в
настоящее время перед государствами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). В результате творческие решения,
разработанные компаниями из стран BRICS, зачастую более приемлемы для их коллег из этой группы, учитывая их историю, уровень образования и корпоративной культуры, чем подходы, позаимствованные у
экономически развитых государств.
Основываясь на результатах исследования, были предложены возможные дальнейшие меры, которые могут принять российские и иностранные компании и правительства.
Российские компании
Компании, которые хотели бы внести вклад в устойчивое развитие, могли бы взаимодействовать с правительством и неправительственными организациями, чтобы способствовать совершенствованию действующего государственного регулирования
и разработать систему экспорта и инвестиций, содействующих
устойчивому развитию.
Компании, которые экспортируют экологически устойчивые
товары и услуги, могли бы сотрудничать с правительством и
неправительственными организациями в разработке соответствующих экспортных стратегий.
Компании могли бы кооперироваться, например, в рамках соответствующих отраслевых ассоциаций с целью рационализации
и совершенствования существующего российского экологического законодательства и предлагать решения, которые учитывают региональную или отраслевую специфику.
Компании могли бы творчески применять лучшую международную практику в сфере охраны окружающей среды, а в
определенных случаях использовать успешные решения, ап-

робированные в других странах BRICS, которые могут лучше
соответствовать российской специфике, чем подходы, распространенные в развитых странах.
Российские компании могли бы более активно общаться со своими коллегами из Бразилии, Индии, Китая или Южной Африки, чтобы разработать общую программу обеспечения устойчивого развития, учитывающую специфику этой группы стран.
Компании могли бы взаимодействовать с неправительственными организациями и местным сообществом на стадии подготовки крупных инвестиционных проектов, чтобы выявить их
потенциальные экологические риски и возможности.
Российское правительство
Российское правительство могло бы поддерживать экологически и социально ответственные компании, например, предоставляя им налоговые льготы и создавая финансовые стимулы. В то
же самое время оно могло бы наказывать нарушителей экологического законодательства, налагая на них значимые штрафы.
Однако такие карательные меры следовало бы применять с
учетом того, что в некоторых случаях компании-загрязнители
являются единственным источником средств существования
для жителей конкретного города или района. Соответственно,
стоило бы уделять особое внимание тому, чтобы такое наказание не вело к ликвидации данных компаний, поскольку это
чревато серьезными негативными социально-экономическими
последствиями для местного населения.
Правительственные ведомства могли бы рационализировать и
усовершенствовать существующие природоохранные законы и
правила, принимая во внимание рекомендации экологически
ответственных и передовых компаний и неправительственных
организаций.
Правительство могло бы частично использовать налоговые платежи, полученные в результате высоких мировых цен на нефть,
для разработки, внедрения и продвижения экологически устойчивых технологий.
Правительство могло бы шире включать экологические аспекты в
общую стратегическую задачу по обеспечению роста ВВП, уменьшению бедности и решению демографических проблем в России.
Правительство могло бы поддерживать образовательные программы в природоохранной сфере, особенно те, которые охватывают все слои и возрастные группы российского населения,

тем самым способствуя развитию экологической культуры и
сознательности россиян.
Соответствующие государственные ведомства и организации,
такие, как Министерство финансов или Центральный банк РФ,
могли бы работать с российскими финансовыми институтами с
целью вовлечения их в природоохранную деятельность, например, посредством продвижения Принципов экватора или введения рейтингов самых экологически ответственных банков или
паевых фондов.
Соответствующие правительственные учреждения могли бы
сотрудничать с российскими компаниями или неправительственными организациями с целью стимулирования экспорта
экологически устойчивых товаров и услуг.
Правительство могло бы продвигать и рекламировать экологическую и социальную деятельность прогрессивных российских
корпораций в рамках своей стратегической кампании по улучшению международного имиджа России.
Соответствующие правительственные органы могли бы более
тесно сотрудничать с их коллегами из других стран группы
BRICS с целью претворения в жизнь стратегий устойчивого развития, которые наиболее подходят для развивающихся рынков.
Правительство могло бы сделать акцент на усилении требований по раскрытию экологической информации компаниями
в соответствии с международными стандартами, такими, как
Глобальная инициатива по отчетности (GRI).
Соответствующие правительственные ведомства могли бы избирательно внедрять природоохранные принципы, апробированные в развитых странах, предварительно удостоверившись,
что они применимы к российской ситуации.
Соответствующие правительственные органы могли бы организовывать регулярные форумы, на которых представители
законодательной и исполнительной власти, бизнеса и неправительственных организаций имели бы возможность обсуждать
актуальные проблемы устойчивого развития.
Иностранные правительства и компании
Иностранные правительства и компании могли бы поддерживать те российские корпорации, которые проявляют высокую
степень экологической и социальной ответственности, предоставляя им режим наибольшего благоприятствования при осуществлении закупочной политики.

Иностранные компании могли бы проверять своих российских
поставщиков и клиентов, чтобы удостовериться, что работают с
экологически ответственными юридическими лицами. В частности, китайские и индийские корпорации могли бы устанавливать диалог со своими российскими контрагентами и таким образом поддерживать лидеров в области устойчивого развития.
Принимая во внимание текущую политическую и экономическую ситуацию в России, в том числе ограничение участия
иностранного капитала в стратегических секторах экономики,
в первую очередь в нефтегазовой промышленности (где международным корпорациям отводится роль младших партнеров
российских компаний при реализации совместных проектов),
зарубежные фирмы могли бы проявлять максимальную экологическую и социальную ответственность при осуществлении
производственной деятельности в России.
Иностранные корпорации и правительства могли бы учитывать,
что экологические факторы все в большей мере становятся важным
политическим рычагом, который используется в России для того,
чтобы оказывать давление на определенные компании или проекты.
Соответственно, они могли бы не только безоговорочно соблюдать
все требования российского природоохранного законодательства, но
и в некоторых случаях применять предвосхищающий подход и перевыполнять существующие национальные экологические нормы.
Иностранные компании, которые работают с российскими
партнерами, могли бы внедрять в практику предвосхищающие
экологические решения, которые успешно применялись в других странах, при условии их проверки на предмет соответствия
условиям российской экономической и деловой среды.
Иностранные компании и правительства могли бы интенсифицировать свои образовательные усилия в российской экологической сфере, с тем чтобы охватить все слои населения.
Иностранные финансовые институты, ведущие бизнес в России,
могли бы усилить природоохранные аспекты своей деловой
практики, особенно в плане ужесточения экологических требований при предоставлении финансирования российским компаниям или проектам.
Иностранные финансовые институты, ведущие бизнес в России,
могли бы обучать своих российских контрагентов в сфере устойчивого развития.

Пятнадцать лет, прошедшие после
распада Советского Союза, оказались
для России периодом глубоких
и всеобъемлющих изменений в
политической, экономической и
социальной сферах. Эти перемены
продолжают определять ту роль,
которую страна играет в мировой
экономике и политике.
В настоящий момент Россия активно позиционирует себя как энергетическая сверхдержава и гарант мировой энергетической безопасности.
Подобная тактика не только влияет на экономическую ситуацию в самой стране, но и будет иметь далеко идущие международные политические и экономические последствия. Траектория долгосрочного развития страны, в особенности ее топливно-энергетического комплекса,
окажет значительное воздействие на многие глобальные экологические
тенденции. В первую очередь это проявится в сфере изменения климата
и выбросов парниковых газов.
Российские компании постепенно превращаются в глобальных игроков, которые начинают занимать видное место на международных
рынках. «Газпром» является крупнейшей газовой компанией в мире,
тогда как «Роснефть» в конце 2006 г. объявила о своих планах сравняться с ExxonMobil и BP к 2010 г.; слияние РУСАЛа и СУАЛа в 2006 г. привело к образованию первого по величине производителя алюминия на
планете. То, как эти и другие ведущие российские корпорации действуют внутри страны и на международной арене (например, осуществляя
иностранные инвестиции и поглощения зарубежных компаний), будет
иметь серьезные долгосрочные последствия для устойчивого развития
в глобальном масштабе.

Данный опрос и составленный на его основе отчет, анализирующий
подходы российских компаний к вопросам устойчивого развития и
охраны окружающей среды, является первым проектом такого рода,
осуществленным в России. Прежде роль российского бизнеса в обеспечении устойчивого развития достаточно глубоко не изучалась, вследствие чего этот проект имеет большое научное и практическое значение.
Именно поэтому его поддержал Александр Шохин, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Другой практический аспект этого проекта, представляющийся
весьма значительным для РСПП и WWF России, заключается в том, что
в целом репутация российского бизнеса за рубежом оставляет желать
много лучшего – зачастую он ассоциируется с отсутствием экологической сознательности или, более того, полным пренебрежением охраной
окружающей среды. Показательно, что и сами российские компании
недооценивают важность данного компонента их имиджа: опрос президентов российских компаний, проведенный в 2004 г. PBN Company2, показал, что лишь 20% из опрошенных руководителей считали, что экологические аварии могут нанести ущерб репутации их компаний. Соответственно, результаты исследования WWF России помогут составить
точное представление об отношении российских компаний к вопросам
устойчивого развития и отделить широко распространенные мифы
об их экологической ответственности от реальной ситуации. Анализ,
содержащийся в данном документе, позволит иностранным компаниям и правительствам, а также международным организациям лучше
понять, с какими экологическими проблемами и возможностями они
могут столкнуться при работе в России или сотрудничестве с российскими компаниями. Отчет поможет иностранным корпорациям адаптировать их стратегии к российским условиям, учитывая современное
положение дел в природоохранной сфере в стране, а также получить
более полное и правильное представление об уровне экологической
сознательности и ответственности российских компаний, начинающих
вести деятельность в международном масштабе.

2.1. Исторический обзор российской
экономики
Территория России, самой большой страны в мире, составляет
17075200 км2. Россия была крупнейшей республикой Советского Союза и
сейчас состоит из 86 субъектов Федерации, находящихся на самых разных
стадиях экономического развития.
Россия обладает наиболее значительными в мире минеральными ресурсами (особенно топливно-энергетическими). По консервативным
оценкам, на ее долю приходится 17,3% мировых доказанных запасов
угля, 6,2% нефти и 26,6% природного газа3.
В отличие от других быстро растущих стран группы BRICS, таких,
как Китай и Индия, в России крайне остро стоит демографическая проблема: в 1990-е годы численность населения стала резко снижаться,
что было обусловлено высоким уровнем смертности, низкими темпами
рождаемости и широкомасштабной эмиграцией. Данные тенденции
сохранились и в новом тысячелетии, в период, характеризующийся
относительной стабильностью и экономическим процветанием. После 1991 г. население страны по официальным данным уменьшилось со
148,7 млн. человек до 147,9 млн. в 1995, 146,3 млн. в 2000 и 143,2 млн. в
2005 г.4
По классификации Всемирного банка, Россия относится к группе
стран со средним уровнем дохода5. Валовой внутренний продукт (ВВП)
по паритету покупательной способности на душу населения в 2006 г. по
оценкам составлял $ 12100 по сравнению с $ 8600 в Бразилии, $ 7600 в
Китае, $ 3700 в Индии и $ 13000 в Южной Африке6.
Историю России после 1991 г., когда распался Советский Союз, можно условно разделить на два периода, каждому из которых свойственны
специфические проблемы в области охраны окружающей среды. Пер-

вый из них, пришедшийся на начало и середину 1990-х годов, был эпохой сильнейших экономических потрясений – падения производства,
широкомасштабных неплатежей, галопирующей инфляции, низких
мировых цен на нефть. Политическая и социальная нестабильность,
свойственная России в тот период, достигла своего апогея в августе
1998 г., когда разразился глубочайший финансовый кризис, государство объявило дефолт по своим внутренним обязательствам, произошел крах российского фондового рынка и обрушилась национальная
валюта. Второй период, начавшийся после того, как страна преодолела
последствия кризиса, характеризуется относительно быстрым экономическим ростом (в основном обусловленным высокими мировыми
ценами на нефть) и укреплением политической стабильности.

В период между 1998 и 2006 г. российский ВВП вырос приблизительно на 75,6%, тогда как средние реальные доходы населения увеличились на 65%. Суммарный ВВП, исчисленный в текущих долларах США,
составил $ 259,7 млрд. в 2000 г., 590,4 млрд. в 2004 г. и $ 763,7 млрд. в
2005 г.7 По предварительным данным Министерства экономического
развития и торговли, за 2006 г. он вырос на 6,6%. Учитывая данную
тенденцию, наметившуюся на рубеже веков, Президент РФ В. Путин в
2004 г. сформулировал задачу удвоения ВВП к 2012 г.8 Поскольку прогнозируемый экономический рост в основном базируется на добывающей и тяжелой промышленности, это может привести к дальнейшему
ухудшению качества окружающей среды и увеличению выбросов СО2
(которые за 1990-е годы снизились примерно на 30% в связи с общим
спадом промышленного производства9). Будущая динамика выбросов
СО2 в России будет в значительной мере зависеть от макроэкономических факторов - того курса на обеспечение экономического роста, которому будет следовать страна (т.е. роста, основанного на энергоемких
отраслях или, напротив, на наукоемких отраслях и секторе услуг)10.
Проблема еще больше усугубляется высокой энергоемкостью экономики России, которая примерно в 6 раз превышает этот показатель для
Японии и почти в три раза – для Канады, страны со схожими природноклиматическими условиями11.
Несмотря на задачу ускорения экономического развития, поставленную В.Путиным, высокие темпы роста, характерные для 2003 и 2004 гг.,
постепенно замедляются. ВВП вырос на 6,4% в 2005 г. по сравнению с
7,3% в 2004, инвестиции на 10,5% по сравнению с 10,9% в предыдущем
году, объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности

увеличился на 4% по сравнению с 7,3% в 2004 г. Снижение темпа роста
инвестиций стало еще более заметным в 2006 г.: за первый квартал
они возросли только на 5% по сравнению с 8% за аналогичный период
2005 г.12 Прирост нефтедобычи практически прекратился, невзирая
на рекордно высокие мировые цены на нефть, отмечавшиеся в 2005
и 2006 гг., – объем добычи в 2006 г. составил всего 102,24% от уровня
2005 г.13 Объем промышленного производства вырос лишь на 4% в
2005 г. и на 4,2% в январе – июле 2006 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2005 г.14 Судя по всему, данная тенденция отражает высокий
уровень неопределенности, который характерен для развития России,
особенно в нефтяной промышленности, а также существенное увеличение издержек производства, связанное с высокими ценами на сырье
и материалы и реальным удорожанием российского рубля. Замедление
темпов роста вызывает озабоченность по поводу утраты рядом секторов
конкурентоспособности и повышает актуальность выработки соответствующих стратегических мер, направленных на преодоление ресурсной
зависимости страны и обеспечение большей диверсификации национальной экономики.
За период после 1998 г. уровень бедности снизился примерно наполовину и региональные диспропорции несколько сгладились. Реальные располагаемые доходы населения выросли приблизительно на
11,4% в январе-июле 2006 г., тогда как средняя реальная заработная
плата поднялась на 13,2%15. К середине 2006 г. средняя номинальная
заработная плата по России составляла $ 38016. Уровень безработицы
(по определению Международной организации труда) в российской
экономике также снизился с 8,4% в 2003 г. до 7,6% в 2005 г. и 7,7% в
первом полугодии 2006 г. Число россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, уменьшилось с 25% в 2002 г. до 20,4% в 2003 г.
и до 15,8% в 2005 г. При этом уровень инфляции оставался достаточно
высоким (10,9% в 2005 г.)17.
В соответствии с отчетом, выпущенным инвестиционным банком
Goldman Sachs, российский ВВП на душу населения к 2050 г. будет самым высоким среди группы BRICS18 и сопоставимым с показателем по
«Большой шестерке»19, хотя в абсолютных показателях он останется
наименьшим из всех стран BRICS.
Текущая макроэкономическая стабильность в России была достигнута на фоне значительного профицита государственного бюджета и
положительного сальдо торгового баланса. Финансовые показатели
страны заметно улучшились после 1998 г., опять же в основном за счет

необычайно благоприятной мировой конъюнктуры цен на сырьевые
товары. Золотовалютные резервы выросли с $ 36,6 млрд. в 2001 г. до
$ 182,2 млрд. в 2005 г.20 и до $ 309,5 млрд. к февралю 2007 г.21, тогда как
объем Стабилизационного фонда составил $ 99,7 млрд. на 1 февраля
2007 г. 22
По этой же причине доходы от экспорта значительно выросли после
2000 г. Положительное сальдо в торговле со странами дальнего зарубежья постоянно увеличивалось (в текущих ценах): с $ 30 млрд. в 1995 г.
до $ 66,9 млрд. в 2000 г., $ 128 млрд. в 2005 г. и до рекордных $ 140,7
млрд. в 2006 г.23 Из стран группы BRICS Китай является основным торговым партнером России: в 2005 г. на его долю приходилось 5,4% российского экспорта и 7,4% российского импорта24 .
В российском экспорте безусловно доминирует минеральное сырье, в первую очередь нефть и газ, и такая ресурсная направленность
все больше усиливается: доля минерального сырья в общем экспорте
России выросла с 57,8% в 2004 г. до 64,8% в 2005 г.25 В то же время доля
высокотехнологичных товаров как процент от общего объема экспорта
неуклонно сокращается: с 13,5% экспорта продукции обрабатывающей
промышленности в 2000 г. до 9,1% в 2004 г.26, что свидетельствует об
утрате прежней конкурентоспособности России в высокотехнологичных секторах и об опасности превращения страны в сырьевой придаток
остального мира.
Несмотря на озабоченность, выражаемую международным деловым
сообществом по поводу неблагоприятного инвестиционного климата
в России27, иностранные капиталовложения в последнее время устойчиво росли – с $ 29,6 млрд. в 2003 г. до $ 55,1 млрд. в 2006 г. При этом
характерно, что $ 31,4 млрд. пришлись на Кипр, Нидерланды, Люксембург, Великобританию и Виргинские острова28. Можно предположить,
что определенная часть поступивших из этих стран средств является
репатриацией денег резидентов, выведенных ранее из России. Это
прямое следствие недостатков институциональной российской среды,
заставляющей инвесторов предварительно легализовать капитал как
иностранный и лишь затем реинвестировать его в экономику.
Российский топливно-энергетический комплекс традиционно являлся наиболее привлекательным сектором для прямых иностранных
инвестиций; за ним следовала пищевая промышленность, машиностроение, черная металлургия, лесопромышленный комплекс, химическая промышленность и розничная торговля. Поскольку в настоящий момент российское правительство стремится ограничить иностранное участие в национальном нефтегазовом секторе, международные
инвесторы пытаются найти другие сферы применения капитала, и в

2006 г. они делали основной акцент на автомобилестроении29, банковском бизнесе и жилищном строительстве30. Тот факт, что основной объем иностранных инвестиций в Россию направляется в добывающие и
традиционные отрасли, а не в высокотехнологичные сектора, вызывает
озабоченность по поводу переноса загрязняющих среду производств
в Россию. Однако та деловая среда, в которой ведут свою деятельность
многонациональные корпорации, отличается возросшей прозрачностью и усилением роли потребителей и неправительственных организаций в области устойчивого развития, что обусловливает высокую
экологическую ответственность таких компаний. Соответственно, применение системы «двойных экологических стандартов» при их работе
в России является экономически нецелесообразным31. Такие компании
не станут рисковать своей международной репутацией, которой будет
нанесен непоправимый ущерб, если они воспользуются слабостью и
непоследовательностью экологического регулирования в России и прибегнут к производственной практике, наносящей урон окружающей
среде.
В январе 2005 г., отдавая дань макроэкономическим, финансовым и
политическим успехам, достигнутым Россией за последние несколько
лет, международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s следом
за Fitch и Moody’s присвоило России рейтинг инвестиционного уровня. В сентябре 2006 г., поддерживая решение, до этого принятое Fitch,
Standard and Poor’s снова повысило суверенный рейтинг России до BBB+
по обязательствам в иностранной валюте и до A- по обязательствам в
национальной валюте32.
Несмотря на эти успехи и их признание международным инвестиционным сообществом, сохраняется серьезная обеспокоенность относительно того, насколько эти достижения устойчивы в долгосрочном
плане.
Хотя целый ряд «материальных» показателей развития российской
экономики, особенно имеющих финансовый характер, за последнее
время существенно улучшился, некоторые «нематериальные» показатели стабильно ухудшаются. В глобальных сравнительных исследованиях, которые делают акцент на нематериальных аспектах, проводившихся в последние два года, статус России понизился. Например,
в Исследовании глобализации, проведенном компанией A.T.Kearney,
рейтинг глобализации России опустился на 8 пунктов в 2005 г., до 52
места33. А в рейтинге экономической свободы, составленном в 2006 г.
Heritage Foundation и Dow Jones, Россия из 157 государств заняла лишь

120-е место, получив оценку «на 54.01 балла свободна» (при максимальной оценке в 100 баллов), что ниже оценки за 2005 г. 34
Из всех ведущих стран с развивающейся рыночной экономикой
Россия является наименее привлекательным местом для зарубежных
инвесторов в соответствии с Индексом гостеприимности для капитала (Capital Hospitality Index), составленным американским изданием
журнала Forbes. Как объект иностранных инвестиций Россия занимает
103-е место из 135 стран, после всех государств группы BRICS: Китай –
102-е, Индия – 77-е, Бразилия –46-е, а Южная Африка – 36-е место35.
Россия также находится в самом низу списка конкурентоспособности, составленного Международным институтом развития менеджмента – 54-я из 61-й страны36. Она относительно хорошо выглядит по
таким показателям, как профицит государственного бюджета, размер
золотовалютных резервов, темпы роста ВВП на душу населения, положительное сальдо торгового баланса и т.п. С точки же зрения уровня
инфляции, эффективности правительственных учреждений, развития
инфраструктуры, бюрократии и коррупции Россия оказывается на одном из последних мест37.
Кроме того, Россия во многом занимает промежуточное положение
между развитым и развивающимся миром. Являясь членом «Большой
восьмерки», она реально отвечает только одному критерию данной
группы стран, а именно размеру экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности: в 2005 г. ее ВВП был 10-м в мире. По
всем остальным позициям нынешняя Россия условиям «восьмерки» не
соответствует. Российский рубль не является свободно конвертируемой
валютой по капитальным операциям, Россия не состоит в Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международном
энергетическом агентстве (МЭА).
Фактически Россия не является экономически развитой страной.
Расчеты Института экономического анализа свидетельствуют о том,
что по ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности
она находится на 69-м месте в мире. По среднегодовым темпам инфляции за последние пять лет Россия занимает 161-е место среди 180 стран
мира38 .
К тому же зависимость России от ее топливно-энергетического комплекса стабильно возрастала в течение последних нескольких лет: так,
доля нефти, газа и нефтепродуктов в общей стоимости экспорта в долларовом выражении повысилась с 38% в 1995 г. до 45% в 2000 и до 62%
в 2006 г.39 В настоящий момент топливно-энергетический комплекс
обеспечивает порядка одной четверти ВВП, трети промышленного про-

изводства и половины бюджетных и валютных поступлений страны40.
Данная тенденция вызывает беспокойство ряда экономистов и аналитиков, в том числе Андрея Илларионова, бывшего экономического
советника президента Путина, по поводу того, что страна постепенно
превращается в «петрогосударство» и попадает в «наркотическую зависимость от нефти»41.
Однако, несмотря на то что Россия обладает огромными запасами
углеводородов, страна не может рассчитывать на обеспечение своего
благосостояния только за счет нефтегазовых богатств. Годовой физический объем чистого экспорта нефти и газа составляет около 3 т нефтяного эквивалента на одного россиянина (по итогам 2004 г.)42. В рейтинге «петрогосударств», особенно ближневосточных, Россия занимает
одно из последних мест по показателю отношения объема экспорта
нефти и газа к объему их собственного потребления. Это означает, что
ее возможности по преобразованию национального углеводородного
потенциала в национальное процветание заведомо ограничены. В соответствии с опросами общественного мнения только 3% россиян считают, что выиграли от повышения цен на нефть, тогда как 10% полагают,
что более высокие цены на нефть отрицательно сказались на их жизненном уровне43 .
Высокие цены на нефть и растущие состояния небольшой группы
населения страны усугубляют неравенство доходов российских граждан. К 2006 г. разрыв между самыми богатыми и самыми бедными 10%
населения достиг 13–15 раз44 , что чревато серьезными социальными
проблемами.
Непростая ситуация, складывающаяся в топливно-энергетическом
комплексе России, может привести к нежелательным последствиям для
устойчивого развития, поскольку на долю предприятий этого сектора
экономики приходится примерно 90% выбросов парниковых газов страны45. Прогнозы будущих российских выбросов СО2 отличаются высокой
степенью неопределенности: их объем в значительной мере будет зависеть от макроэкономических факторов, таких, как путь экономического
развития, по которому пойдет страна, масштаб и успешность мер по энергосбережению, принимаемых на национальном и корпоративном уровне,
и попыток реструктурировать энергетический баланс России (сейчас
в нем доминирует природный газ). Если исходить из некоторых имеющихся сценариев, российские выбросы СО2 к 2020 г. превысят их уровень
1990 г. (пока они все еще намного ниже этого уровня)46.
Особую озабоченность с экологической точки зрения вызывают планы по изменению структуры топливно-энергетического баланса стра-

ны. Сегодня природный газ обеспечивает 53,6% общего потребления
энергии в России, тогда как нефть – 19,2%, уголь – 16,4%, гидроэлектроэнергия – 5,9%, ядерная энергетика – 4,9%47. Природный газ является и
основным источником топлива для выработки электроэнергии (на его
долю приходится примерно 68%)48 . Это весьма положительный показатель с природоохранной точки зрения, поскольку газ считается наиболее «чистым» ископаемым топливом с самыми низкими выбросами
СО2.
Однако «Газпром» в настоящее время уделяет больше внимания
приобретению непрофильных активов, диверсификации в такие смежные отрасли, как нефтяная промышленность и электроэнергетика, а
также строительству новых экспортных газопроводов, чем геологоразведке и введению в эксплуатацию новых газовых месторождений49.
В результате возрастает вероятность дефицита природного газа как
для внутреннего потребления, так и для экспорта. Существуют прогнозы, что к 2010 г. этот дефицит достигнет 27,7 млрд.м3, а к 2015 г. –
46,6 млрд м3.50 Правительство РФ разрабатывает планы по увеличению
добычи и потребления угля и повышению его доли в топливно-энергетическом балансе России. Их претворение в жизнь будет иметь серьезные негативные последствия для здоровья населения, качества окружающей среды, в частности из-за увеличения выбросов СО2. Более того,
правительство заявляет о своих намерениях наращивать производство
электроэнергии на атомных электростанциях, и с этой целью предполагает ускорить строительство новых АЭС51, что также представляет собой
потенциальную угрозу для здоровья населения и состояния природы.
При разработке планов по увеличению выработки энергии необходимо учитывать, что в стране существует огромный потенциал в сфере
энергосбережения, поскольку экономика России отличается крайне
неэффективным использованием энергоресурсов. Например, ежегодно
порядка 70 млрд. м3 природного газа теряется только в процессе его
транспортировки52. Решение данной проблемы, например с помощью
инвестиций в модернизацию газотранспортной инфраструктуры, может внести значительный вклад в преодоление прогнозируемого дефицита природного газа.
Итак, Россия сталкивается с серьезными трудностями в области
устойчивого развития. Ей необходимо обеспечивать дальнейший экономический рост без нанесения дополнительного ущерба окружающей
среде, диверсифицировать экономику, развивать отсталые на данный
момент регионы, совершенствовать человеческий капитал, повышать
эффективность экономики (в том числе энергоэффективность), укреплять конкурентоспособность национальных производителей, бороться

с бедностью, рационализировать систему государственного регулирования, искоренять бюрократию и коррупцию и добиваться более полной интеграции в мировую экономику.

2.2. Эволюция российских компаний
За последние годы российские компании проделали большой путь:
из государственных предприятий, которые в своей деятельности руководствовались производственными планами, составленными правительством, и имели крайне незначительную степень независимости и
автономии в принятии стратегических решений, они превратились в
корпорации. Начало подобной трансформации положила широкомасштабная приватизация государственных предприятий, запущенная в
первые годы прошлого десятилетия. В результате вклад частных компаний в ВВП страны вырос с 5% в 1991 г. до 70% в 2000 г.53
В российском корпоративном секторе, как и во всей экономике страны, доминируют энергетические компании, особенно предприятия
нефтегазового сектора. Из ведущих десяти российских корпораций по
объему продаж (список Эксперт-400) в 2005 г. шесть были нефтегазовыми компаниями и одна – энергетической54 . Подобный состав представляется более или менее стабильным, поскольку те же самые игроки
были представлены в списке Эксперт-400 в 2006 г.55 Десять ведущих
российских корпораций по капитализации в 2006 г. также включали
шесть нефтегазовых компаний и одну энергетическую56 .
Частный сектор России характеризуется очень высокой концентрацией занятости и доходов: в 2004 г. на долю 22 ведущих частных групп
в России приходилось 42,4% рабочих мест и 39,1% объема продаж. Концентрация индивидуального богатства была еще выше, значительно
превосходя данный показатель в любой другой стране мира: в июне
2003 г. 10 крупнейших финансово-промышленных групп контролировали 60,2% фондового рынка России57. Сравнение с другими странами
группы BRICS показывает, что в 2005 г. в списке журнала Forbes было 27
российских миллиардеров по сравнению с 12 представителями Индии,
8 – Бразилии, 3 – Южной Африки и 2 – Китая58 .
Российские компании стремительно набирают силу: в 2005 г. всего три корпорации («Газпром», ЛУКОЙЛ и РАО ЕЭС) были включены
в список Fortune-500, тогда как в 2006 г. их число выросло до пяти, а
именно «Газпром» (на 102 месте в списке Fortune-500), ЛУКОЙЛ (115),
РАО ЕЭС (213), «Роснефть» (367) и «Сургутнефтегаз» (443).59

«Газпром» – крупнейшая газовая компания мира (с точки зрения
как запасов, так и добычи газа), и его рыночная капитализация постоянно растет: к февралю 2007 г. она достигла $ 216 млрд. (8-е место в
мире)60, причем некоторые аналитики предсказывают, что этот показатель может составить $ 500 млрд. к 2008 г.61 В середине 2006 г. «Газпром» получил самый большой вес в индексе Morgan Stanley Capital
International для акций компаний из развивающихся рынков, и благодаря этому Россия поднялась с 6-го на 3-е место в данном индексе, обогнав Бразилию и Китай62.
«Роснефть», которая быстро превращается в крупнейшую нефтяную
компанию России, планирует догнать ExxonMobil и BP к 2010 г.63 Ее
капитализация в феврале 2007 г. составляла лишь $ 76,5 млрд., по сравнению с $ 198,1 млрд. у BP и $ 410,6 млрд. у ExxonMobil64 . Тем не менее
эти три компании сопоставимы с точки зрения запасов углеводородов
и объемов нефтедобычи. Чтобы добиться статуса глобальной нефтяной
компании, «Роснефти» необходимо, помимо всего прочего, создать производственную базу в других странах мира65. С этой целью компания
развивает деятельность в Казахстане, Алжире и Китае.
Тенденция к созданию глобальных компаний не ограничивается нефтегазовым сектором. В результате слияния РУСАЛа и СУАЛа в 2006 г.
образовался крупнейший в мире производитель алюминия, отодвинувший на второе место прежнего лидера, компанию Alcoa66, а «Норильский никель» держит первенство по добыче никеля и платины67.
Объем слияний и поглощений на российском рынке продолжает
быстро расти. За период с января по сентябрь 2006 г. российскими
корпорациями были заключены сделки по слияниям и поглощениям
на общую сумму в $ 38,8 млрд., что на 28% превышает показатель аналогичного периода 2005 г. Общий объем поглощений, произведенных
российскими компаниями за рубежом, был сопоставим с объемом поглощений, осуществленных иностранными корпорациями в России68.
Российские компании превращаются в крупнейших мировых инвесторов за рубежом. По данным Economist Intelligence Unit, в 2005 г. предприниматели из России потратили порядка $ 210 млрд. на приобретение
зарубежных активов69, уступив лишь Гонконгу и Виргинским островам.
Если раньше российские бизнесмены приобретали в основном компании
второго или третьего эшелона, то теперь они стремятся объединять свои
силы с мировыми лидерами в их сферах деятельности70 .
Поскольку эти новые российские глобальные гиганты работают в
основном в добывающих отраслях, отличающихся высоким уровнем загрязнения окружающей среды, вполне понятно, что в международном
экологическом сообществе возникает серьезная озабоченность по пово-

ду того, какими методами эти компании будут вести свою зарубежную
производственную деятельность, особенно в развивающихся странах.
Тот факт, что Россия позиционирует себя в качестве глобального лидера в добывающей промышленности, которая в целом не отличается
высоким инновационным потенциалом, позволяет предположить, что
страна, в отличие, например, от Индии, теряет свою прежнюю конкурентоспособность в наукоемких отраслях и свой значительный научнотехнический потенциал, реально сталкиваясь с угрозой превратиться в
сырьевой придаток развитых государств.
Российские компании становятся все более современными и продвинутыми. Порвав с существовавшей в советские времена зависимостью
от государства во всех стратегических вопросах, наиболее успешные
и прогрессивные компании демонстрируют подлинно предпринимательский дух и начинают служить «законодателями мод» в международном масштабе по ряду направлений корпоративной деятельности.
Они нанимают высококвалифицированных менеджеров-иностранцев, пользуются услугами международных консультативных фирм,
привлекают для проведения финансового аудита и оценки запасов
ведущие глобальные аудиторские и инженерные компании и обучают
своих сотрудников в лучших школах бизнеса. Если в социалистическом прошлом даже свои экспортные операции подобные корпорации
осуществляли опосредованно, через государственные экспортные объединения, то сейчас они самостоятельно выходят на глобальные рынки
капитала, осуществляют иностранные инвестиции, развивают экспортно-импортную деятельность и приобретают активы за рубежом. Превращаясь в глобальных игроков, они перенимают современную корпоративную культуру и знакомятся с лучшей мировой практикой, в том
числе в сфере охраны окружающей среды, социальной ответственности
корпораций и устойчивого развития.
Однако оценке реальной эффективности и конкурентоспособности
таких российских корпораций по сравнению с сопоставимыми компаниями из развитых стран – это крайне сложный вопрос, выходящий
за рамки данного исследования, предметом которого являются только
экологические параметры их деятельности.
В то же время сохраняется значительный разрыв между прогрессивными и передовыми российскими компаниями, уже освоившимися
на мировой арене, и остальными предприятиями, которые не смогли
порвать с социалистическим прошлым и продолжают полагаться на
государственную поддержку, обеспечивающую им выживание в новой
ситуации. Кроме того, некоторые сектора экономики добились гораздо

больших успехов в адаптации к рыночным условиям, чем другие. Так,
банковская система России остается относительно слабой и неразвитой,
нацеленной на спекулятивные операции; она вносит незначительный
вклад в укрепление национальной экономики и неспособна аккумулировать ресурсы, требуемые для финансирования крупных проектов в
«реальном секторе»70.
Российское машиностроение, особенно те его сегменты, которые
ориентированы на массовое потребление, также неконкурентоспособно
и не соответствует мировым стандартам, так как не имеет соответствующего технологического уровня, навыков современной маркетинговой
деятельности и не обеспечивает должного качества продукции. Невзирая на высокий инновационный потенциал, которым прежде отличалась Россия, страна в целом никогда не славилась своим умением
внедрять нововведения в жизнь, отчасти потому что при социализме не
было потребности в их коммерциализации. Более того, в стране отмечается существенный дефицит грамотных инженерных кадров и квалифицированных работников, которые могли бы трудиться на современных производствах. Научно-технический потенциал России серьезно
пострадал в результате широкомасштабной «утечки мозгов»72, и при
этом высшие учебные заведения не готовят студентов по тем областям
знаний и специализациям, которые сейчас особенно востребованы.
Сектор черной металлургии в России, напротив, активно развивается. В нем сложилось несколько крупных групп, которые стали ключевыми игроками мирового рынка. Эти компании отличаются эффективностью и прибыльностью, осуществляют значительные инвестиции в
развитие технологии и обладают высокой корпоративной культурой73.
Россия существенно отличается от своих собратьев по группе BRICS
в плане социальной ответственности корпораций. Такая практика
претерпела значительную эволюцию в стране. При социализме многие
компании, особенно работавшие в удаленных регионах, как правило,
являлись самыми крупными работодателями в городе или районе и в
результате были вынуждены брать на себя существенные социальные
функции. Например, нефтяные производственные объединения, осваивавшие Западную Сибирь, зачастую становились «отцами-основателями» новых нефтяных городов и поэтому должны были держать на
своих балансах такие социальные активы, как школы, детские сады,
больницы, дороги, фермы, кинотеатры и т.п. В результате они в полном
смысле слова служили основой жизнеобеспечения для своих сотрудников. В ходе преобразований 1990-х годов, когда приватизированные
российские компании проводили серьезную реструктуризацию (следуя

рекомендациям международных консультантов) с целью рационализировать свою деятельность, они в значительной мере передали свои непрофильные социальные функции местным муниципалитетам. В результате финансовая эффективность корпораций повысилась, но пока
не ясно, привело ли это к усилению или ослаблению их социальной
эффективности, поскольку по этому вопросу не проводилось всеобъемлющих исследований.
В рамках своей ключевой задачи на второй срок президентства, а
именно борьбы с бедностью, Президент РФ В.Путин призывал компании проявлять более высокую социальную ответственность, стремясь
переложить часть социальных функций с государства на частный сектор74. Так, Роман Абрамович, самый богатый бизнесмен России, стал
в 2000 г. губернатором Чукотки и добился значительного улучшения
уровня жизни в регионе: налоги, выплачиваемые предприятиями, ассоциированными с контролировавшейся им компанией «Сибнефть»,
составляли порядка 60% регионального бюджета75. В начале 2007 г.
президент Путин не разрешил олигарху покинуть пост губернатора,
поскольку он рассматривал его как гаранта социальной стабильности в
регионе76.
В результате такой политики, проводимой государством, тема социальной ответственности корпораций стала занимать важное место
в повестке дня российских компаний, но с определенной спецификой:
проявление высокой социальной ответственности и уплата «социальных налогов» приобрели критическое значение для их выживания современной России.

2.3. Экологическая политика России
Одной из ключевых задач исследования было выявление основных
движущих сил устойчивого развития в России. В стране складывается
довольно необычная ситуация в этой сфере, поскольку многие традиционные экологические механизмы, которые претворялись в жизнь в
западных странах, оказались неэффективными при их перенесении на
российскую почву. Это обусловлено рядом причин, связанных как с наследием социалистического прошлого, так и с событиями переходного
периода.
При социализме с его системой производственных планов, игнорирующих такие важнейшие факторы, как эффективность или производительность труда, основной задачей правительства было обеспечение
экономического роста через индустриализацию (в первую очередь за

счет развития тяжелой промышленности и оборонного сектора), и коллективизацию в сельском хозяйстве, направленную на замену мелких
фермерских хозяйств крупными колхозами. В результате природоохранные аспекты в значительной мере игнорировались во имя достижения данной политической цели. Так, ЦК КПСС требовал быстрейшего
наращивания добычи нефти, и при этом в нефтяной промышленности
не осуществлялись природоохранные меры и не строились надежные
и экологически безопасные производственные мощности. Кроме того,
в тот период было распространено мнение, что нефтегазовые ресурсы
Советского Союза практически неисчерпаемы, а потому не уделялось
должного внимания их разумному и эффективному потреблению.
Несмотря на официальные декларации по поводу эффективного взаимодействия между социалистическим обществом и окружающей средой, природа подвергалась все большей деградации. По марксистской
теории считалось, что, поскольку природные ресурсы были созданы без
участия человеческого труда, они не имеют стоимости77. Государство,
владевшее всеми природными ресурсами, предоставляло их в бесплатное пользование государственным производственным объединениям,
и на загрязнителей практически не налагались никакие штрафы. В результате социалистические предприятия не имели стимулов к осуществлению инвестиций в охрану окружающей среды или к рациональному
природопользованию. Более того, считалось, что природные ресурсы
находятся в общественной собственности всех советских граждан, а
поскольку государство выступало в качестве представителя народа, то
они не могли принадлежать отдельным лицам. На деле это означало,
что не существовало системы индивидуальной ответственности за природные ресурсы и ими хищнически пользовались практически все, кто
имел такую возможность.
Л. Чурилов, один из первых советских нефтяников, осваивавших
Западную Сибирь, вспоминает: «… к моменту строительства нефтепровода Усть-Балык-Омск давление сверху по ускорению работ усилилось,
породив так называемую сибирскую технологию. По трассе трубопровода вырубались деревья, и если не хватало времени или оборудования,
мы просто использовали взрывчатку, чтобы выкорчевывать пни. Затем
бульдозерами сдвигали все обрубки к краю просеки. Эти завалы гниют
там до сих пор. Нефтяники, проектировщики, инженеры, представители местной администрации и партийное руководство дружно закрывали глаза на такое варварство. Тем, кто пытался возражать, объясняли,
что чем быстрее мы будем работать, тем больше нефти добудем для
страны»78.

Советское руководство часто строило грандиозные планы, якобы
направленные на ускорение экономического роста и повышение благосостояния трудящихся, такие, как программа поворота сибирских рек
в среднеазиатские республики79. Показательно, что даже при авторитарном советском режиме группа экспертов смогла противостоять решению некоторых влиятельных лиц в правительстве, настаивавших на
осуществлении данного проекта, доказав, что проблема дефицита воды
в южных республиках СССР может быть решена за счет более эффективного использования водных ресурсов.
До конца 1980-х годов в Советском Союзе не существовало единой
специализированной государственной природоохранной организации.
За отдельные аспекты охраны природы отвечали различные ведомства,
в то время как использование природных ресурсов контролировали
многочисленные министерства. Государственный комитет по экологии
СССР был создан только в 1988 г., и в том же году – Государственный комитет по экологии РСФСР.
Советское руководство утверждало, что в стране активно реализуется природоохранная политика и создана всеобъемлющая и эффективная система экологического законодательства (Закон РСФСР об охране
окружающей среды 1960 г., Водный кодекс РСФСР 1972 г., Лесной кодекс
РСФСР 1978 г., Закон об охране атмосферного воздуха 1982 г., Закон об
охране животного мира 1982 г. и т.п.). Однако претворению в жизнь
этих законов уделялось крайне мало внимания. Советские предельно
допустимые концентрации (ПДК) по различным загрязнителям были
сопоставимы с западными нормами, а иногда отличались даже большей строгостью, но их было очень трудно, а зачастую и просто невозможно соблюдать на практике.
В то же самое время правительство вело активную экологическую
пропаганду, уверяя, что советский человек смог полностью подчинить
себе природу, что социализм намного превосходит капитализм по
эффективности взаимодействия с природой и что СССР накопил уникальный опыт по рациональному использованию природных ресурсов. Так, известный специалист по экологическим проблемам писал в
1976 г.:«Социалистическое общество создает наиболее благоприятные
условия для охраны окружающей среды и рационального использования природных богатств»80. В результате подобного «промывания мозгов» создавался миф об экологической утопии, тогда как информация о
реальном, зачастую катастрофическом состоянии окружающей среды
хранилась в секрете от широких слоев населения. Ярким примером такого подхода является авария на Чернобыльской АЭС, когда истинные
масштабы катастрофы долго скрывались от граждан, а необходимые

медицинские препараты были розданы пострадавшим почти через месяц после происшествия, т.е. слишком поздно для того, чтобы лечение
во многих случаях было эффективным81.
Публичные декларации советского руководства на первый взгляд
казались совместимыми с концепцией устойчивого развития в соответствии с определением, сформулированным Комиссией Brundtlandt82.
Например, Л. Брежнев, тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС,
говорил: «Принимая меры для ускорения научно-технического прогресса, необходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским отношением к природным ресурсам, не служил источником опасного
загрязнения воздуха и воды, истощения земли»83. В реальности же претворение в жизнь социалистических идеалов в Советском Союзе противоречило самому принципу устойчивого развития, поскольку, хотя
государство и было готово пожертвовать потребностями современных
поколений во имя построения коммунизма в отдаленном будущем, эти
жертвы распространялись далеко не на все слои населения. Определенные привилегированные группы при социализме процветали и накапливали значительные состояния на фоне общей нищеты и тотального
дефицита. Более того, подход советского руководства к использованию
природных ресурсов демонстрировал почти полное пренебрежение будущими последствиями такого потребления.
Незадолго до распада Советского Союза в стране возникла так называемая зеленая волна: население, все еще опасавшееся критиковать
политический режим, было готово критиковать его природоохранную
политику. В результате экологическое движение послужило рычагом,
который был использован для ускорения политических перемен в государстве. Когда в России началось активное осуществление рыночных
реформ, охрана окружающей среды некоторое время занимала одно из
центральных мест в политической повестке дня, но затем была вытеснена другими проблемами, считавшимися более актуальными, такими
как бедность, рост цен и преступность84.
Экологические проблемы приобрели новое измерение в прошлом
десятилетии отчасти потому, что за 1990-е годы статус специализированного государственного природоохранного ведомства постепенно
понижался. Из Министерства охраны природы РФ, созданного в 1991 г.,
оно в 1996 г. превратилось в Комитет по охране природы и утратило значительные функции и полномочия: регулирование и контроль водных
ресурсов и недр перешли в ведение Министерства природных ресурсов.
За Комитетом были оставлены определенные функции, но со значительными ограничениями: например, он продолжал осуществлять

мониторинг флоры и фауны (за исключением лесов) и регулирование
отходов (за исключением ядерных отходов)85.
В то же время был принят целый ряд экологических законов, включая
Закон об охране окружающей природной среды РСФСР (1991 г.), Закон об
особо охраняемых природных территориях (1995 г.), Закон об экологической экспертизе (1995 г.) и Закон об охране атмосферного воздуха (1999 г.)
В течение 1990-х годов в России были заимствованы и внедрены в
практику многие западные подходы к охране окружающей среды, но в
связи с российской спецификой и превратностями переходного периода они зачастую искажались до неузнаваемости. Например, принцип
«загрязнитель платит» на практике превратился в принцип «платить
за право загрязнять», поскольку многим российским предприятиям
было проще заплатить штраф (или вовсе его не платить, заключив
неформальное соглашение с соответствующим правительственным
ведомством), чем устанавливать очистное оборудование, тем более что
государство не предоставляло сколько-нибудь значимых налоговых
стимулов для таких экологических капиталовложений. Более того, оно
сталкивалось с серьезными трудностями при сборе даже обычных налогов с предприятий, не говоря уже об экологических штрафах. Административные же меры типа закрытия предприятия-загрязнителя оказывались в ряде случаев нецелесообразными, особенно там, где такое
предприятие обеспечивало основные средства существования местного
населения и где остановка производства привела бы к серьезным негативным социальным и экономическим последствиям.
На протяжении бурного переходного периода многие предприятия
и большинство россиян в основном были обеспокоены своим экономическим, а иногда и чисто физическим выживанием. Поэтому вопросы
охраны окружающей среды занимали одно из последних мест в списке
приоритетов населения, намного ниже таких проблем, как бедность,
безработица, уровень преступности, здравоохранение, рост цен и т.п.86
На их фоне вопросы устойчивого развития казались для многих непозволительной роскошью.
Следует отметить, что в 1990-е годы выбросы некоторых загрязнителей в России уменьшились в связи с переживаемым страной глубоким
экономическим и производственным спадом (и в определенной степени
благодаря введению платы за загрязнение и развитию экологического
контроля). К сожалению, одновременно с этим выросли объемы токсичных и опасных отходов, на фоне постепенного разрушения производственной инфраструктуры. При этом дефицит финансовых средств не
позволял модернизировать и заменять устаревшие производственные
мощности и устанавливать экологически безопасное оборудование и

технологии, что вело к повышению риска техногенных аварий и катастроф. Так, средний возраст газопроводов в России в настоящее время
составляет 22 года, тогда как 14% газопроводов функционируют более
33 лет87, и в результате вероятность сбоев газотранспортной системы
высока и с каждым годом увеличивается.
В 21 веке с точки зрения устойчивого развития ситуация в России меняется, но эти перемены крайне неоднозначны и противоречивы.
Прежде всего, правительственные ассигнования на охрану окружающей среды в России в настоящий момент крайне незначительны –
всего 0,14% общих расходов бюджета 2007 г., более того, они уменьшились по сравнению с бюджетом 2006 г., в котором составляли 0,15%.
Для сравнения отметим, что бюджетные ассигнования на оборону в
2007 г. равняются 15% всех расходов, на прикладные исследования и
разработки – 3,6%, на социальное обеспечение – 3,8%88. Особенно примечательно то, что, получая колоссальные доходы от высоких мировых
цен на нефть, российское правительство не только не направляет часть
этих средств на инвестиции в устойчивое развитие, но и фактически сокращает бюджетные ассигнования на данные цели.
Другая негативная тенденция связана с тем, что в ходе правительственной реорганизации 2000 г., вскоре после избрания В.Путина президентом России на первый срок, независимое природоохранное ведомство
было полностью ликвидировано президентским Указом «О структуре
федеральных органов власти» (№ 887 от 17 мая 2000 г.). Такое решение
официально объяснялось тем, что ослабление регулирования в области
охраны окружающей среды должно способствовать ускорению экономического роста, который якобы замедлялся из-за необходимости получать
экологические разрешения при осуществлении новых проектов. Высказывалась и неофициальная точка зрения по этому поводу, состоящая в
том, что правительство намеревалось привлечь иностранные инвестиции в ресурсный сектор экономики, в том числе и за счет снижения экологических стандартов. В результате такой реорганизации ответственность за охрану окружающей среды в России была передана подразделению Министерства природных ресурсов – в данной ситуации оно стало
одновременно играть роль «лесника» и «браконьера» в экологической
сфере. Ряд природоохранных полномочий был также распределен между
различными правительственными ведомствами, что привело к распылению ответственности, дублированию функций и снижению эффективности регулирования. За последние годы стало очевидно, что ликвидация независимого природоохранного ведомства осложнила претворение
в жизнь законодательства в области охраны окружающей среды, особен-

но экологической экспертизы проектов, проводимой независимыми экспертами, которые стали в гораздо большей мере подвергаться внешнему
давлению. Более того, система финансирования природоохранной деятельности, которая относительно эффективно функционировала более
10 лет, была в значительной мере подорвана. Закон об охране окружающей среды, принятый в 2002 г., также имеет достаточно противоречивый
и неконкретный характер89.
В текущем десятилетии Россия добилась существенно более высокой политической и экономической стабильности, что могло бы при иных обстоятельствах внести значительный вклад в обеспечение устойчивого развития.
К сожалению, политическая цель по удвоению ВВП к 2012 г. и поддержанию
высоких темпов экономического роста, который в основном базируется на
добыче природных ресурсов, усложняет задачу по обеспечению такого развития без дальнейшего ухудшения качества окружающей среды. Эта задача
приобретает особую важность в свете того, что выбросы загрязнителей в
атмосферу из стационарных источников после 2000 г. снова начали увеличиваться, равно как и генерация твердых отходов. Так, в 2005 г. выбросы в
атмосферу из стационарных источников составили 20,425 тыс. т по сравнению с 19,481 тыс. т в 2002 г., тогда как производственные отходы возросли с
2,034 млн. т в 2002 г. до 2,634 млн. т в 200490. Это обусловлено как быстрым
ростом производства, так и ослаблением экологического контроля.
Очевидно, что попытки снизить административные барьеры (в данном случае экологические стандарты), чтобы повысить привлекательность российской экономики для иностранных инвестиций и соответственно ускорить экономический рост, по ряду причин дали результаты,
полностью противоположные задачам, поставленным российским
правительством. Важнейшая из таких причин состоит в том, что международные финансовые организации, такие, как Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) или Всемирный банк, и европейские
компании, например Volkswagen, Royal Dutch Shell, Unilever или ENI, которые являются основными инвесторами в российскую экономику, не
станут пренебрегать собственными экологическими стандартами, даже
если местное законодательство позволяет им это сделать. Фактически
ослабление природоохранного регулирования в России оказалось выгодно тем российским компаниям, которые используют устаревшее и
менее эффективное оборудование и технологии, поскольку повысило их
конкурентоспособность по сравнению с предприятиями, осуществившими крупные инвестиции в экологически безопасное оборудование.
Приватизация некоторых активов, таких, как леса, прежде являвшихся охраняемыми объектами, может представлять собой новую угрозу окружающей среде и устойчивому развитию в России: в дальней-

шем в таких зонах будет разрешена экономическая деятельность, что
может подорвать их хрупкие экосистемы и снизить способность этих
ценных ресурсов удовлетворять потребности российских граждан.
Новая, вызывающая серьезную обеспокоенность тенденция связана
с тем фактом, что во многих случаях природоохранные факторы стали
все активнее использоваться как рычаги в политической борьбе, чтобы
дискредитировать некоторые нежелательные проекты или оказать давление на определенные компании. Типичным примером такого подхода является ситуация, сложившаяся вокруг Sakhalin Energy, оператора
проекта «Сахалин-2», когда государственные органы выдвинули экологические обвинения против компании. Хотя WWF России вел кампанию против природоохранной практики Sakhalin Energy в течение многих лет, власти и средства массовой информации обратили внимание на
эту проблему лишь недавно, отчасти потому, что «Газпром» стремился
войти в проект «Сахалин-2» на максимально благоприятных условиях91. В. Милов, ведущий российский эксперт по вопросам энергетики,
отмечал в этой связи, что вместо цивилизованного разбирательства по
поводу экологических проблем «Сахалина-2» правительство устроило
агрессивную PR-атаку на проект92.
Еще одной негативной тенденцией с точки зрения природоохранной
деятельности можно считать поправки, внесенные в 2005 г. в закон,
регулирующий деятельность неправительственных организаций, которые, по мнению видного политика И. Хакамады, показывали, что
власти активно стремятся подорвать зарождающееся гражданское
общество в России93. Эти поправки ограничивали деятельность неправительственных организаций, устанавливая над ними контроль со стороны соответствующих правительственных ведомств.
Невзирая на проанализированные выше весьма серьезные проблемы
с устойчивым развитием в России, в стране за последние несколько лет
стал намечаться ряд положительных тенденций. Одна из них связана с
повышением жизненного уровня населения и постепенным формированием среднего класса, который, судя по опыту развитых стран, обладает высокой степенью осознания природоохранных проблем. Другим
позитивным сдвигом может считаться усиление экологической и гражданской сознательности общества, что было продемонстрировано в ходе
борьбы за перенос маршрута нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан» (ВСТО) от берегов озера Байкал. Весной 2006 г. россияне активно
протестовали против прокладки этого трубопровода в зоне с высокой
сейсмической активностью в опасной близости от озера. В результате
маршрут ВСТО был перенесен примерно на 400 км к северу от Байкала94.

Можно надеяться, что в будущем граждане России будут воспринимать
этот прецедент как пример того, что открытое выражение их мнения
сыграло важную роль в положительном решении серьезной проблемы, и
в перспективе станут проявлять большую экологическую активность.
Кроме того, благодаря дальнейшей интернационализации российского бизнеса многие компании все больше испытывают на себе влияние
лучшей мировой практики в природоохранной сфере и, соответственно, оказываются вынужденными следовать такой практике с целью
повышения своей международной конкурентоспособности. Например,
российские лесопромышленные компании все более активно внедряют
стандарты Лесного попечительского совета (FSC).
Итак, в настоящий момент в России ведутся оживленные дебаты по
поводу того, кто может стать наиболее эффективной движущей силой
устойчивого развития в России: правительство, неправительственные
организации, бизнес или население. Поэтому одной из основных задач
исследования WWF было выяснение того, может ли российский бизнес
претендовать на эту роль.

3.1. Процесс
Общая анкета, разработанная
Программой по торговле и
инвестициям WWF, была несколько
модифицирована и адаптирована
к российской специфике.
В нее добавлены некоторые
представляющие особый интерес для
России вопросы, такие, как просьба
оценить влияние вступления России
во Всемирную торговую организацию
(ВТО) на конкурентоспособность
национальных компаний и состояние
окружающей среды в стране.
Так как анкета была достаточно развернутой (она включала 26 вопросов) и поскольку российские корпорации не привыкли участвовать в
опросах, где требуется субъективная оценка ситуации, исследователи
сначала проверили методику опроса на 10 компаниях, которые входят
в Корпоративный клуб WWF России, т.е. отличаются достаточно высоким уровнем экологической осведомленности и сознательности. Их реакция на анкету оказалась весьма положительной (8 из 10 компаний ее
заполнили), и поэтому было решено провести опрос в полном объеме,
используя эти ответы в качестве эталонов, особенно потому, что в число
респондентов из Корпоративного клуба входили три международные
компании.
Первоначально анкета была разослана 310 крупнейшим российским
компаниям, входящим в список Эксперт-40095. Акцент в основном делал-

ся на чисто российских компаниях, а не тех, где велика доля иностранного капитала. Анкету отправили по электронной почте и продублировали
рассылкой ее распечатанной копии в конвертах с логотипом WWF, поскольку бренд этой организации достаточно хорошо известен в России.
В некоторых случаях анкета также направлялась в компании по факсу.
Впоследствии, в связи с отсутствием ответов от финансовых институтов, которые были включены в первоначальный список рассылки,
анкета была отправлена пяти более мелким представителям данного
сектора, который вызывал у исследователей особый интерес, – он является одним из основных направлений деятельности WWF России. Эти
пять компаний (три банка и две страховые фирмы) были выбраны потому, что у экспертов WWF России были установлены личные контакты в
этих организациях. Ответы, полученные от их сотрудников, особенно
разочаровали, поскольку практически на все вопросы они ответили
отрицательно и, более того, признались, что согласились участвовать в
опросе только по просьбе знакомых. Эти ответы, включенные в результаты исследования, могут несколько искажать общую картину.
При проведении двух предыдущих исследований в Китае и Южной
Африке на анкету ответили соответственно 33% и 25% респондентов.
WWF России поставил перед собой задачу добиться 20% ответов (62
компании). Этот план был в результате даже несколько перевыполнен –
ответили 67 компаний (21%).
Время для проведения исследования было выбрано весьма удачно,
поскольку за последние годы WWF России получил достаточно широкую известность в стране благодаря своему вкладу в положительное решение проблемы переноса нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан» от озера Байкал, а также участию в дебатах по поводу проекта
«Сахалин-2», во время которых ЕБРР по экологическим соображениям
заморозил кредит для Sakhalin Energy, оператора проекта. Высокий
авторитет WWF России повышал вероятность получения ответов на
вопросы анкеты.
Особенно интересный аспект исследования состоял в том, что при
анкетировании выявились большие различия в активности компаний
из разных секторов экономики. Этот факт позволяет сделать вывод: степень осознания экологических проблем в разных отраслях неодинакова. Не менее удивительно было и то, что компании, чьи штаб-квартиры
расположены в Москве, оказались гораздо менее активными, чем компании со штаб-квартирами в регионах. Это может объясняться тем, что
компании из регионов еще не пресытились вниманием международных
организаций и, кроме того, непосредственно сталкиваются с более се-

рьезными экологическими проблемами, а следовательно, острее осознают их актуальность, чем столичные корпорации.
Более того, так называемые базовые отрасли, например, черная металлургия или химическая промышленность, проявили гораздо большую активность, чем высокотехнологичные сектора, такие, как телекоммуникации или компании информационных технологий, которые,
казалось бы, должны быть более продвинутыми и интегрированными в
мировую экономику.
Как отмечалось выше, финансовый сектор также проявил полное
равнодушие к опросу. Возможно, причина в относительно низком уровне развития и слабости российской финансовой системы, ориентированной в основном на краткосрочные и спекулятивные операции. Даже
крупные банки, планирующие в ближайшем будущем проводить первоначальное публичное размещение акций (IPO), и которые, по идее,
должны были бы понимать, что экологическая сознательность является важным аспектом их привлекательности в глазах иностранных инвесторов, не проявили никакого осознания актуальности устойчивого
развития или готовности приобрести познания в этой сфере.
Нефтяной сектор продемонстрировал наивысшую активность – ответы прислали все основные вертикальноинтегрированные компании.
Очевидно, это объясняется, с одной стороны, той ролью, которую WWF
сыграл в проблеме ВСТО и озера Байкал, а с другой – тем, что это самые
прогрессивные и продвинутые игроки на российском рынке, наиболее
интегрированные в мировую экономику.
В целом крайне незначительное число компаний отреагировало на
анкету негативно. Самыми серьезными препятствиями, с которыми
столкнулись исследователи, были равнодушие к вопросам устойчивого
развития и бюрократия в самих компаниях. Бюрократия выражалась
в необычайно длительном времени, которое требовалось на то, чтобы
анкеты попали от высшего руководства корпорации к тем экспертам,
которые их заполняли – в одном случае это заняло целый месяц. Кроме
того, был случай, когда на вопросы анкеты отвечали различные департаменты крупной компании в соответствии со сферой их компетенции,
затем ответы согласовывались и утверждались у начальства и только
после этого попали в WWF. Вполне логично, что это оказалась одна из
наименее информативных анкет.
К сожалению, не все компании ответили на все вопросы, но при этом
приятной неожиданностью было то, что многие респонденты не просто
отмечали галочкой ответы «да» или «нет», а подробно излагали свою
политику, подходы к решению проблем и корпоративные ценности. Эти
ответы приведены в Приложении Г. Поскольку компании отвечали не

на все вопросы или в некоторых случаях давали несколько ответов на
один вопрос, подсчет процентов был затруднен, поэтому мы также приводим абсолютные цифры. Ответы на вопросы (в процентах и абсолютных величинах) приводятся в Приложении В.

3.2. Результаты исследования
1. Признает ли Ваша компания важность экологических факторов
(таких, как загрязнение окружающей среды, использование в производстве загрязняющих и опасных материалов, негативное воздействие
на дикую природу (биоразнообразие)?
Все компании ответили на первый вопрос, причем некоторые респонденты даже дали несколько ответов. 38 компаний указали, что экологические факторы имеют для них очень большое значение, а 27 – что
они принимают экологические факторы во внимание при принятии решений. Только 4 компании отметили, что экологические факторы для
них не важны. В основном это были представители финансового сектора, которым анкеты были отправлены дополнительно (показательно,
что ни одна из этих компаний не ведет международную деятельность).
2. Принимает ли Ваша компания конкретные меры по уменьшению
экологического воздействия своей деятельности и производит ли товары/услуги, которые сами по себе могут способствовать решению экологических проблем?
Из компаний, ответивших на этот вопрос, 54 респондента признали, что принимают конкретные меры по уменьшению экологического
воздействия своей деятельности, 6 компаний ответили отрицательно
(опять же это были в основном представители финансового сектора).
23 компании указали, что производят товары или услуги, которые могут сами по себе способствовать решению экологических проблем96, а
24 респондента ответили на этот вопрос отрицательно. Список подобных товаров и услуг приводится в отчете и представляется достаточно
разнообразным и интересным. Большинство этих товаров и услуг можно отнести к категории «на конце трубы» или реагирующих на проблему, другими словами, они способствуют уменьшению существующего
загрязнения. Однако некоторые компании, помимо чисто технических
и технологических мер, применяют «мягкие» методы, такие, например,
как экологическая подготовка сотрудников, что указывает на предвосхищающий и продвинутый подход к проблеме.

Наиболее интересные ответы на вопрос о конкретных мерах, принимаемых компаниями, могут быть классифицированы по отраслям
следующим образом.

-

–
–

–
–
–
–

–

–

Нефтегазовый сектор
Более высокая степень использования попутного газа вместо его
сжигания в факелах, утилизация опасных отходов, ликвидация нефтяных шламовых амбаров, восстановление земель, загрязненных
нефтью, отказ от производства этилированного бензина, выпуск моторного топлива, соответствующего стандартам Евро-3 и Евро-4.
Консультации с общественностью и экологическими неправительственными организациями.
Применение лучших существующих технологий при реализации
новых проектов, использование международных стандартов при
морской транспортировке нефти.
Закупка природоохранного оборудования, контроль качества окружающей среды.
Внедрение природо- и ресурсосберегающих технологий.
Ремонт и защита трубопроводов от коррозии, улучшение качества
трубопроводов, производство стеклопластиковых труб.
Осуществление программы реконструкции и технического переоснащения газотранспортной системы, меры по энергосбережению,
сотрудничество в экологической сфере с местными органами власти,
программы экологического страхования.
Разработка и претворение в жизнь системы экологического менеджмента, экологический мониторинг объектов до, во время и после
завершения строительства, контроль экологического качества закупаемых материалов (компания по строительству нефтегазовых объектов).
Соблюдение международных экологических стандартов (трубопроводная компания).

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
– Предоставление услуг по очистке сточных вод сторонним организациям, утилизация собственных отходов и отходов других организаций.
– Модернизация технологического оборудования, внедрение самых
современных ресурсосберегающих технологий, подготовка сотрудников.
– Использование методов неистощительного лесопользования, уменьшение отходов, содействие естественному лесовозобновлению.

– Прекращение выпуска целлюлозы, рекультивация земель, реконструкция установок биологической очистки, сжигание отходов в специальных установках.
– Применение оборотных систем водоснабжения, утилизация и повторное использование отходов, мероприятия по сохранению и возобновлению лесных ресурсов.
– Разработка планов рубок с учетом оценки воздействия на окружающую среду, аттестация рабочих мест, осуществление экологических
платежей.
Остальные сектора не представили достаточно полных ответов, чтобы можно было составить всеобъемлющую картину, но они называли
следующие дополнительные меры.
– Обеспечение безопасности АЭС на всех стадиях их жизненного цикли (атомная энергетическая компания).
– Уменьшение веса автомобилей с целью повышения экономии топлива и снижения выбросов, соблюдение европейских экологических
директив (автомобилестроительная компания).
– Снижение техногенного воздействия на окружающую среду посредством использования передовых технологий (самолетостроительная компания).
– Проведение всеобъемлющей и систематической политики охраны
среды (производитель труб).
– Внедрение экологически чистых технологий, таких, как керамические фланцы для трубных швов (производитель труб).
– Экологическое обучение и подготовка персонала (компания цветной
металлургии).
– Техническое переоснащение с использованием лучшей существующей технологии (металлургическая компания).
– Очистка сточных вод, сокращение выбросов в атмосферу (металлургическая компания).
– Применение экологически безопасных технологий и оборудования,
строительство и модернизация природоохранных мощностей (химическая компания).
– Меры по энергосбережению (производитель кокса).
– Рециклирование 98% отходов (пивоваренная компания).
– Лицензия на сбор, утилизацию, очистку, транспортировку и хранение опасных отходов, внедрение системы управления отходами (почтовая компания).

– Экологический контроль транспортных средств, использование
природного газа в качестве моторного топлива для автобусов (компания городского пассажирского транспорта).
Экспортирует ли Ваша компания свою продукцию/услуги?
Из ответивших компаний 43 респондента экспортировали свою продукцию или услуги, тогда как 15 – нет.
Сталкивается ли Ваша компания с проблемами при их экспорте (например, с ограничениями на импорт в некоторых странах)?
Из числа компаний, которые указали, что ведут экспортную деятельность, 15 сталкивались с проблемами и ограничениями при экспорте, а 29 – нет.
Основные ограничения были описаны ими следующим образом.
– Многие потребители в Европе требуют сертифицированную по FSC
целлюлозу (целлюлозно-бумажная компания).
– Спички должны соответствовать нормам EN 1783:1997, древесина
должна проходить противогрибковую обработку; таможенные пошлины, налагаемые на экспортируемые из России товары (лесная и
деревообрабатывающая компания).
– Импортные квоты (химическая компания).
– Антидемпинговые пошлины (химическая компания).
– Квоты на экспорт минеральных удобрений, запрет на экспорт селитры (производитель удобрений).
– Ожесточенная конкуренция (машиностроительная компания).
– Требование наличия сертификата экологической безопасности продукции (машиностроительная компания).
– Ограничения, связанные с проходом танкеров через турецкие проливы (компания по трубопроводной транспортировке нефти).
– Законодательные ограничения (пивоваренная компания).
– Требование, чтобы покрытия металла не содержали хром шестивалентный (металлургическая компания).
– Сложности с таможней (производитель очистного оборудования).
– Таможенные пошлины (производитель труб).
Заинтересованы ли Вы в том, чтобы WWF предоставил поддержку
Вашей компании в экспорте этих товаров/услуг?
Четырнадцать компаний проявили интерес к поддержке WWF при
экспорте товаров и услуг, хотя некоторые из них не сталкивались с ограничениями при их экспорте. Вероятнее всего, они были в большей мере

заинтересованы в получении подтверждения их экологической благонадежности от международной природоохранной организации, такой,
как WWF. В любом случае подобный интерес, проявленный компаниями, дает WWF возможность начать с ними конструктивный диалог.
3. Почему Ваша компания уделяет внимание экологическим факторам?
Причины, по которым респонденты уделяли внимание экологическим факторам, выглядели следующим образом.
• Это – элемент основных ценностей и корпоративных принципов
компании – 41.
• Это – аспект региональной или социальной политики, которой придерживается компания – 34.
• Это расширяет возможности экспорта и выхода на важные зарубежные рынки – 19.
• Это повышает производительность, поскольку позволяет более эффективно использовать ресурсы – 17.
• Это позволяет увеличить долю рынка относительно другой конкурирующей продукции – 17.
• Этого требуют ключевые акционеры, потребители и клиенты компании 15.
• Это – полезная маркетинговая стратегия, которая позволяет компании выделиться на фоне других – 14.
• Это облегчает привлечение иностранных инвестиций – 11.
• Это сфера Вашей деятельности, т.е. Вы продаете экологические товары и услуги – 7.
Особый оптимизм внушает тот факт, что ответ «Это элемент основных ценностей и корпоративных принципов компании» оказался самым распространенным, поскольку это означает, что компании хорошо
осознают важность экологической корпоративной ответственности.
Подобное восприятие проблемы можно считать большим шагом вперед
для российских компаний, которые лишь сравнительно недавно стали
международными игроками и получили представление о международной лучшей экологической практике. Другая приятная неожиданность, 17 респондентов считают, что экологические факторы помогают
им повысить производительность и эффективность, тогда как зачастую
многие российские компании воспринимают экологическую деятельность и расходы на природоохранные цели как бремя, которое не добавляет никакой ценности их деятельности.

4. Имеется ли у Вас какой-то конкретный бюджет под природоохранную деятельность?
У 53 компаний такой бюджет имеется, у 11 – нет. Более того, 29 компаний назвали размер этого бюджета, что служит подтверждением
большей открытости российских корпораций в вопросах охраны окружающей среды. Как правило, в прошлом российские компании не
особенно охотно предоставляли информацию по финансовым аспектам
своей деятельности. Названные бюджеты находились в диапазоне от $
33 тыс. в год у производителя трубопроводной арматуры и до $ 233 млн.
в год у газовой компании. В некоторых случаях респонденты предоставили данные по своим экологическим расходам в виде процента от
общего бюджета, например 8% от общих инвестиций в проект у компании, занимающейся строительством нефтегазовых объектов.
5. Применяется ли в Вашей компании система управления твердыми, газообразными и жидкими отходами?
Из ответивших на этот вопрос компаний, 53 респондента применяли
систему управления твердыми, газообразными и жидкими отходами
(причем утилизаций/рециклирование отходов оказалось наиболее распространенным методом), 13 – нет.
6. Присутствует ли Ваша компания на мировом рынке?
54 респондента присутствовали в той или иной форме на мировом
рынке, в то время как 12 работали только в России. Наиболее распространенными формами международной деятельности были экспортные операции (43), привлечение международных кредитов (15), иностранные филиалы российских компаний (14) и иностранные инвестиции (12).
7. Получает ли Ваша компания какие-то преимущества от эко-маркировки или экологической сертификации (типа ISO 14001, FSC)?
Ответы на этот вопрос практически поровну распределились между
компаниями, получавшими преимущества от эко-маркировки с сертификации (29), и теми, которые не получали таковых (30). Компании,
получавшие преимущества, описывали их следующим образом:
- Укреплялась конкурентоспособность компании, улучшались отношения с потребителями (сертификация свидетельствует, что продукция экологически безопасна), улучшался имидж и мотивация
сотрудников, а также отношения с поставщиками (производитель
безалкогольных напитков, член корпоративного клуба).

-

-

-

-

Экологическая сертификация способствует управлению компанией
на принципах устойчивого развития (производитель упаковочных
материалов, член корпоративного клуба).
Расширялись экспортные возможности, облегчался выход на важные рынки, удовлетворялись потребности потребителей (металлообрабатывающая компания).
Крупная нефтяная компания была первой среди российских корпораций, получивших сертификат соответствия ISO 14001 и OHSAS
18001 в 2001 г. Получение сертификатов соответствия, с одной стороны, подтвердило наличие в компании современной системы экологического управления, с другой стороны - в процессе совершенствования этой системы позволяет находить «точки роста». Так, детализация процедур планирования природоохранной деятельности в
соответствии с требованиями ISO 14001 позволила оптимизировать
ресурсы, повысив эффективность природоохранной деятельности.
Сертификат ISO 14001 оказал положительное воздействие на ее экологический менеджмент. (нефтяная компания)
Повысился престиж компании (птицефабрика, работающая только
внутри России).
ISO 14001 способствует повышению конкурентоспособности и улучшению имиджа компании (автомобилестроительная компания).
Расширились рынки сбыта, облегчился выход на экологически чувствительные рынки (целлюлозно-бумажная компания).
Появилась возможность продвижения продукции на европейском
рынке (самолетостроительная компания).
На продукцию, сертифицированную по FSC, можно устанавливать
более высокие цены (лесопромышленная компания).

Актуальны ли в целом для Вашего бизнеса экомаркировка и экологическая сертификация?
55 респондентов отметили, что экомаркировка и экологическая сертификация представляли важность для их бизнеса, тогда как 13 – что
не представляет.
Если актуальны, то кто должен их разрабатывать и продвигать?
Из тех компаний, которые считали эти стандарты важными, 25 ответили, что их должны разрабатывать и продвигать отраслевые ассоциации, 16 считали, что это дело правительства. Вероятно, компании,
полагавшиеся на отраслевые ассоциации, думают, что таким ассоциациям будет легче устанавливать и продвигать стандарты, которые имеют особенное значение для их конкретного сектора.

Какой должна быть экологическая сертификация: национальной
или международной?
Большинство компаний (49) полагали, что такая сертификация
должна быть международной, 19 считали, что она должна быть национальной. Вероятно, те, кто предпочитает получить международную сертификацию, рассчитывают, что она будет содействовать в продвижении
их продукции или услуг на мировом рынке.
8. Сталкивается ли Ваша компания в своей деятельности с экологически дружественным (безопасным) оборудованием или процессами?
Значительное число компаний (50) ответили, что они сталкиваются
с экологически дружественными оборудованием и/или процессами в
своей деятельности, причем подавляющее большинство из них применяло такое оборудование или процессы, гораздо меньшее число
занималось их производством, импортом или обслуживанием. Лишь
7 респондентов ответили, что не сталкиваются, а еще 7 не знали, что
представляет собой экологически дружественное оборудование или
процессы (они были в основном из финансового сектора).
9. Ведет ли использование экологически дружественного (безопасного) оборудования или процессов к повышению или снижению производительности и затрат Вашей компании?
Зачастую считается, что российские компании воспринимают расходы на природоохранные цели как тяжелое и ненужное финансовое
бремя. Соответственно, ответы на этот вопрос внушают большой оптимизм, поскольку ни один из респондентов не указал, что применение
экологически дружественного оборудования ведет к снижению их производительности, тогда как 24 компании считали, что оно повышает
их производительность. С другой стороны, 23 компании полагали, что
такое оборудование повышает их затраты, 18 считали, что снижает, а 11
не знали.
10. Каковы основные ценности и принципы Вашей компании в области охраны окружающей среды?
На вопрос об их основных экологических ценностях и принципах ответили 56 компаний, хотя некоторые респонденты отослали нас к своим
корпоративным брошюрам или websites. Из тех компаний, которые
описали свои принципы в анкете, самые подробные ответы (что неудивительно) были предоставлены членами Корпоративного клуба WWF.
Ниже приводится наиболее всеобъемлющий ответ.

Сохранение и восстановление лесных ресурсов – залог будущего
развития бизнеса компании. Основным принципом экологической
политики корпорации является рациональное и неистощительное
использование лесных и водных ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также восстановление использованных
ресурсов. Компания разрабатывает и реализует собственную концепцию управления охраной окружающей среды и оценивает экологические риски, связанные с введением каждой новой технологии,
производственной линии или оборудования. Компания реализует
принцип постепенных постоянных улучшений. Она строго соблюдает
все требования российского экологического законодательства. Все
сотрудники компании несут ответственность за выполнение требований, связанных с безопасностью, охраной здоровья и окружающей
среды во всех регионах деятельности компании. Компания открыто
информирует все заинтересованные стороны о своей экологической
политике, экологических программах и происшествиях, связанных с
воздействием на экологию. Она поощряет участие своих предприятий
в российских и международных проектах, направленных на разработку и внедрение наилучших существующих технологий и снижение
негативного воздействия на окружающую среду. Компания готовит
открытый корпоративный отчет в соответствии с принципами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative). Компания
ежегодно участвует в независимых экологических рейтингах, которые
присуждаются по результатам всесторонней оценки деятельности ее
предприятий в сфере экологии. Она прилагает добровольные усилия
для того, чтобы соответствовать более высоким требованиям экологически чувствительных рынков, реализует инициативы, превышающие
требования существующего законодательства. Компания регулярно
проводит специальное обучение персонала по вопросам экологии и
является одним из лидеров добровольной лесной сертификации в
России. Она ведет работу по сертификации системы лесоуправления, а
также цепи поставок лесного сырья в соответствии с международными
критериями Лесного попечительского совета (лесная и целлюлознобумажная компания, член корпоративного клуба).
В целом наблюдается значительное сходство между ответами,
представленными компаниями, которые описывали свои принципы
и ценности. Такое единообразие может быть связано с недостатком
оригинальности и творческого потенциала в их подходах к охране окружающей среды или же указывать на то, что их экологическая деятельность ограничена тем климатом, в котором они работают в России. К

сожалению, анкетирование не позволило сделать вывод о причине
такого сходства. Наиболее распространенные принципы сводятся к
следующим.
- Эффективное использование природных (особенно энергетических)
ресурсов.
- Снижение негативного воздействия производственной деятельности
на окружающую среду.
- Соблюдение национальных и международных экологических законов, правил и норм.
- Внедрение наиболее прогрессивных экологически безопасных и безотходных технологий.
- Очистка, утилизация и рециклирование отходов.
- Уменьшение выбросов загрязнителей.
- Совершенствование системы экологического менеджмента.
- Улучшение качества окружающей среды в регионе деятельности
компании.
Ответы компаний с описаниями их корпоративных ценностей и принципов содержатся в Приложении Г. Ниже приводится выборка наиболее интересных принципов, изложенных респондентами, в которых
сочетаются экономические, социальные и экологические аспекты.
- Стратегическая цель компании в 21 веке – обеспечить устойчивое
развитие и стать одной из ведущих нефтяных компаний мира. Достижение поставленной цели осуществляется сбалансированным
решением социально-экономических задач и проблем сохранения
благоприятной окружающей среды (нефтяная компания).
- Компания будет требовать от всех руководящих работников выполнения цели по охране окружающей среды путем демонстрации надлежащей поведенческой культуры по охране окружающей среды,
четкого определения ролей и обязанностей по охране окружающей
среды, предоставления необходимых ресурсов, а также путем постоянного контроля и повышения эффективности работы компании по
охране окружающей среды. Компания будет открыто предоставлять
информацию о положительных и отрицательных результатах своей
деятельности (нефтяная компания).
- Бережное отношение к Земле – это охрана окружающей среды, использование экологобезопасных технологий, наша ответственность перед
будущими поколениями за землю Татарстана (нефтяная компания).
- Искренность, реалистичность целей; неукоснительное выполнение
задач; преемственность природоохранной деятельности (компания
по строительству нефтегазовых объектов).

-

-

-

-

-

-

-

Предотвращение возникновения сверхнормативного негативного
воздействия объектов компании на окружающую среду (аварийных и
других нештатных ситуаций) за счет применения наиболее совершенного и надежного оборудования, технологий, а также экологической
культуры производства (компания по транспортировке нефти).
Сотрудничество с регулирующими экологическими организациями,
населением и другими заинтересованными лицами (лесная и деревообрабатывающая компания).
Компания, как владелец сертификата FSC, доказала, что является
экологически ответственным, социальноориентированным и экономически жизнеспособным производителем (лесная и деревообрабатывающая компания).
Устойчивое развитие производства, предусматривающее равное
внимание к экономической, социальной и экологической составляющим, и признание невозможности развития человеческого общества
при деградации природы (самолетостроительная компания).
Охрана здоровья и безопасность работников корпорации и населения, проживающего в районах деятельности предприятия (самолетостроительная компания).
Охрана природы – одна из ключевых предпосылок процветания
компании (машиностроительная компания).
Эффективный бизнес производства металла и металлопродукции в
гармонии с окружающей средой (металлургическая компания).
Охрана окружающей среды – неотъемлемый элемент бизнеса компании (компания цветной металлургии).
Создание благоприятного имиджа компании у ее сотрудников и населения (производитель труб).
Постоянное снижение воздействия на окружающую среду, повышение удовлетворенности сотрудников, доступность для всех заинтересованных лиц (производитель удобрений).
Уменьшение шумового загрязнения (городская транспортная компания).
Экологическое обучение сотрудников (морская транспортная компания).

Из приведенных выше ответов следует, что, хотя многие компании
делают акцент на технико-технологических решениях «на конце трубы» или подчеркивают необходимость соблюдения национальных или
международных экологических норм, некоторые корпорации выходят
за пределы этих технических или юридических подходов, стараясь применять «мягкие» решения, такие, как развитие экологической культуры в компании или установление хороших отношений со всеми заинтересованными сторонами. Это важная и сравнительно новая тенденция

в культуре российского бизнеса, и, очевидно, она зародилась в основном
благодаря творческому применению лучшей международной экологической практики.
11. Публикует ли Ваша компания регулярные отчеты по социальной
и экологической политике и устойчивому развитию?
Из компаний, ответивших на этот вопрос, 26 респондентов не публикуют регулярные отчеты, 37 публикуют. Более того, некоторые
компании издают несколько разных отчетов: 21 респондент выпускает
отчеты о социальной политике, 27 – об экологической политике, 11 – об
устойчивом развитии. По мере того как российские корпорации становятся все более продвинутыми и получают представление о международной практике, они начинают понимать важность таких отчетов для
подтверждения открытости и прозрачности их деятельности и улучшения имиджа как в стране, так и за рубежом.
12. Применяет ли Ваша компания какую-либо экологически дружественную (безопасную) деловую практику?
Оценка воздействия на окружающую среду оказалась наиболее распространенным видом экологически дружественной деловой практики
(ее применяли 52 компании). На втором месте были закупки экологически дружественного офисного оборудования – к ним прибегали 18
компаний. Регулярные экологические аудиты проводили 16 компаний,
тогда как 12 осуществляли процесс должной проверки. Лишь 9 компаний использовали альтернативные источники энергии, очевидно, в
связи с огромными объемами запасов невозобновляемых источников
энергии в России.
13. Приходилось ли Вашей компании испытывать на себе воздействие (или соблюдать требования):
• ISO 14001 – 31;
• Финансирования, предоставляемого Европейским банком реконструкции и развития или группой Всемирного банка – 11;
• Принципов Global Compact или Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative)– 9;
• Сертификации Лесного попечительского совета для древесины и
продукции из нее – 7;
• Социальной ответственности корпораций – 6;
• «Механизма чистого развития» или «торговли углеродными кредитами» – 4;

•

Принципов Экватора, поддержанных частными финансовыми институтами – 1;
• Сертификации Морского попечительского совета (для морепродуктов), внедряемой World Wide Fund for Nature (WWF) и Unilever – 0;
• Проектов и/или финансирования Global Environmental Facility
(GEF)– 0.
В целом выяснилось, что компании недостаточно хорошо знакомы с
новейшими тенденциями в сфере устойчивого развития. Многие из них
сталкивались с сертификацией по ISO 14001 (31 респондент), лесопромышленным предприятиям известна сертификация Лесного попечительского совета (7 респондентов). 11 компаний получали финансирование от ЕБРР или группы Всемирного банка, 9 – знали принципы Global
Compact и Global Reporting Initiative, а 4 – «механизмы чистого развития» и «торговлю углеродными кредитами». Однако такие концепции,
как Принципы экватора или Global Environmental Facility (GEF), оказались практически неизвестными.
14. В какой мере Ваша компания соблюдает положения федерального или регионального экологического законодательства и судебные
решения?
Вряд ли стоит удивляться, что все респонденты считают себя полностью законопослушными в плане выполнения требований экологического регулирования. Ни одна из компаний не призналась в пренебрежении природоохранными законами и стандартами, 54 заявили, что
соблюдают такие правила, и 13 уверяли, что добровольно превышают
требования этих законов. Однако имеются некоторые сомнения по
поводу достоверности этих ответов, поскольку в прошлом российские
компании не строго соблюдали экологическое законодательство. Кроме
того, сложность и непоследовательность российского природоохранного регулирования делает полное соблюдение его правил практически
невозможным. Как гласит старая русская пословица, «строгость наших
законов искупается необязательностью их выполнения».
15. Будете ли Вы поддерживать инициативы правительства, неправительственных организаций или частного сектора по совершенствованию правил экологической отчетности, прозрачности и мониторинга
для компаний?
Полученные ответы показали, что 43 компании готовы поддерживать подобные инициативы. Одна компания сказала, что не будет в этом
участвовать, а 18 ответили, что не знают.

16. Хотели ли бы Вы поучаствовать в деятельности WWF, направленной на стимулирование устойчивого развития в России и в глобальном
масштабе?
На этот вопрос был получен достаточно позитивный ответ: 21 компания выразила готовность поучаствовать в такой деятельности WWF,
9 не проявили к этому никакого интереса, а 29 ответили, что не знают.
Такой положительный результат подразумевает хорошую возможность
для WWF России и дальше развивать свое взаимодействие с представителями бизнеса и заручиться их поддержкой своей деятельности.
17. С Вашей точки зрения, какие наиболее эффективные меры, направленные на охрану природных ресурсов и окружающей среды, может принять Ваша компания?
На этот вопрос ответили 52 компании; меры, которые они перечислили, приведены в Приложении Г. Большинство респондентов делали
акцент примерно на одинаковых мероприятиях, которые можно резюмировать следующим образом.
- Установка экологически дружественного оборудования или лучших
существующих технологий и оборудования.
- Очистка и утилизация отходов.
- Сокращение выбросов.
- Меры по ресурсо- и энергосбережению.
- Соблюдение национального и международного законодательства.
- Совершенствование системы экологического менеджмента.
- Получение сертификации по ISO 14001 (или FSC).
Кроме того, был получен целый ряд менее стандартных и достаточно
новаторских предложений.
- Улучшение раскрытия информации (целлюлозно-бумажная компания, член корпоративного клуба).
- Продвижение идеи энергоэффективности среди населения (производитель средств изоляции, член корпоративного клуба).
- Экологическое образование населения, организация экологических
летних лагерей для школьников (производитель безалкогольных
напитков, член корпоративного клуба).
- Подготовка и обучение сотрудников в природоохранной сфере (автомобилестроительная компания).
- Консультации с общественностью (нефтяная компания).
- Использование механизмов Киотского протокола (производитель
атомной энергии).

-

-

Выпуск двигателей, соответствующих стандартам Евро-2 и Евро-3
(производитель грузовиков).
Участие в совершенствовании Правил рубки леса (лесопромышленная компания).
Использование платежей за негативное воздействие на окружающую среду для решения экологических проблем компании (самолетостроительная компания).
Предоставление налоговых и прочих льгот для внедрения лучших
существующих технологий и претворения в жизнь эффективных
природоохранных мер (производитель кокса).

Эти предложения показывают, что ряд компаний четко представляет свои возможности в плане реализации принципов устойчивого
развития, в том числе через использование правовых инструментов
(например, совершенствования Правил рубки леса), международных
механизмов гибкости (таких, как Киотский протокол), финансовых стимулов (налоговые льготы) или обучение населения.
18. Какой наиболее эффективный, по Вашему мнению, механизм
участия компаний в совершенствовании российской экологической политики?
Большинство опрошенных компаний полагало, что наиболее эффективный механизм их участия в совершенствовании российской экологической политики – это взаимодействие с федеральными законодательными властями (43), диалог с региональными и местными властями (41)
и создание отраслевых ассоциаций (22). Очевидно, респонденты полагают, что для них легче лоббировать меры, которые им выгодны, через
использование этих механизмов. Только немногие указали, что влияние
на общественное мнение (15) и сотрудничество с неправительственными
организациями (14) являются эффективными механизмами, наверное
потому, что это требует больших усилий. Более того, представляется,
что большинство компаний не уверено в эффективности этих двух последних стратегий в качестве движущих сил устойчивого развития. Соответственно, перед WWF России и другими экологическими организациями стоит серьезная задача – преодоление недоверия к неправительственным организациям, проявленного респондентами.
19. Как бы Вы оценили Вашу компанию с точки зрения соблюдения
экологических законов и правил (по шкале 1–5; 5 – наивысший балл)?
В ответ на вопрос о степени соблюдения экологических правил и
норм 62 компании указали, что полностью соблюдают эти стандарты.

Полярные точки зрения высказывались редко – только 2 компании
признались в нарушении действующего законодательства, и столько
же компаний заявили, что добровольно перевыполняют экологические
требования и настаивают на введении более жестких стандартов.
20. Как бы Вы оценили российские компании в целом с точки зрения
соблюдения ими экологических законов и правил?
По аналогии с результатами подобных исследований, проведенных
в Китае, Индии и Южной Африке, представление респондентов об их
собственной экологической сознательности существенно отличалось
от их мнения по поводу соблюдения законов другими компаниями, что
видно из приведенной ниже таблицы. Большинство компаний считало,
что их конкуренты либо соблюдают действующее законодательство в
минимальной мере, либо даже нарушают его, и лишь немногие компании полагали, что их конкуренты перевыполняют требования законодательства или настаивают на введении более жестких стандартов.
Очень
Небольшое
небольшое число
число

Большое
Очень
число большое число

Нарушают законы

5

18

23

6

Пытаются добиться снижения стандартов

13

20

10

1

Соблюдают стандарты

4

12

29

2

31

15

0

1

37

3

0

0

Добровольно перевыполняют
требования стандартов
Добровольно перевыполняют требования
стандартов и предлагают ввести более
жесткие стандарты

21. По Вашему мнению, какое влияние окажет вступление России в
ВТО и принятие экологических стандартов этой международной организации на конкурентоспособность Вашей компании и состояние окружающей среды в стране?
Что касается этой широко обсуждаемой и зачастую вызывающей
противоположные мнения проблемы, последствий для конкурентоспособности компаний и состояния окружающей среды в стране,
результаты опроса оказались довольно неожиданными – отношение
респондентов к этому вопросу находилось в диапазоне от положительного до нейтрального. 12 компаний полагали, что вступление России
в ВТО укрепит их конкурентоспособность, тогда как 11 опасались, что
их конкурентоспособность будет подорвана; 21 респондент считал, что
вступление в ВТО не окажет на них никакого воздействия, а 9 ответили,

что не знают. По второй части вопроса мнения опрошенных оказались
еще более позитивными: 28 компаний полагали, что вступление в ВТО
улучшит состояние окружающей среды, и лишь 5 считали, что влияние
будет отрицательным; 19 компаний не ожидали никакого экологического воздействия, а 11 ответили, что не знают.
22. Должны ли федеральные (национальные/местные) органы власти стимулировать инвестиции в разработку возобновляемых источников энергии/ энергоэффективность, чтобы способствовать сокращению
выбросов СО2, и поддерживать компании, которые могут обеспечить
расширение экспорта при низком уровне загрязнения?
Компании дали практически единодушный ответ на этот вопрос: 56
были за, ни одна не высказалась против, а 4 не знали.
23. Что Вы считаете основным фактором, стимулирующим природоохранную деятельность российских компаний в целом (можно отметить несколько ответов)?
В целом представляется, что ключевыми движущими стимулами к
осуществлению экологической политики российскими компаниями
являются следующие факторы.
• Желание уменьшить платежи за загрязнение – 37.
• Стремление соблюдать закон – 36.
• Желание обеспечить высокое качество окружающей среды в регионе, где ведет деятельность компания, и проживают ее работники и
члены их семей – 35.
• Осознание того, что соблюдение природоохранных норм может повысить конкурентоспособность компании – 34.
• Стимулы, предоставляемые правительством (налоговые льготы,
кредиты и т.п.) – 32.
• Административные меры (экологические штрафы, закрытие предприятий, судебные разбирательства и т.п.) – 30.
• Необходимость соблюдать экологические стандарты в связи с усиливающейся интернационализацией бизнеса и интеграцией его в
мировую экономику – 28.
• Природоохранная активность населения – 12.
• Предпочтения потребителей продукции/услуг – 10.
• Деятельность неправительственных организаций – 6.
В своих ответах на этот вопрос компании проявили поразительное
законопослушание, поскольку ключевыми движущими силами экологической сознательности, по их оценке, были «желание снизить платежи
за загрязнение» (невзирая на широкое распространение принципа «пла-

тить за право загрязнять», как было указано выше) и «стремление соблюдать закон» (что представляется политически корректным ответом).
Однако третий по популярности ответ, а именно желание обеспечить высокое качество среды в регионе деятельности компании, представляется
реалистичным и совпадающим с ответами на предыдущие вопросы.
Более того, внушает оптимизм, что 28 респондентов отметили необходимость соблюдать экологические стандарты в связи с усиливающейся
интеграцией России в мировую экономику и что 34 компании осознают
положительное воздействие природоохранной деятельности на их конкурентоспособность. Такие ответы свидетельствуют о высоком уровне продвинутости и осознания экологических проблем со стороны российского
бизнеса. Несколько неожиданной оказалась низкая оценка деятельности
неправительственных организаций, особенно если учитывать время
проведения исследования и ту роль, которую неправительственные организации в целом и WWF в частности сыграли в положительном решении
проблемы озера Байкал. Такой ответ можно считать руководством к действию для WWF, показывающим, что необходимо наращивать усилия по
продвижению устойчивого развития в российском деловом сообществе.
24. Оцените приоритетность проблем в регионе деятельности Вашей
компании.
Особый интерес представляли различия в восприятии российских
проблем иностранными инвесторами и национальными компаниями.
Последние исследования инвестиционного климата в России показывали, что иностранные инвесторы считают коррупцию и бюрократию на
разных уровнях правительства одним из самых серьезных препятствий к
ведению успешного бизнеса в стране. Однако при оценке приоритетности
проблем в регионах их деятельности ни одна из опрошенных российских
компаний не указала в качестве серьезного препятствия коррупцию или
бюрократию. Это может говорить о том, что российские корпорации в
большей мере, чем иностранные, научились иметь дело с коррумпированными чиновниками и обходить бюрократические препоны. С другой
стороны, российские предприятия могут сталкиваться с такими актуальными проблемами, которые вплотную не касаются их зарубежных коллег. Наиболее острые из них – низкий уровень жизни населения и невысокие темпы экономического роста, а также безработица. Показательно,
что ни один из респондентов не назвал загрязнение окружающей среды
самой серьезной проблемой в регионе его деятельности; в среднем оно
занимало четвертое место в рейтинге. Однако это означает значительное
повышение приоритетности данной проблемы по сравнению с аналогичными исследованиями, проводенными в прошлом десятилетии, когда

состояние окружающей среды находилось на 8 или 9 месте в списке приоритетов. Отсюда можно сделать вывод, что повышение экономической
стабильности и дальнейшая интеграция России в мировую экономику
способствуют повышению значимости экологических факторов.
25. Как бы Вы оценили государственную экологическую политику
России?
Еще одна неожиданность была связана с положительной оценкой государственной экологической политики России: 34 компании считали,
что она способствует улучшению качества окружающей среды в стране.
Обычно компании полагают, что федеральная природоохранная политика либо слишком жестка, либо непоследовательна и фокусируется на
краткосрочных задачах, а поэтому не создает необходимых стимулов
для инвестиций в природоохранную деятельность. По этой причине
представляется, что компании проявляли экологическую ответственность скорее не благодаря, а вопреки государственной политике по
охране окружающей среды. 24 респондента полагали, что она не оказывает особого влияния на улучшение качества окружающей среды, и
такой ответ, учитывая все вышеизложенное, представляется более реалистичной оценкой сложившейся ситуации. Только 3 компании ответили, что государственная политика препятствует улучшению качества
окружающей среды.
26. Имеет ли Ваша компания какие-то контакты с любой из следующих стран.
Как видно из приведенной ниже таблицы, российские компании,
участвовавшие в опросе, не имеют особенно близких деловых контактов с их собратьями по группе BRICS. Наиболее прочные отношения,
судя по всему, сложились с предприятиями Китая и Индии.
Ваша компания

Ваша компания

Ваша компания В Вашу компанию

Ваша компания

импортирует

экспортирует

осуществляет

осуществляются

осуществляет

продукцию из…

продукцию в…

инвестиции в…

инвестиции из…

совместные
инициативы
(например,
в сфере НИОКР)

Китай

4

21

1

0

1

Индия

0

11

1

0

1

Бразилия

0

3

0

0

0

Южная Африка 0

4

0

1

1

4.1. Общие выводы
1. В целом опрошенные компании, особенно те из них, которые ведут
международную деятельность, функционируют в загрязняющих
природу отраслях или работают в регионах, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, обладают наиболее высоким
уровнем осознания природоохранных проблем и экологической
ответственности. Более того, во многих случаях масштабы сотрудничества между конкретной отраслью и WWF России – фактор повышенного осознания экологических проблем компаниями данного
сектора. Так, WWF России сотрудничает с лесной промышленностью с 1998 г., а с нефтяной индустрией – с 2004 г., и компании из этих
отраслей, которые участвовали в исследовании, в целом демонстрировали хорошее понимание экологических проблем. По контрасту,
первые попытки установить контакты с финансовым сектором России были сделаны лишь в 2006 г., и, как указывалось выше, ответы
компаний из данной сферы особенно разочаровывали.
2. В настоящее время корпоративный сектор представляется наиболее
эффективной движущей силой устойчивого развития в России и достигает положительных природоохранных результатов скорее вопреки, чем благодаря государственной экологической политике.
3. Судя по результатам опроса, российские компании, пытаясь смягчить свое негативное воздействие на окружающую среду, в основном
используют реагирующие, инженерные подходы («на конце трубы»),
что уже само по себе является важным шагом вперед. Однако в целом этим корпорациям еще предстоит перейти к предвосхищающим
проблемы подходам, которые в настоящее время распространены в
развитых странах. Мало кто из российских компаний готов работать с
населением или неправительственными организациями, и представляется, что респонденты, выражающие желание сотрудничать с федеральным и региональным правительствами, намерены в основном
использовать это сотрудничество для лоббирования своих интересов.
4. Многие респонденты знакомы с традиционными экологически
дружественными видами деловой практики, такими, как оценка
воздействия на окружающую среду, но еще не сталкивались с новаторскими подходами, примером которых могут служить Принципы
экватора. Это открывает для WWF хорошую возможность предпринять усилия по обучению компаний в этой сфере.

5. Особенно позитивным моментом можно считать тот факт, что многие респонденты воспринимают природоохранные меры как способ
снижения затрат и повышения конкурентоспособности и эффективности как внутри страны, так и на мировой арене.
6. В целом ответы, полученные от компаний, показывают, что они
достаточно продвинулись в понимании международной деловой
практики, и позволяют сделать вывод, что усиление интернационализации российских корпораций и их интеграции в мировую экономику является ключевым стимулом для реализации инициатив по
обеспечению устойчивого развития.
7. Низкая оценка, которую респонденты в своих ответах на ряд вопросов дали деятельности неправительственных организаций в России,
указывает на то, что WWF должен активизировать свою работу в
России, особенно в плане вовлечения частных корпораций в образовательные кампании и меры по продвижению устойчивого развития. Также очевидно, что существуют реальные возможности для
такого наращивания усилий, поскольку некоторые компании выразили готовность участвовать в деятельности WWF или проявили интерес к получению поддержки WWF в экспорте их продукции/услуг.
В то же время можно предположить, что негативное отношение респондентов к роли неправительственных организаций в природоохранной деятельности может быть частично вызвано той критикой,
которой данные организации подвергали частные компании в прошлом, и частично – кампанией, проводящейся в настоящее время в
России, по дискредитации неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа97.
8. Представляется, что российские компании могут служить образцом
для подражания корпорациям из других стран с развивающейся
рыночной экономикой, поскольку они являют собой примеры того,
как можно осуществлять природоохранную деятельность, пользуясь
крайне незначительной поддержкой правительства. Успехи, достигнутые такими предприятиями, как «Сургутнефтегаз», «Северсталь»
или «Череповецлес», могут казаться более достижимыми для группы BRICS, чем результаты крупнейших многонациональных корпораций, и поэтому их следует продвигать среди компаний из развивающихся стран.

4.2. Рекомендации
•

•

•

•

•

•

•

Компании, которые хотели бы внести вклад в устойчивое развитие,
могли бы взаимодействовать с правительством и неправительственными организациями, чтобы способствовать совершенствованию действующего государственного регулирования и разработать
систему экспорта и инвестиций, содействующих устойчивому развитию.
Компании, которые экспортируют экологически устойчивые товары
и услуги, могли бы сотрудничать с правительством и неправительственными организациями в разработке соответствующих экспортных стратегий.
Компании могли бы кооперироваться, например в рамках соответствующих отраслевых ассоциаций с целью рационализации и
совершенствования существующего российского экологического
законодательства и предлагать решения, которые учитывают региональную или отраслевую специфику.
Компании могли бы творчески применять лучшую международную
практику в сфере охраны окружающей среды, а в определенных
случаях использовать успешные решения, апробированные в других
странах BRICS, которые могут лучше соответствовать российской
специфике, чем подходы, распространенные в развитых странах.
Российские компании могли бы более активно общаться со своими
коллегами из Бразилии, Индии, Китая или Южной Африки, чтобы
разработать общую программу обеспечения устойчивого развития,
учитывающую специфику этой группы стран.
Компании могли бы взаимодействовать с неправительственными
организациями и местным сообществом на стадии подготовки крупных инвестиционных проектов, чтобы выявить их потенциальные
экологические риски и возможности.
Российское правительство могло бы поддерживать экологически и
социально ответственные компании, например, предоставляя им
налоговые льготы и создавая финансовые стимулы. В то же самое
время оно могло бы наказывать нарушителей экологического законодательства, налагая на них значимые штрафы. Однако такие
карательные меры следовало бы применять с учетом того, что в некоторых случаях компании-загрязнители являются единственным
источником средств существования для жителей конкретного города или района. Соответственно, стоило бы уделять особое внимание
тому, чтобы такое наказание не вело к ликвидации данных компа-
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ний, поскольку это чревато серьезными негативными социальноэкономическими последствиями для местного населения.
Правительственные ведомства могли бы рационализировать и усовершенствовать существующие природоохранные законы и правила, принимая во внимание рекомендации экологически ответственных и передовых компаний и неправительственных организаций.
Правительство могло бы частично использовать налоговые платежи,
полученные в результате высоких мировых цен на нефть, для разработки, внедрения и продвижения экологически устойчивых технологий.
Правительство могло бы шире включать экологические аспекты в
общую стратегическую задачу по обеспечению роста ВВП, уменьшению бедности и решению демографических проблем в России.
Правительство могло бы поддерживать образовательные программы в природоохранной сфере, особенно те, которые охватывают
все слои и возрастные группы российского населения, тем самым
способствуя развитию экологической культуры и сознательности
россиян.
Соответствующие государственные ведомства и организации, такие,
как Министерство финансов или Центральный банк РФ, могли бы
работать с российскими финансовыми институтами с целью вовлечения их в природоохранную деятельность, например, посредством
продвижения Принципов экватора или введения рейтингов самых
экологически ответственных банков или паевых фондов.
Соответствующие правительственные учреждения могли бы сотрудничать с российскими компаниями или неправительственными
организациями с целью стимулирования экспорта экологически устойчивых товаров и услуг.
Правительство могло бы продвигать и рекламировать экологическую и социальную деятельность прогрессивных российских корпораций в рамках своей стратегической кампании по улучшению международного имиджа России.
Соответствующие правительственные органы могли бы более тесно
сотрудничать с их коллегами из других стран группы BRICS с целью
претворения в жизнь стратегий устойчивого развития, которые наиболее подходят для развивающихся рынков.
Правительство могло бы сделать акцент на усилении требований по
раскрытию экологической информации компаниями в соответствии
с международными стандартами, такими, как Глобальная инициатива по отчетности (GRI).
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Соответствующие правительственные ведомства могли бы избирательно внедрять природоохранные принципы, апробированные в
развитых странах, предварительно удостоверившись, что они применимы к российской ситуации.
Соответствующие правительственные органы могли бы организовывать регулярные форумы, на которых представители законодательной и исполнительной власти, бизнеса и неправительственных организаций имели бы возможность обсуждать актуальные проблемы
устойчивого развития.
Иностранные правительства и компании могли бы поддерживать те
российские корпорации, которые проявляют высокую степень экологической и социальной ответственности, предоставляя им режим
наибольшего благоприятствования при осуществлении закупочной
политики.
Иностранные компании могли бы проверять своих российских поставщиков и клиентов, чтобы удостовериться, что работают с экологически ответственными юридическими лицами. В частности, китайские и индийские корпорации могли бы устанавливать диалог со
своими российскими контрагентами и таким образом поддерживать
лидеров в области устойчивого развития.
Принимая во внимание текущую политическую и экономическую
ситуацию в России, в том числе ограничение участия иностранного
капитала в стратегических секторах экономики, в первую очередь в
нефтегазовой промышленности (где международным корпорациям
отводится роль младших партнеров российских компаний при реализации совместных проектов), зарубежные фирмы могли бы проявлять максимальную экологическую и социальную ответственность
при осуществлении производственной деятельности в России.
Иностранные корпорации и правительства могли бы учитывать,
что экологические факторы все в большей мере становятся важным
политическим рычагом, который используется в России для того,
чтобы оказывать давление на определенные компании или проекты.
Соответственно, они могли бы не только безоговорочно соблюдать
все требования российского природоохранного законодательства, но
и в некоторых случаях применять предвосхищающий подход и перевыполнять существующие национальные экологические нормы.
Иностранные компании, которые работают с российскими партнерами, могли бы внедрять в практику предвосхищающие экологические решения, которые успешно применялись в других странах, при

•

•

•

условии их проверки на предмет соответствия условиям российской
экономической и деловой среды.
Иностранные компании и правительства могли бы интенсифицировать свои образовательные усилия в экологической сфере в России, с
тем чтобы охватить все слои населения.
Иностранные финансовые институты, ведущие бизнес в России, могли бы усилить природоохранные аспекты своей деловой практики,
особенно в плане ужесточения экологических требований при предоставлении финансирования российским компаниям или проектам.
Иностранные финансовые институты, ведущие бизнес в России, могли бы обучать своих российских контрагентов в сфере устойчивого
развития.

Ответы российских компаний
имели не только научный,
но и практический интерес и
позволяют WWF России наметить
ряд конкретных мер, которые
организация может принять, чтобы
активизировать свою деятельность
в России.
1. Обзор содержал ряд интересных и практических идей, на которых
WWF может основывать свою дальнейшую деятельность в России.
Во-первых, 14 компаний хотели бы получить поддержку их экспорта
экологически устойчивых товаров и услуг. Офисов WWF, особенно
расположенные в Европе, могут использовать подобное желание для
налаживания контактов между этими компаниями и потенциальными
партнерами. Во-вторых, 21 респондент был готов участвовать в работе
WWF, направленной на продвижение устойчивого развития как в России, так и в глобальном масштабе, и представляется, что фонд должен
активно устанавливать отношения с этими компаниями и также стремиться убедить 29 компаний, которые не были уверены в целесообразности сотрудничества с ним, в преимуществах такого взаимодействия.
2. В целом вклад неправительственных организаций получил крайне
скромную оценку в ответах компаний на целый ряд вопросов, в первую очередь на вопрос № 23, где он оказался на последнем месте среди возможных побудительных мотивов природоохранной деятельности респондентов. Соответственно, для неправительственных организаций, таких, как WWF, оказывается крайне актуальной задача
продвижения взаимовыгодных и конструктивных отношений между бизнесом и экологическими неправительственными организациями, основанных на сотрудничестве, а не на конфронтации, в рамках
которых неправительственные организации активно содействовали
бы экологически ответственным компаниями, вместо того чтобы
стараться ограничивать их деятельность.

3. WWF России планирует претворить в жизнь вторую стадию данного
исследования: обратившись к нескольким наиболее экологически
ответственным компаниям из различных секторов и проведя с ними
углубленные интервью, попытаться выявить самые актуальные проблемы, с которыми сталкиваются такие компании в регионах своей
деятельности и/или своих отраслей. Основываясь на результатах
таких интервью, WWF России вместе с компаниями разработает
рекомендации для соответствующих правительственных органов по
совершенствованию и рационализации экологического регулирования с учетом региональной и отраслевой специфики.
4

Что касается основных направлений деятельности WWF России, а
именно нефтегазового сектора и лесной промышленности, то ситуация представляется относительно благоприятной, судя по ответам,
представленным компаниями на вопросы анкеты. WWF России намеревается продолжить свое взаимодействие с этими двумя секторами как укрепляя сотрудничество, налаженное в прошлом, например
через продвижение сертификации FSC в лесном секторе, так и через
внедрение новых подходов, таких, как механизм экомаркировки,
который позволит потребителям оказывать воздействие на природоохранную деятельность компаний, отдавая предпочтение наиболее
экологически дружественным товарам и услугам. Среднесрочной
задачей WWF России для работы с российским нефтегазовым сектором является обеспечение более высокого уровня осознания экологических проблем и соблюдения природоохранных норм компаниями, работающими в этом секторе, через разработку и поддержку
эффективной экологической политики предприятий и внедрение
лучших существующих технологий и видов производственной практики. WWF России признает, что требуется дальнейшее углубление
конструктивного диалога с представителями нефтегазового сектора,
основанного как на Общих экологических требованиях российских
неправительственных организаций, так и на экорегиональных приоритетах WWF98. Новый Лесной кодекс представляет собой конкретную угрозу дальнейшему экологически ответственному развитию
лесного сектора99, поскольку он, помимо всего прочего, разрешает
строительство домов, трубопроводов и дорог в специально охраняемых лесных зонах, не требуя от планов развития лесов прохождения
экологической экспертизы. Поэтому WWF России намеревается
сотрудничать с экологически ответственными лесными компаниями и общественными организациями, такими, как Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников России и Лесной

общественный совет, чтобы лоббировать принятие экологически
ответственного законодательства в этом секторе. WWF России будет
стремиться рясширить свое взаимодействие с соответствующими
органами государственной исполнительной власти, а также содействовать созданию институтов гражданского общества в системе
управления лесопользованием, чтобы внести вклад в формулировку
и претворение в жизнь экологически дружественной системы управления лесным хозяйством, особенно в тех субъектах РФ, которые расположены в глобальных экорегионах. Кроме того, WWF может способствовать дальнейшему развитию международного процесса ENA
FLEG100, направленного на устранение нелегальной вырубки леса, а
также реализации крупных экологических проектов, основанных на
партнерстве с ведущими лесными компаниями.
5. Третье направление деятельности WWF России в 2007 г. – это финансовый сектор, который, как показывает отсутствие ответов от его
игроков в ходе анкетирования, представляет собой самый серьезный
вызов с точки зрения претворения в жизнь принципов устойчивого развития. Крайне важно, чтобы WWF России особенно активно
устанавливал связи с представителями этого сектора, что позволит
воспользоваться расширяющимся присутствием иностранных финансовых институтов в стране и запланированными рядом ведущих
российских банков первоначальными публичными предложениями акций. Более того, российская банковская и финансовая система переживает период постепенной трансформации и перехода
от спекулятивных и краткосрочных операций к финансированию
долгосрочных проектов в реальном секторе экономики. Таким образом, у WWF России появляется возможность непосредственного
взаимодействия с этими финансовыми институтами или косвенного
воздействия на них через их советников, таких, как консультативные
фирмы или андеррайтеры. Сегодня неправительственные организации могут сосредоточить свои усилия на вовлечении представителей российского финансового сообщества в деятельность по обеспечению устойчивого развития, повышая тем самым их экологическую сознательность. Для этого неправительственные организации,
включая WWF России, должны проводить семинары с экспертами
из банков и других финансовых институтов, публиковать исследовательские материалы, которые анализируют более тесные взаимоотношения, существующие между природоохранным и финансовым
сектором в развитых странах, реализовывать образовательные программы в высших учебных заведениях и школах бизнеса, готовящих

специалистов в этой области, продвигать экологически ответственные паевые фонды, сотрудничать со страховыми компаниями, чтобы расширять их страховое покрытие экологических аварий, обучать
представителей деловых средств массовой информации по вопросам
устойчивого развития, а также лоббировать принятие соответствующих национальных законов и правил.
6. Необходимо изучить возможности взаимодействия с компаниями,
предлагающими экологически устойчивые товары и услуги, хотя эта
сфера деятельности и не является приоритетной для WWF России
на данный момент. Компании информационных технологий и телекоммуникаций вносят доказанный на практике вклад в повышение
энергоэффективности и, соответственно, в снижение выбросов CO2.
Для WWF России это относительно новое поле деятельности, но
благодаря развитию сотрудничества с другими офисами фонда оно
может получить признание в стране101.
7. В целом в интересах WWF России подчеркивать необходимость более тесного сотрудничества между соответствующими правительственными органами и компаниями из России и других стран группы BRICS, иными словами, тех государств, которые сталкиваются
со схожими экономическими и социальными проблемами. В значительной мере их подходы к обеспечению устойчивого развития
могут оказаться более приемлемыми для России, чем природоохранная практика развитых стран.

Компании – участники опроса
WWF России и Программа по торговле и инвестициям WWF
выражают благодарность следующим компаниям за их участие в
исследовании:
1. Альфа-Банк (коммерческий банк)
2. Ависма (цветная металлургия)
3 Авиастар-СП (самолетостроение)
4. АвтоВАЗ (автомобилестроение)
5. Аммофос (нефтехимия)
6. Апрель ГПС Системы (продажа гидравлического оборудования)
7. Архангельский ЦБК (целлюлозно-бумажная промышленность)
8. Баранчинский электромеханический завод (машиностроение)
9. Банк «Капитал-Москва» (коммерческий банк)

47. Роснефть (нефтяная промышленность)
48. МИГ (самолетостроение)
49. Северсталь (черная металлургия)
50. Славнефть (нефтяная промышленность)
51. Сода (химическая промышленность)
52. Ставропольский бройлер (пищевая промышленность)
53. Стройтрансгаз (строительство)
54. Сургутнефтегаз (нефтяная промышленность)
55. Татнефть (нефтяная промышленность)
56. Тетра Пак (производство упаковки)
57. ТНК-ВР (нефтяная промышленность)

10. Банк «Экономический союз» (коммерческий банк)

58. Трубная металлургическая компания (черная металлургия и
металлообработка)

11. Виз-СТАЛЬ (черная металлургия)

59. Уральский завод гражданской авиации (самолетостроение)

12. Волгонефтехиммонтаж-Эко-Тех (производство очистного
оборудования, строительство)

60. Усть-Илимский лесопромышленный комплекс (лесная и
целлюлозно-бумажная промышленность)

13. Волга (бумажная промышленность)

61. Филиал «Московский» (страхование)

14. Газпром (газовая промышленность)

62. ФГУП «Звездочка» (судостроение)

15. Газпром нефть (нефтяная промышленность)
16. Дальневосточная транспортная компания (транспорт)

63. Челябинский трубопрокатный завод (черная металлургия и
металлообработка)

17. Еврохим (производство удобрений)

64. Череповецлес (лесная промышленность)

18. Ижевский радиозавод (приборостроение)

65. Шатура (производство мебели)

19. Илим-Палп (целлюлозно-бумажная промышленность)

66. ЮКОС (нефтяная промышленность)

20. КамАз (автомобилестроение)

67. Якутуголь (угольная промышленность)

21. Каспийский трубопроводный консорциум (транспортировка
нефти)
22. Кока-кола (производство безалкогольных напитков)
23. Кокс (производство кокса)
24. Куйбышевазот (производство удобрений)
25. Лесосибирский ЛДК№1 (лесная и деревообрабатывающая
промышленность)
26. Лебединский ГОК (черная металлургия)
27. ЛУКОЙЛ (нефтяная промышленность)
28. Мосгортранс (пассажирский транспорт)
29. Михайловский ГОК (черная металлургия)
30. Нижнекамскнефтехим (нефтехимическая промышленность)
31. Новолипецкий металлургический комбинат (черная
металлургия)
32. Норильский никель (цветная металлургия)
33. Оранта (страхование)
34. Оргсинтез (химическая промышленность)
35. Открытые экономические зоны (строительство)
36. Пензенский арматурный завод (машиностроение)
37. Балтика (пищевая промышленность)
38. Плитспичпром (лесная и деревообрабатывающая
промышленность)
39. Почта России (почтовые услуги)
40. Приморские лесопромышленники (лесная промышленность)
41. Приморское морское пароходство (грузовой транспорт)
42. РАО ЕЭС (электроэнергетика)
43. Ресо-Гарантия (страхование)
44. Римбунан Хиджау (лесная промышленность)
45. Роквул Интернэшнл (производство изоляции)
46. Росэнергоатом (электроэнергетика)

Список сокращений
BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка)
CO2- двуокись углерода
ENA FLEG – Europe and North Asia Forest Law Enforcement and
Governance ministerial process, министерский процесс по
претворению в жизнь и управлению лесного законодательства
в Европе и Северной Азии
FSC – Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет
GEF – Global Environmental Facility, Глобальный экологический
фонд
GRI – Global Reporting Initiative, Глобальная инициатива по
отчетности
ISO – International Standards Organization, Международная
организация стандартов
OSHAS – Occupational Safety and Health Administration standards,
стандарты Администрации по производственной безопасности
и здравоохранению
АЭС – атомная электростанция
ВВП – валовой внутренний продукт
ВСТО – трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан»
ВТО – Всемирная торговая организация
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
МЭА – Международное энергетическое агентство
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПДК – предельно допустимые концентрации
ППС – паритет покупательной способности
РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая
республика
СНГ – Содружество Независимых Государств
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии
Советского Союза

Анкета
Вклад крупнейших компаний России в устойчивое развитие
Название и адрес компании:

Сектор

Продукция/услуги

Год основания

Объем продаж

Форма собственности
Государственная
Частная
Совместное предприятие

Вопросы

1. Признает ли Ваша компания важность экологических факторов (таких, как загрязнение окружающей среды, использование в производстве загрязняющих и опасных материалов, негативное
воздействие на дикую природу (биоразнообразие))?
Да, экологические факторы имеют очень высокий приоритет для компании

38

55%

Да, компания учитывает экологические факторы при принятии решений.

27

39%

Нет, экологические факторы не важны для компании.

4

6%

2. Принимает ли Ваша компания конкретные меры по уменьшению экологического воздействия своей деятельности и производит ли товары/услуги, которые сами по себе могут способствовать решению экологических проблем?
Принимает меры:
Да

54

90%

Нет

6

10%

Производит товары/услуги:
Да

23

50%

Нет

24

50%

Экспортирует ли Ваша компания производимые ею товары/услуги?
Да

43

74%

Нет

15

26%

Сталкивается ли Ваша компания с проблемами при их экспорте (например, с ограничениями на
импорт в некоторых странах)?
Да

15

34%

Нет

29

66%

Заинтересованы ли Вы в том, чтобы WWF предоставил поддержку Вашей компании в экспорте
этих товаров/услуг?
Да

14

33%

Нет

28

67%

3.

Почему Ваша компания уделяет внимание экологическим факторам?

Это полезная маркетинговая стратегия, которая позволяет компании выделиться на фоне других

14

8%

Это позволяет увеличить долю рынка относительно другой конкурирующей продукции

17

10%

Этого требуют ключевые акционеры, потребители и клиенты компании

15

9%

Это расширяет возможности экспорта и выхода на важные зарубежные рынки

19

11%

Это облегчает привлечение иностранных инвестиций

11

6%

Это повышает производительность, поскольку позволяет более эффективно использовать ресурсы

17

10%

Это сфера Вашей деятельности, т.е. Вы продаете экологические товары и услуги

7

4%

Это элемент основных ценностей и корпоративных принципов компании

41

23%

Это аспект региональной или социальной политики, которой придерживается компания

34

19%

4. Имеется ли у Вас какой-то конкретный бюджет под природоохранную деятельность?
Да

53

82%

Нет

11

18%

5. Применяется ли в Вашей компании система управления твердыми, газообразными и жидкими отходами?
Нет

13

19%

Да

53

81%

6. Присутствует ли Ваша компания на мировом рынке? Если НЕТ, пожалуйста, укажите,
почему.
Нет

12

18%

Да

54

82%

7. Получает ли Ваша компания какие-то преимущества от экомаркировки или экологической
сертификации (типа ISO 14001, FSC)? Если да, пожалуйста, укажите, какие преимущества.
Да

29

49%

Нет

30

51%

Актуальны ли в целом для Вашего бизнеса экомаркировка и экологическая сертификация?
Да

55

80%

Нет

13

20%

Правительство

16

28%

Отраслевые ассоциации

25

44%

Другое

15

28%

Национальной

19

27%

Международной

49

73%

Если актуальны, то кто должен их разрабатывать и продвигать?

Какой должна быть экологическая сертификация?

8. Сталкивается ли Ваша компания в своей деятельности с экологически дружественным (безопасным) оборудованием или процессами?
Да

50

78%

Нет

7

11%

Не знаю, что является экологически дружественным (безопасным) процессом/оборудованием

7

11%

9. Ведет ли использование экологически дружественного (безопасного) оборудования или
процессов к повышению или снижению производительности и затрат Вашей компании?
Повышает производительность

24

31%

Повышает затраты

23

31%

Снижает производительность

0

0%

Снижает затраты

18

23%

Не знаю

11

16%

10. Каковы ключевые экологические ценности и принципы Вашей компании?
Ответы на этот вопрос приводятся в Приложении Г.

11. Публикует ли Ваша компания регулярные отчеты по социальной и экологической политике и устойчивому развитию?
Да

37

58%

Нет

26

42%

12. Применяет ли Ваша компания какую-либо из нижеперечисленных видов экологически
дружественной (безопасной) деловой практики?
Оценка воздействия на окружающую среду

52

45%

Процесс экологической «должной проверки» (due diligence)

12

11%

Экологический аудит или оценка (не реже раза в год)

16

14%

Приобретение экологического и менее энергоемкого офисного оборудования, например, не
разрушающих озоновый слой кондиционеров и энергоэффективных осветительных приборов

18

17%

Использование альтернативных источников энергии

9

7%

Другое

8

6%

13. Приходилось ли Вашей компании испытывать на себе воздействие (или соблюдать требования) :
Социальной ответственности корпораций (CSR)

6

7%

Сертификации ISO 14001 Международной организации стандартов

31

38%

Финансирования, предоставляемого Европейским банком реконструкции и развития или группы
Всемирного банка

11

14%

Принципов Global Compact или Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative)

9

12%

Принципов Экватора, поддержанных частными финансовыми институтами

1

1%

Сертификации Лесного попечительского совета (FSC) для древесины и продукции из нее

7

8%

Сертификации Морского попечительского совета (для морепродуктов), внедряемой World Wide Fund
for Nature (WWF) и Unilever

0

0%

Проектов и/или финансирование Global Environmental Facility (GEF)

0

0%

«Механизма чистого развития» или «торговли углеродными кредитами»

4

4%

Другое

13

16%

14. В какой мере Ваша компания соблюдает положения федерального или регионального экологического законодательства и судебные решения (закон об охране атмосферного воздуха, Водный кодекс, закон об охране окружающей среды, закон о государственной экологической экспертизе, закон об особо охраняемых природных территориях и т.п.)?
Не соблюдает соответствующие экологические законы и стандарты

0

0%

Соблюдает соответствующие экологические законы и стандарты

54

82%

Добровольно перевыполняет требования экологических законов и стандартов

13

18%

15. Будете ли Вы поддерживать инициативы правительства, неправительственных организаций или частного сектора по совершенствованию правил экологической отчетности, прозрачности
и мониторинга для компаний?
Да (пожалуйста, объясните, как)

43

69%

Нет

1

2%

Не знаю

18

29%

16. Хотели ли бы Вы поучаствовать в деятельности WWF, направленной на стимулирование
устойчивого развития в России и в глобальном масштабе?
Да (пожалуйста, объясните, почему)

21

35%

Нет

9

16%

Не знаю

29

49%

17. С Вашей точки зрения, какие наиболее эффективные меры, направленные на охрану природных ресурсов и окружающей среды, может принять Ваша компания?
Ответы на этот вопрос приведены в Приложении Г.

18. Какой наиболее эффективный, по Вашему мнению, механизм участия компаний в совершенствовании российской экологической политики?
Взаимодействие с федеральными законодательными органами власти

43

31%

Диалог с региональными и местными органами власти

41

29%

Создание отраслевых ассоциаций

22

16%

Сотрудничество с неправительственными организациями

14

10%

Работа с населением

15

11%

Другое

5

3%

19. Как бы Вы оценили Вашу компанию с точки зрения соблюдения экологических законов и
правил? (по шкале 1-5; 5 – наивысший балл).
Нарушает законы

2

2%

Старается добиться снижения стандартов

3

3%

Следует стандартам

62

76%

Добровольно перевыполняет требования стандартов

13

17%

Добровольно перевыполняет требования стандартов и настаивает на введении более жестких
стандартов

2

2%

20. Как бы Вы оценили российские компании в целом с точки зрения соблюдения ими экологических законов и правил?
Очень небольшое число

Небольшое число

Большое число

Очень большое число

Нарушают законы

5

18

23

6

Пытаются добиться снижения стандартов

13

20

10

1

Соблюдают стандарты

4

12

29

2

Добровольно перевыполняют требования
стандартов

31

15

0

1

Добровольно перевыполняют требования
стандартов и предлагают ввести более жесткие
стандарты

37

3

0

0

21. По Вашему мнению, какое влияние окажет вступление России в ВТО и принятие экологических стандартов этой международной организации на конкурентоспособность Вашей компании
и состояние окружающей среды в стране:
Конкурентоспособность
Укрепит конкурентоспособность

12

22%

Ослабит конкурентоспособность

11

21%

Никак не повлияет на конкурентоспособность

21

40%

Не знаю

9

17%

Улучшит состояние окружающей среды

28

44%

Ухудшит состояние окружающей среды

5

6%

Никак не повлияет на состояние окружающей среды

19

30%

Не знаю

11

20%

Состояние окружающей среды

22 Должны ли федеральные (национальные/местные) органы власти стимулировать инвестиции в разработку возобновляемых источников энергии/ энергоэффективность, чтобы способствовать сокращению выбросов СО2 и поддерживать компании, которые могут обеспечить расширение
экспорта при низком уровне загрязнения?
Да

56

93%

Нет

0

0%

Не знаю

4

7%

23. Что Вы считаете основным фактором, стимулирующим природоохранную деятельность
российских компаний в целом (можно отметить несколько ответов)?
Административные меры (экологические штрафы, закрытие предприятий, судебные иски)

30

12%

Желание уменьшить платежи за загрязнение

37

15%

Стимулы, предоставляемые правительством (налоговые льготы, кредиты)

32

13%

Стремление соблюдать закон

36

14%

Деятельность неправительственных организаций

6

2%

Природоохранную активность населения

12

4%

Предпочтения потребителей продукции/услуг

10

3%

Необходимость соблюдать экологические стандарты в связи с усиливающейся
интернационализацией бизнеса и интеграцией его в мировую экономику

28

10%

Желание обеспечить высокое качество окружающей среды в регионе, где ведет деятельность
компания, и проживают ее работники и члены их семей

35

14%

Осознание того, что соблюдение природоохранных норм может повысить конкурентоспособность
компании

34

13%

Другое

2

0%

24. Оцените приоритетность проблем в регионе деятельности Вашей компании.
Ответы на этот вопрос анализируются в разделе 3.2 отчета.

25. Как бы Вы оценили государственную экологическую политику России?
Она способствует улучшению качества окружающей среды в стране

34

52%

Она никак не влияет на улучшение качества окружающей среды

24

36%

Она препятствует улучшению качества окружающей среды

3

5%

26. Имеет ли Ваша компания какие-то контакты с любой из следующих стран:
Ваша компания
импортирует
продукцию из…

Ваша компания
экспортирует
продукцию в…

Ваша компания
осуществляет
инвестиции в…

В Вашу компанию
осуществляются
инвестиции

Ваша компания
осуществляет
совместные
инициативы
(например, в сфере
НИОКР)

из…
Китай

4

21

1

0

1

Индия

0

11

1

0

1

Бразилия

0

3

0

0

0

Южная Африка

0

4

0

1

1

Ответы компаний на некоторые вопросы
Вопрос 10. Каковы ключевые экологические
ценности и принципы Вашей компании?

•

Принцип экологической политики, рациональное использование природных ресурсов.

•

Системный подход при разработке и реализации целевых экологических программ.

•

Развитие и внедрение новых технических средств и технологий,
обеспечивающих повышение экономической эффективности и
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

•

Эффективное использование природных ресурсов.

•

Внедрение технически совершенной и экологически безопасной технологии.

•

•

Снижение нагрузки в части выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в реку Ангара, обеспечивая баланс экосистемы района.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду за
счет повышения надежности технологических процессов, снижения энергоемкости производства.

•

•

Осуществление безопасного обращения с отходами производства и потребления, наиболее полное вовлечение отходов в переработку.

Охрана здоровья сотрудников компании и всего населения,
проживающего на территории ее деятельности (нефтяная компания).

•

•

Повышение уровня экологической и промышленной безопасности (лесопромышленная компания).

•

Свести негативное воздействие компаний на окружающую среду к минимуму (лесопромышленная компания).

Устойчивое развитие производства, которое предусматривает
равное внимание к экономическим, социальным и экологическим компонентам, и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы.

•

•

Снижение и предотвращение отрицательного воздействия на
окружающую среду.

Предотвращение негативных экологических последствий в
результате хозяйственной деятельности, учет отдельных экологических последствий (самолетостроительная компания).

•

Постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды.

•

Охрана природы – это одно из главных условий процветания
компании (автомобилестроительная компания).

•

Неукоснительное выполнение требований российского законодательства, международных стандартов, норм и правил в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности (производитель мебели, член корпоративного клуба).

•

Внедрение передовых технологий и модернизация существующих процессов производства, предусматривающих снижение
отрицательного воздействия на окружающую среду.

•

Соответствие деятельности предприятия действующему природоохранному законодательству РФ.

•

Экономия потребления энергоресурсов (металлургическая
компания).

•

Постоянное усовершенствование экологических индикаторов;

•

Основой экологической программы компании является Система экологического менеджмента.

•

Основная цель – повышение эффективности системы управления компании и снижение вредного воздействия на окружающую среду (морская транспортная компания).

•

Защита и профилактика загрязнения окружающей среды,
применение энергосберегающих и малоотходных технологий
(пивоваренная компания).

•

«Мы должны вести бизнес так, чтобы защитить, сохранить и
улучшить окружающую среду».

•

Система мероприятий по охране окружающей среды (набор
политик, стратегий и практических действий) реализует этот
принцип в путем следования пяти основным стратегиям:
больше чем ответственность, соответствие, минимизация
негативного воздействия на окружающую среду, возможность
контроля и привлечение общественности (производитель безалкогольных напитков, иностранная компания, член корпоративного клуба).

•

Экологические ревизии.

•

Усовершенствование качества окружающей среды в области
операций компании (приборостроительная компания).

•

Компания руководствуется принципом устойчивого развития,
целью природоохранной деятельности является повышение
экологической эффективности (нефтехимическая компания).

•

Соблюдение природоохранного законодательства России и
Башкирии (химическая компания).

•

Охрана здоровья и безопасность работников корпорации и населения, проживающего в районах деятельности предприятия;

•

Рациональное использование природных ресурсов.

•

Проведение рециклинга вместо утилизации там, где это возможно.

•

Достижение уровня экологической безопасности, соответствующего современному состоянию науки и техники (самолетостроительная компания).

•

Проведение природоохранных мероприятий, направленных на
уменьшение воздействия предприятия на окружающую среду.

•

Экологическая устойчивость.

•

Открытость и прозрачность информирования общественности.

•

Доступность экологической информации для клиентов.

•

Улучшение экологического менеджмента в производстве.

•

Сведение к минимуму негативного воздействия от транспортировки грузов.

•

Всеобъемлющий контроль и мониторинг состояния окружающей среды в районе деятельности предприятия.

•

Сотрудничество с поставщиками леса и картона по внедрению
экологической сертификации.

•

Развитие системы экологического менеджмента.

•

Стремление к сотрудничеству с надзорными природоохранными органами, населением, другими заинтересованными сторонами.

•

Участие в решении экологических проблем города (канализационные очистные сооружения, контроль воздуха в городе)
(лесная и деревообрабатывающая компания).

•

Снижение загрязнения окружающей природной среды (почтовая компания).

•

Минимизация воздействия на окружающую среду (горнодобывающая компания).

•

Участие работников компании в решении экологических вопросов (производитель упаковочных материалов, иностранная
компания, член корпоративного клуба).

•

Руководство компании рассматривает деятельность по охране
окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса (компания цветной металлургии).

•

Бережное отношение к Земле – это охрана окружающей среды,
использование экологобезопасных технологий, наша ответственность перед будущими поколениями за землю Татарстана.

•

Эффективный бизнес в сфере производства металлов и металлопродукции в гармонии с окружающей средой (металлургическая компания).

•

Использование при организации работ природоохранных методов, позволяющих свести к минимуму вред и угрозу окружающей среде (целлюлозно-бумажная компания).

•

Неукоснительное следование требованиям законодательных
актов и нормативов в сфере экологической безопасности.

•

Минимальное воздействие производственной деятельности на
окружающую среду.

•

Сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

•

Безопасность производственных процессов, снижение рисков
(нефтяная компания).

•

Снижение негативного воздействия на окружающую среду (автомобилестроительная компания).

•

Проведение взвешенной экологической политики является
неотъемлемой частью стратегического развития компании.
Основная цель компании при реализации экологической
политики – вести бизнес в соответствии с международными
стандартами и действующим российским природоохранным
законодательством, постоянно снижая техногенную нагрузку
на окружающую среду (металлургическая компания).

•

•

Свидетельство FSC доказывает, что компания экологически
ответственна, социально ориентирована и экономически жизнеспособна (деревообрабатывающая компания).
Постоянное уменьшение негативной нагрузки на окружающую
среду.

•

Улучшение экологической и социально-экономической обстановки в районах деятельности компании;

•

Достижение максимально высоких показателей экологичности
компании (нефтяная компания).

•

Рациональное использование природных ресурсов.

•

Разработка и внедрение природо-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий.

•

Открытость информации (нефтяная компания).

•

Брать на себя ответственность за состояние окружающей среды
в регионе и проводить серьезную инвестиционную политику в
природоохранную деятельность (производитель кокса).

•

Предотвращение загрязнения (строительная компания).

•

Обеспечение благоприятной среды обитания в районах прохождения трассы нефтепровода при проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводной системы.

•

Предотвращение возникновения сверхнормативного негативного воздействия объектов на окружающую среду (аварийных
и других нештатных ситуаций) за счет применения наиболее
совершенного и надежного оборудования, технологии, а также
экологической культуры производства.

•

Постоянный плановый экологический контроль, а также экологический мониторинг воздействия объектов на окружающую
среду, корректировка воздействия по результатам контроля
(компания по трубопроводной транспортировке нефти).

•

Постоянное снижение воздействия.

•

Повышение уровня знаний персонала.

•

Предприятие открыто и доступно для всех заинтересованных
сторон (производитель удобрения).

•

Обеспечение постоянного снижения вредных выбросов в атмосферу, загрязняющих веществ в водоемы города, снижение
вредного воздействия уровня шума на окружающую среду (городская транспортная компания).

•

Соблюдение законодательных требований (производитель
удобрения).

•

Производство товаров и услуг, которые улучшают качество окружающей среды (производитель очистного оборудования).

•

Сохранение природной среды в зоне размещения объектов газовой промышленности, рациональное природопользование

•

•

Обеспечение промышленной и экологической безопасности
строительства и эксплуатации объектов добычи, переработки,
транспорта и хранения газа.

Уменьшение негативного влияния на окружающую среду (угледобывающая компания).

•

Станьте привилегированным поставщиком, чтобы улучшить
эффективность энергии.

•

Обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников отрасли.

•

Приведите в порядок ваш собственный дом.

•

Популяризируйте идеи относительно эффективности энергии
(производитель теплоизоляции, иностранная компания, член
корпоративного клуба).

•

Проведение научно-технической и экономической политики с
соблюдением приоритетов обеспечения безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду (энергетическая
компания).

•

Участие в обеспечении экологической безопасности регионов,
где размещены объекты (газовая компания).

•

Постоянное снижение техногенного воздействия на окружающую среду.

•

Соблюдение природоохранного законодательства.

•

Создание благоприятного имиджа предприятия среди работников, населения, общественности.

•

Соблюдать существующее законодательство и требования в
области охраны окружающей среды.

•

Сокращение риска для здоровья местного населения, проживающего в районе деятельности предприятия (металлургическая
компания).

•

Минимизировать или полностью исключить негативное воздействие производственных объектов компании на окружающую среду.

•

Искренность и достижимость целей, неукоснительное выполнение задач, преемственность деятельности по охране окружающей среды (компания по строительству нефтегазовых
объектов).

•

•

Стратегическая цель компании в 21 столетии состоит в том,
чтобы обеспечить устойчивое развитие и стать одной из ведущих нефтяных компаний в мире. Достижение поставленной
цели осуществляется сбалансированным решением социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной
окружающей среды (нефтяная компания).

Требовать от всех руководящих работников компании выполнения целей по охране окружающей среды, четкого определения ролей и обязанностей по охране окружающей среды, предоставления необходимых ресурсов, а также путем постоянного контроля и повышения эффективности работы компании по
охране окружающей среды.

•

Открыто представлять информацию о положительных и отрицательных результатах своей деятельности (нефтяная компания).

•

Эффективное использование энергии.

•

Минимизация вредного воздействия на окружающую среду
(энергетическая компания).

•

Непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

•

Обеспечение благоприятных условий для жизни человека.

Вопрос 17. С Вашей точки зрения, какие
наиболее эффективные меры, направленные
на охрану природных ресурсов и окружающей
среды, может принять Ваша компания?
•

Приобретение и внедрение экологически безопасных производств и технологий, оборудования (приборостроительная
компания).

•

Утилизация отходов производства (металлургическая компания).

•

Недопущение аварий – главная задача, которую ставит себе
компания в снижении экологических рисков (нефтяная компания).

•

Усовершенствование законодательной базы в области управления отходами.

•

Применение различных видов экологической сертификации и
стандартизации.

•

Управление ресурсосбережением на собственных предприятиях.

•

Продвижение идеи устойчивого развития среди клиентов и работников компании (производитель упаковочных материалов,
иностранная компания, член корпоративного клуба).

•

Эффективная программа водоснабжения на предприятиях
компании.

•

Экологические широкомасштабные проекты по охране водных
ресурсов в сотрудничестве с международными партнерами.

•

Локальные проекты по экологическому образованию и воспитанию школьников, например экологические летние лагеря
(производитель безалкогольных напитков, иностранная компания, член корпоративного клуба).

•

Ежегодное подтверждение соответствия международному
стандарту ISO 14001 и исполнение законов РФ в сфере охраны
окружающей среды.

•

Исполнение программы экологического менеджмента до
2010 г., обеспечивающей снижение вредного воздействия производства на природу.

•

100% обучение персонала вопросам экологии.

•

Выявление и ранжирование экологических аспектов (автомобилестроительная компания).

•

Соблюдать законодательные требования, регламентирующие
деятельность в области охраны окружающей среды, внедрять
экологически безопасные технологии, осуществлять наиболее
полную переработку отходов (целлюлозно-бумажная компания).

•

Внедрение природоохранных мероприятий, предусмотренных
сметой развития общества: охрана атмосферного воздуха,
водоемов, почвы от промзагрязнений, программа энергосбережения и рационального природопользования, расширение
мониторинга загрязнения природной среды (производитель
удобрений).

•

Внедрение, поддержание и улучшение системы управления
окружающей средой; сертификация системы управления окружающей средой требованием стандарта ISO 14001 (производитель удобрений).

•

При непрерывном расширении производства и наращивании
его объемов добиваться последовательного снижения техногенной нагрузки на природную среду в результате проведения
на заводах компании системной работы, которая направлена
на максимально возможное снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, сбросов примесей в водоемы и загрязнение земель промышленными отходами, а также экономию
энергоресурсов (метталлургическая компания).

•

Выпуск двигателей, соответствующих по уровню Евро-2 и
Евро-3 (автомобилестроительная компания).

•

Внедрение систем оборотного и повторного водоснабжения,
снижение энергозатрат, максимальная утилизация отходов
(пивоваренная компания).

•

Модернизация используемого технологического оборудования, внедрение новых ресурсосберегающих и наилучших существующих технологий (целлюлозно-бумажная компания).

•

Создание совместных проектов с WWF (ко-бренд-карта), финансовая поддержка природоохранных проектов (банк, член
корпоративного клуба).

•

•

Не допускать аварийных разливов при эксплуатации судов,
соблюдать установленные законодательством требования в
отношении охраны окружающей среды, совершенствовать
систему экологического мониторинга (морская транспортная
компания).

Природоохранное строительство (полигоны, очистные сооружения); приобретение оборудования природоохранного назначения; мониторинг окружающей природной среды (нефтяная
компания).

•

Участвовать в изменении Правил проведения лесозаготовительных работ (лесопромышленники).

•

Установить котел для сжигания корывых отходов и отходов от
очистных сооружений, провести рекультивацию короотвала и
шламонакопителя, провести рекультивацию биологических
очистных сооружений (целлюлозно-бумажная компания).

•

Использование BAT-технологий, ресурсосбережение, модернизация производства (металлургическая компания).

•

Постоянно выполнять требования природоохранного законодательства для обеспечения качественной окружающей среды
в регионе, где ведет деятельность компания и проживают ее
работники и члены их семей (почтовая компания).

•

Модернизация систем пневмотранспорта, установка рукавных
фильтров в качестве второй ступени очистки.

•

Повторное использование производственных сточных вод,
уменьшение использования артезианской воды в производственных целях.

•

Улучшение качества очистки сточных вод, отводимых с территории предприятия в поверхностные водные объекты.

•

Совершенствование системы управления отходами, наиболее
полное использование отходов в технологических процессах и в
качестве источника энергии для производства (производитель
мебели, член корпоративного клуба).

•

•

Реализация принципов экологической политики компании,
включая сертификацию на соответствие международным стандартам ISO 14000 и FSC, вторичное использование ресурсов,
модернизацию оборудования, улучшение основной технологии, информационную открытость в вопросах экологии (целлюлозно-бумажная компания, член корпоративного клуба).
Получить сертификат легальности лесопродукции VLIP в РФ
(лесопромышленники).

•

Экологически и социально ответственное лесопользование.

•

Снижение объемов образования отходов и полная их утилизация.

•

Внедрение системы управления окружающей средой.

•

Экологическое воспитание работников компании.

•

Дальнейшее уменьшение воздействия предприятия на окружающую среду (лесная и деревообрабатывающая компания).

•

Обеспечение соблюдения требований федерального, регионального и местного законодательства в области охраны окружающей среды.

•

Сформировать интегрированную систему экологического менеджмента, позволяющую контролировать на экологическую
ситуацию и влиять на нее.

•

Сократить количество токсичных выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов (самолетостроительная компания).

•

Использование оплаты за негативное воздействие на окружающую среду на решение экологических проблем предприятия
(очистные сооружения, внедрение новых технологий, сооружения очистки) (самолетостроительная компания).

•

Использование малоотходных технологий.

•

Максимальная утилизация образующихся отходов.

•

Использование энергоэкономичного оборудования.

•

Использование вторичных энергоресурсов.

•

Строительство новых и реконструкция действующих природоохранных сооружений.

•

Постоянное обучение персонала и совершенствование системы
управления окружающей средой (химическая компания).

•

Приобретение экологически чистого оборудования (машиностроительная компания).

•

Использование лучшей существующей технологии (горнодобывающая компания).

•

Строго придерживаться национальных и международных экологических норм (морская транспортная компания).

•

Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий.

•

Строительство новых очистных сооружений и установок по
утилизации (компания цветной металлургии).

•

Внедрение экологически чистых технологий.

•

Переработка отходов производства с целью повторного использования (шлак мартеновский в строительстве, замасленная
окалина и шламы газоочисток в металлургическом производстве) (метталлургическая компания).

•

Строить средства обслуживания, которые решают экологические проблемы и производят экологически чистые продукты
(изготовитель очистного оборудования).

•

Осуществление действенного контроля за технологическими
процессами, очисткой и утилизацией отходов.

•

При стимулировании природоохранной деятельности можно
обновить оборудование, реконструировать очистные сооружения (химическая компания).

•

Соблюдение требований действующего законодательства в
сфере охраны окружающей среды, стандартов, правил и нормативов.

•

Применение ресурсосберегающих технологий и наиболее дружественного окружающей среде оборудования и технологий
(компания трубопроводной транспортировки нефти).

•

Использование попутного газа (нефтяная компания).

•

Предоставление налоговых и других льгот при внедрении
лучших существующих технологий и при осуществлении эффективных мер по охране окружающей среды (производитель
кокса).

•

Переработка помета в экологически чистые органические удобрения и внесение этих удобрений на поля (птицефабрика, член
корпоративного клуба).

•

Принятие и соблюдение жестоких экологических стандартов.

•

Полное следование процедурам ОВОС, в частности при проведении общественных консультаций.

•

Работа по международным стандартам в области HSE по новым
проектам (нефтяная компания).

•

Применение малоопасных технологий в производстве.

•

Внедрение современных технологий по утилизации и обезвреживанию опасных отходов.

•

Сокращение источников выбросов и сбросов за счет реконструкции действующих производственных мощностей.

•

Ведение работы по снижению риска возникновения техногенных аварий и катастроф, негативного влияния на окружающую
среду на всех этапах разведки, добычи, переработки нефти (нефтяная компания).

•

Минимизация негативного воздействия; внедрение природо–
и ресурсосберегающих и малоотходных технологий (нефтяная
компания).

•

Сокращение радиоактивных отходов; усовершенствование
технологий обращения с ними, уменьшение вредных сбросов и
выбросов за счет внедрения новых систем и более безопасных
технологий; использование механизмов Киото (энергетическая
компания).

•

Продвижение понятия «энергоэффективногое помещение»;

•

Согласие с международными стандартами стран – организаторов и со стандартами компании, которые намного более строги,
чем местное законодательство (производитель изоляции, иностранная компания, член корпоративного клуба).

•

Финансовая поддержка (страховая компания).

•

Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, утилизация изношенных автопокрышек методом пиролиза (угледобывающая компания).

•

Приобретение и выпуск на улицы города автобусов и автомобилей с двигателями, соответствующими нормативам Евро-3 и
Евро-4.

•

Оснащение очистными и газоулавливающими установками
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.

•

Реконструкция очистных сооружений сточных вод (городская
транспортная компания).

•

Предотвращение нанесения вреда здоровью граждан и окружающей среде.

•

Применение способов работы, предотврающих эрозию почв,
исключающих или ограничивающих негативное воздействие
пользования лесным фондом на состояние и воспроизводство
лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

•

Проведение мероприятий по воспроизводству лесов на договорных условиях.

•

Обеспечение доступности информации по лесным площадям,
соблюдая требования конфиденциальности.

•

Соблюдение принципов и критериев Лесного попечительского
совета (FSC), а также принципов своих экологических обязательств и соблюдение правил пожарной безопасности (лесная и
деревообрабатывающая компания).

Данные по внешней торговле России
Внешняя торговля России со странами вне СНГ (в текущих ценах, млн. долл. США)
Экспорт

Импорт

Год

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Всего

63687

89269

85352

91001

113157

152129

208625

33117

22276

30681

36014

44207

57856

79641

Австралия

29,2

5,6

10,4

8,6

18,6

21,8

36,0

135

172

142

99,2

92,6

152

244

Австрия

889

758

722

728

1030

1115

2353

982

419

543

607

790

918

1209

Алжир

120

120

198

175

291

183

206

65,5

7,0

5,1

0,5

1,2

1,3

2,1

Аргентина

16,5

36,5

10,1

26,2

7,5

37,2

71,7

58,6

86,1

101

192

229

355

620

Афганистан

17,6

11,2

7,8

32,3

54,5

75,9

104

13,3

5,4

2,8

5,1

6,6

4,1

3,9

Бельгия

1462

757

854

801

1128

1820

2461

867

481

648

765

891

1176

1473

Болгария

652

585

512

533

619

1062

1900

471

116

139

136

162

201

241

По странам

Бразилия

108

259

191

230

257

369

605

359

388

923

1304

1479

1370

2342

Великобритания

3066

4670

4283

3803

4919

5640

8277

1100

861

1003

1120

1443

2067

2776

Венгрия

1627

2406

2379

2167

2821

3254

5004

842

404

447

513

600

740

1099

Вьетнам

322

168

163

321

357

707

739

38,0

36,8

80,0

81,4

77,1

101

175

Гвинея

0,7

4,2

3,4

2,5

3,3

9,9

9,8

34,3

86,6

79,7

62,0

78,7

166

214

Германия

6208

9232

9194

8060

10420

13302

19736

6483

3898

5808

6598

8112

10556

13260

Гонконг

311

136

153

184

322

318

349

92,3

3,3

14,9

10,0

7,6

10,1

18,6

Греция

147

1273

1041

957

948

1262

1929

257

125

144

171

142

167

189

Дания

455

424

273

417

217

517

725

483

346

500

514

611

717

920

Египет

394

449

447

492

376

774

1048

37,2

4,9

12,0

21,5

38,7

60,0

77,3

Израиль

624

1045

945

1095

1454

1437

1538

243

109

131

160

207

209

332

Индия

998

1082

1123

1630

2735

2502

2314

614

557

546

517

585

651

785

Иран

249

633

904

757

1313

1912

1927

27,0

53,6

34,5

50,9

63,0

103

125

Ирландия

2635

288

117

260

943

679

707

323

106

154

199

235

239

290

Исландия

11,9

3,5

7,7

0,8

3,2

2,3

7,8

12,7

6,5

7,6

9,1

10,6

27,7

39,7

Испания

290

1068

894

1099

1308

1748

2823

241

313

493

578

762

879

1225

Италия

3376

7254

7401

7441

8514

12086

19052

1851

1212

1715

2228

2407

3199

4413

Канада

121

88,9

59,7

85,0

266

500

200

222

193

237

224

301

335

515

Кипр

270

1722

1515

1564

4491

5710

4966

97,0

35,5

28,7

13,9

13,9

22,4

47,2

Китай

3371

5248

5596

6837

8258

10105

13048

865

949

1646

2401

3309

4746

7259

Северная Корея

70,1

38,4

61,8

68,7

111

205

228

15,3

7,7

16,7

11,0

3,0

4,8

6,9

Южная Корея

747

972

1108

1271

1324

1963

2361

502

359

726

930

1331

2026

4003

Куба

211

80,7

67,2

34,5

38,3

53,0

125

196

304

435

288

181

181

61,4

Люксембург

14,5

41,3

35,6

55,7

33,2

108

64,6

32,8

14,0

15,3

11,5

33,3

56,9

58,3

Марокко

66,5

61,1

148

197

111

348

396

4,9

59,2

46,8

58,4

78,1

87,4

143,8

Мексика

28,5

114

91,5

101

98,5

181

208

27,5

42,2

51,2

50,3

64,5

62,4

86,8

Монголия

197

182

216

232

284

363

443

40,3

40,4

36,5

48,8

35,6

21,4

22,4

Нигерия

11,5

82,2

88,5

65,2

74,9

74,4

156

4,1

2,3

6,9

2,2

6,7

7,3

1,9

Нидерланды

3192

4349

4695

7529

8674

15272

24608

1646

740

846

1060

1258

1375

1935

Новая Зеландия

1,5

0,9

6,8

5,4

8,2

22,1

11,7

111

26,6

35,5

57,8

62,6

55,8

63,6

Норвегия

254

127

206

283

309

398

682

174

154

200

289

323

464

746

Объединенные
Арабские Эмираты

194

178

248

386

270

479

691

73,0

23,0

3,3

14,8

2,5

13,7

90,1

Пакистан

41,1

62,7

57,3

81,5

70,8

227

231

6,5

6,2

26,0

17,9

18,7

24,6

47,1

Панама

244

140

192

93,6

86,6

102

290

7,8

46,3

0,9

23,6

3,5

2,4

3,6

Польша

1688

4452

4200

3720

4619

5700

8623

1321

716

962

1300

1715

2310

Португалия

16,6

37,5

212

136

119

587

1394

19,2

18,3

20,4

33,8

43,8

66,8

2745
89,2

Румыния

654

921

796

988

1293

1819

3041

132

79,4

91,0

61,8

68,7

131

255

Сингапур

490

477

575

522

158

190

309

268

43,5

109

88,4

90,6

162

317

Сирия

75,4

95,5

131

143

209

321

440

11,2

11,2

21,5

16,8

14,0

17,4

26,0

Словакия

1736

2122

2205

2032

2297

2423

3190

294

105

132

159

301

405

502

США

4315

4644

4198

3989

4216

6624

6318

2648

2694

3253

2980

2962

3200

4562

Таиланд

389

80,2

71,4

96,0

130

372

547

54,2

89,8

107

227

302

355

451

Тайвань

463

404

258

463

837

1987

1438

88,2

88,8

166

209

262

343

491
1738

Турция

1644

3098

3246

3358

4807

7440

10857

542

349

521

729

928

1231

Финляндия

2386

3104

3113

2935

4319

5828

7651

2041

958

1285

1519

1854

2336

3089

Франция

1519

1903

2250

2659

3491

4424

6111

1074

1187

1538

1896

2347

3072

3670
988

Чехия

1675

1745

1669

1511

1941

2280

3817

438

367

467

564

712

835

Швейцария

3525

3857

2309

5360

5814

7707

10476

668

271

391

417

530

648

875

Швеция

643

1733

1632

1001

931

1565

2321

547

465

721

1025

1221

1612

1857

Япония

3173

2764

2427

1803

2421

3404

3743

763

572

871

980

1883

3941

5832

Источник: www.gks.ru.
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников
и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии
человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
сохранение биологического разнообразия планеты;
обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды
и расточительного природопользования.

