




3Евразийский рейтинг открытости нефтегазовых компаний
в области экологической ответственности
Eurasian Environmental Transparency Rating of Oil&Gas Companies
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Партнеры/Rating Partners

На прошедшем в январе 2020 года Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе доминировала экологи-
ческая повестка дня. Речь шла и о будущем глобаль-
ной энергетики с фокусом на то, как бизнес может 
трансформировать отрасль. В основе такой транс-
формации лежит корпоративная ответственность в 
области ESG-факторов — т.е. факторов окружающей 
среды, социальных факторов и факторов управления 
(Environment-Social-Governance), которые сегодня все 
более определяют ответственное инвестирование. 

Исследование на основании ESG-критериев позволяет 
тщательно отбирать корпорации, придерживающиеся 
принципов устойчивого развития. Компании, ответ-
ственно ведущие бизнес, нацелены на стратегическое 
поступательное развитие. Суммарный капитал, управ-
ляемый согласно принципам ESG, растет год от года. 
Таким образом, инвестиции с учетом ESG-факторов — 
это не просто модная тенденция или дань обществен-
ному мнению, а долгосрочная стратегия будущего. В 
свою очередь ответственность не может быть эффек-
тивной и объективно измеримой без открытости и 
прозрачности бизнеса.

Именно поэтому Всемирный фонд дикой природы 
(WWF России) и группа компаний CREON с 2014 года 
исследуют нефтегазовые компании постсоветского 
пространства на экологическую прозрачность. Про-
ект «Здравый смысл» реализуется при поддержке 
Программы ООН по окружающей среде (UNEP). В рам-
ках проекта формируется ежегодный рейтинг откры-
тости в сфере экологической ответственности для 
нефтегазовых компаний России. Рейтинг рассчитыва-
ется на основании уникальной методики, разработан-
ной WWF России. 

В 2017 году мы включили в исследование нефтегазо-
вые компании Республики Казахстан. По прошествии 
6 лет реализации проекта можно говорить о том, что 
наш подход доказал свою результативность. Нефтега-
зовые компании России и Казахстана все чаще ори-
ентируются на результаты рейтинга для оптимизации 
процессов в области экологического менеджмента и 
внедрения новых подходов в области охраны окружа-
ющей среды.

С 2020 года партнёры по рейтингу приняли решение 
постепенно расширять географию проекта. Так, в этом 
году мы дополнили рейтинг предприятиями Азербайд-
жанской Республики, на следующем этапе планируем 
включить Узбекистан и Туркменистан. Проект «Здра-
вый смысл» с рейтингом открытости нефтегазовых 
компаний в сфере экологической ответственности 
постепенно становится межрегиональным, евразий-
ским.

Environmental issues dominated agenda of Davos World 
Economic Forum that took place in January 2020. Forum 
participants discussed the future of global energy with 
the focus on possible ways for business to transform the 
industry. The basis for this transformation is responsible 
implementation of ESG (Environment-Social-Governance) 
factors that are steadily becoming the core of responsible 
investing. 
Research based on ESG criteria allows for thorough 
selection of corporations that are following principles 
of sustainable development. Companies that are doing 
their business in a responsible manner aim for strategic 
progressive evolution. Total capital managed in accordance 
with ESG principles is increasing every year. Therefore, 
investing with account for ESG factors is not just a fleeting 
trend or an homage to public opinion, but rather a long-term 
strategy for future growth. At the same time, corporate 
activities cannot be efficiently responsible and accountable 
without business transparency.
This is why WWF Russia and CREON Group of Companies 
have been assessing environmental transparency of oil & 
gas companies in the post-Soviet countries since 2014. The 
Rational Approach project is supported by United Nations 
Environment Programme (UNEP). The annual Transparency 
Rating of Environmental Responsibility of Russian Oil and 
Gas Companies is a part of the project. The rating uses 
unique methodology developed by WWF Russia.
In 2017, we included Kazakhstan oil and gas companies 
in our studies. After six years of project implementation, 
it is safe to state that our approach has proved to be 
viable. Russian and Kazakh oil and gas companies are 
considering rating results with increased attention in order 
to optimize environmental management performance and 
to implement new environmental engineering methods.
For this reason, rating partners have agreed to gradually 
expand geographic coverage of the project starting from 
2020. This year we have also rated Azerbaijan companies, 
and we plan to include Uzbekistan and Turkmenistan at 
the next stage. The Rational Approach project with the 
Transparency Rating of Environmental Responsibility is 
gradually becoming interregional and pan-Eurasian.

Вступление /IntroductionОрганизаторы /Rating Organizers
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 Rating Objective:                                       

Rating objective is to facilitate rational use of 
hydrocarbon resources, protect environment and 
run socially responsible business.

 Rating Targets:                                           
1. To identify key indicators of environmental 

activities for oil & gas companies. The Rating 
makes it possible to create an immersive 
quantified database to be used for calculation 
of industry average indicators related to 
discharges, emissions, and wastes.

2. To compare main stakeholders in the oil & gas 
sector by the following criteria: 

 — the company’s level of environmental impact 
per production unit
 — the extent of transparency and availability of 
ecologically significant information
 — the quality of eco-management in the company 
(compliance of activities with corporate and 
national environmental policies, best standards 
and practices)
 — the frequency of violating environmental 
legislation in project operation areas by the 
company
 — the efficiency of mineral resources 
consumption.

3. To make record of the year-over-year changes 
in the above-listed indicators.

О рейтинге / About the Rating

 Цель:                                                            

Способствовать снижению нагрузки на окружа-
ющую среду и повышению эффективности ис-
пользования углеводородных ресурсов,а также 
ведению социально-ответственного бизнеса.

 Задачи:                                                        

1. Получить объективную информацию об 
уровне воздействия нефтегазового сек-
тора на окружающую среду. Рейтинг по-
зволяет создать и накапливать массив 
количественных данных для расчета сред-
неотраслевых показателей по сбросам, вы-
бросам и отходам.

2. Сравнить основных игроков нефтегазово-
го сектора по следующим направлениям:

 — уровень воздействия компаний на окру-
жающую среду на единицу производимой 
продукции,
 — степень открытости и доступности эколо-
гически значимой информации,
 — качество экологических политик и менед-
жмента компаний, соответствие наилуч-
шим стандартам и практикам,
 — нарушения природоохранного законода-
тельства компанией в зоне реализации 
проектов,
 — эффективность использования полезных 
ископаемых.

3. Фиксировать межгодовую динамику компа-
ний по вышеперечисленным направлениям.
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 Basic Principles of the Rating:              

 • The Rating is based on the criteria specified, 
first and foremost, in the Environmental 
Standards for Operations of Oil and Gas 
Companies developed by Nongovernmental 
Nature Conservation Organizations 
(wwf.ru/upload/iblock/0aa/serihblokgr_eng.pdf).

 • The Rating methodology is disclosed to general 
public. Face-to-face and distant consultations 
dedicated to improving rating methodology are 
held annually with all interested parties. 

 • The Rating is calculated considering all oil and 
gas development segments: hydrocarbons 
production, processing and transportation. 

 • The Rating is based on the data available in the 
public domain*. 

 • The Rating calculation is performed by a 
professional rating agency.

 • List of the companies for the rating is defined by the 
volume of production, refinery and transportation 
of oil, gas condensate and oil products.

The lower borderline (mln tons per year):
Oil and Gas Condensate Production

— for companies in Russia
— for companies in Kazakhstan
— for companies in Azerbaijan

1,5
0,5
0,1

Oil Transportation 30

 • The Rating is performed on the annual 
basis. This allows for estimation of the oil 
and gas companies environmental 
indicators dynamics. 

 Базовые принципы:                            

 • Рейтинг проводится на основе критери-
ев, сформулированных в первую очередь 
в Совместных экологических требова-
ниях общественных природоохранных 
организаций к нефтегазовым компаниям 
(wwf.ru/upload/iblock/4ac/oil_demands.pdf).

 • Методика (методология) размещается в от-
крытом информационном пространстве. Еже-
годно проводятся очные и заочные консульта-
ции со всеми заинтересованными сторонами 
по усовершенствованию методики (методоло-
гии) рейтинга. 

 • Расчет рейтинга производится по всем 
сегментам отрасли: добыча, переработка 
и транспортировка углеводородов. 

 • Рейтинг базируется на данных о деятельности 
компаний, имеющихся в публичном простран-
стве*.

 • Расчет рейтинга осуществляется профессио-
нальным рейтинговым агентством. 
Список компаний для рейтинга определяется 
объемом добычи, транспортировки и перера-
ботки нефти, газового конденсата и нефтепро-
дуктов.

Нижний уровень объема (млн т в год):
Добыча нефти и газового 
конденсата

— для компаний РФ
— для компаний Казахстана
— для компаний Азербайджана 

1,5
0,5
0,1

Транспортировка нефти 30

 • Рейтинг проводится ежегодно. Это позволяет 
оценивать динамику экологических показате-
лей нефтегазовых компаний (НГК).

* Под публичным пространством понимаются 
годовая и социально-экологическая отчет-
ность, доклады об охране окружающей сре-
ды (в т.ч. региональных представительств), 
находящиеся в свободном доступе. А также 
размещение документов в сети Интернет 
на официальных сайтах компании (включая 
дочерние общества и подрядные организа-
ции), с обязательным включением ссылок на 
соответствующие страницы в меню (оглав-
лении) сайта, и интервью официальных 
представителей компаний для СМИ.

* Availability in public domain is understood as 
being accessible to general public in the form 
of annual business or socio-ecological reports, 
including reports on environmental protection 
measures (including at regional level). Also, for the 
purpose of this rating, any information is deemed 
to be publicly available if it is displayed on the 
official Internet sites of the relevant companies 
(including subsidiaries and contractors) with 
mandatory inclusion of references to the relevant 
pages in the site menu (contents), or if it is 
provided through interviews of the companies’ 
official representatives for mass media.
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Итоговое место
Final Place

Компания 
Company

Итоговый балл рейтинга 
Final Rating Score

Место в рейтинге 
2018 г./ Place in 2018

1 Сахалин Энерджи (Сахалин–2)
Sakhalin Energy (Sakhalin–2) 1,8148 1

2 Зарубежнефть
Zarubezhneft 1,7744 2

3 Эксон НЛ (Сахалин–1)
Exxon Neftegas Ltd (Sakhalin–1) 1,7542 3

4 ЛУКОЙЛ
LUKOIL 1,7294 4

5 Сургутнефтегаз
Surgutneftegas 1,6338 5

6 Салым Петролеум
Salym Petroleum Development 1,6149  8

7 Татнефть
Tatneft 1,4945  11

8 Роснефть
Rosneft 1,3519  7

9 Газпром нефть
Gazprom Neft 1,2437 9

10 Газпром* 
Gazprom** 1,2134 6

11 Иркутская НК
INK 1,1742 12

12 КТК
CPC 1,1333 10

13 НОВАТЭК
NOVATEK 1,1023 13

14 Транснефть
Transneft 0,9153 14

15 Славнефть
Slavneft 0,3897 19

16 Новый Поток
New Stream 0,354 15

17 Дулисьма
Dulisma 0,2694 16

18–19 Нефтиса
Neftisa 0,237 21

18–19 РуссНефть
RussNeft 0,237 22

20 ННК (Нефтегазхолдинг)
IPC (Neftegazholding)

0,1953 20

* Для целей расчета 
показателей рейтинга 
Газпром понимается 
как ПАО «Газпром» и 
совокупность его 100 
% дочерних обществ и 
организаций, занятых 
в деятельности по 
геологоразведке, 
добыче, транспорти-
ровке, подземному 
хранению, перера-
ботке углеводородов, 
обеспечению работы 
Единой системы га-
зоснабжения (ЕСГ)

* For rating purpose 
Gazprom is considered 
as PAO Gazprom plus 
its 100% subsidiaries, 
operating in geological 
exploration, extraction, 
transport, underground 
storage, hydrocarbon 
refining and 
maintenance of unified 
gas supply system

Всего в выборку рейтинга 2019 года вошли 20 не-
фтегазовых компаний России. Список компаний 
для рейтинга определяется объемом добычи, 
транспортировки и переработки нефти, газового 
конденсата и нефтепродуктов в соответствии с 
данными Центрального диспетчерского управле-
ния топливно-энергетического комплекса (ЦДУ 
ТЭК, www.cdu.ru).

Нижняя граница: объем добычи нефти и газового 
конденсата — 1,5 млн т, объем транспортировки 
нефти — 30 млн т, объём переработки — свыше 
9 млн т.

A total of 20 oil and gas Russian companies 
were included in the Rating 2019 based on oil, 
oil products, and gas condensate production, 
transportation and processing volumes as 
reported by the Central Control Administration 
of the Fuel and Energy Complex (CDU TEK, 
www.cdu.ru). 
Lower rating threshold: oil and gas condensate 
production — 1.5 mln tons, oil transportation — 
30 mln tons, refinery — more than 9 mln tons.

Итоги рейтинга / Rating Results
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Итоговое место
Final Place

Компания 
Company

Итоговый балл рейтинга 
Final Rating Score

1 BP 0,8342

2 SOCAR 0,6423

В Азербайджанской республике две компа-
нии, уровень добычи нефти которых превысил 
0,1 млн т в 2018 году — Государственная Нефтя-
ная Компания Азербайджанской Республики 
(SOCAR) и Азербайджанская Международная 
Операционная Компания (AIOC) (Источник — 
Министерство Энергетики Азербайджанской 
Республики). AIOC является консорциумом в 
настоящее время 10 нефтяных компаний, ко-
торые подписали контракты на добычу нефти 
с Азербайджаном.

В консорциум входят следующие компании:

 BP 

 Chevron

 Devon Energy

 Amerada Hess

 ExxonMobil 

 Statoil 

 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

 State Oil Company of Azerbaijan 

 Inpex  

Itochu

 
Главным акционером AIOC является компания 
BP, которая и вошла в рейтинг Азербайджана.

А
зербайдж

ан / Azerbaijan 

The Republic of Azerbaijan had two companies 
with oil production exceeding 0.1 mln tons 
in 2018, namely the State Oil Company of 
Azerbaijan Republic (SOCAR) and the Azerbaijan 
International Operating Company (AIOC) 
(source: the Ministry of Energy of the Republic 
of Azerbaijan). As of the date, AIOC is the 
consortium of 10 oil companies that have signed 
contracts for oil production with Azerbaijan.
The consortium includes the following 
companies:

 BP

 Chevron

 Devon Energy

 Amerada Hess 

 ExxonMobil

 Statoil

 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

 State Oil Company of Azerbaijan

 Inpex

 Itochu

The main AIOC shareholder is BP, and as such 
this company was included in Azerbaijan rating.
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Итоговое место

Final Place
Компания 
Company

Итоговый балл рейтинга 
Final Rating Score

Место в рейтинге 
2018 г./ Place in 2018

1 НК «КазМунайГаз»
National Company “KazMunayGas” 1,5968 1

2 Норт Каспиан Оперейтинг Компани
North Caspian Operating Company N.V. 1,5126  4

3 Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Karachaganak Petroleum Operating B.V. 1,4301  2

4 КТК-К
СPC-K 0,8233 –

5 Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз
PetroKazakhstan Kumkol Resources 0,4638  10–12

6 Каспий нефть
Caspi neft JSC 0,4322  8

7 Тенгизшевройл
Tengizchevroil LLP 0,4221  7

8 Жаикмунай
Zhaikmunai LLP 0,3897  6

9 СНПС-Актобемунайгаз
CNPC-AMG 0,3481 9

10 Бузачи Оперейтинг Лтд.
Buzachi Operating Ltd. 0,3434 14–17

11–13 Маерск ойл Казахстан
Maersk Oil Kazakhstan GmbH 0,2694 14–17

11–13 Тургай Петролеум
Turgai Petroleum JSC 0,2694 14–17

11–13 Саутс Ойл
South-Oil LLP 0,2694 13

14 Кольжан
Kolzhan LLP 0,0741 14–17

Всего в выборку рейтинга 2019 года вошли 14 
нефтегазовых компаний Казахстана. Список 
компаний для рейтинга определяется объе-
мом добычи нефти, газового конденсата и не-
фтепродуктов в соответствии с данными Ми-
нистерства энергетики Республики Казахстан.

Нижняя граница: объем добычи нефти и газо-
вого конденсата — 0,5 млн т.

A total of 14 oil and gas Kazakh companies 
were included in the Rating 2019 based on oil, 
oil products, and gas condensate production, 
transportation and processing volumes as 
reported by the Ministry of Energy and Mineral 
Resources of the Republic of Kazakhstan.
Lower rating threshold: oil&gas condensate 
production — 0.5 mln tons.

Итоги рейтинга / Rating Results
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Всего в выборку рейтинга 2019 года вошли 17 
нефтегазовых компаний Казахстана, являю-
щихся дочерними предприятиями — ДЗО АО НК 
«КазМунайГаз» (не менее 50% доля участия). 
Хочется отметить, что данный подрейтинг явля-
ется добровольной инициативой АО «НК «Каз-
МунайГаз», целью которой является повыше-
ние экологической прозрачности и «внутренней 
конкуренции» их ДЗО, что будет способствовать 
повышению уровня экологического менед-
жмента как каждого предприятия, так и хол-
динга в целом. Кроме того, компания АО «НК 
«КазМунайГаз» приняла разработанные нами 
критерии в систему ежегодной оценки своих до-
черних обществ.

Д
очерние предприятия Н

К «КазМ
унайГаз» 

KazM
unayG

as Subsidiaries and Affiliates
Итоговое место

Final Place
Компания 
Company

Итоговый балл рейтинга 
Final Rating Score

1 Интергаз Центральная Азия
Intergas Central Asia JSC 1,6667

2 Эмбамунайгаз
Embamunaigas JSC 1,452

3 КазТрансОйл
KazTransOil JSC 1,3243

4 ПНХЗ
Pavlodar Oil Chemistry Refinery LLP 1,2837

5 АНПЗ
Atyrau Refinery LLP 1,2513

6 Газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент
Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP 1,1905

7 ПетроКазахстан Ойл Продактс
PetroKazakhstan Oil Products LLP 1,1786

8 Озенмунайгаз
Ozenmunaigas JSC 1,1515

9 Азиатский Газопровод
Asia Gas Pipeline LLP 1,0556

10 CASPI BITUM
JV CASPI BITUM LLP 0,9894

11 Мангистаумунайгаз
Mangistaumunaigas JSC 0,7955

12 Казахтуркмунай
Kazakhturkmunai LLP 0,7694

13 Казтрансгаз Аймак
KazTransGaz Aimak JSC 0,7434

14 Казгермунай
JV Kazgermunai LLP 0,7045

15 Казахойл-Актобе
KazakhOil Aktobe LLP 0,6629

16 Каражанбасмунай
Karazhanbasmunai JSC 0,6212

17 КазГПЗ
KazGPZ LLP 0,537

A total of 17 AO NK KazMunayGas subsidiaries 
and oil&gas companies (at least 50% share) 
were included in the Rating 2019. It should be 
separately noted that this lower tier rating has 
been completed following the voluntary initiative 
of AO NK KazMunayGas. The company strives to 
improve environmental transparency and internal 
competition of its subsidiaries and affiliates as 
this will improve environmental management 
efficiency for each subsidiary/affiliate in particular, 
and for the holding in general. Furthermore, 
AO NK KazMunayGas has adapted a set of our 
criteria into the system of annual subsidiaries and 
affiliates assessment.
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Показатель / Criteria
Россия
Russia 

Казахстан
Kazakhstan

Россия+ 
Казахстан
Russia+
Kazakhstan

Азербайджан
Azerbaijan

2.1 Удельные выбросы загрязня-
ющих веществ, кг/т.у.т. добытых 
углеводородов

Gross emissions of pollutants/ 
hydrocarbons production, tonnes 
of reference fuel

2,13 0,49 1,691 107,06

2.2 Удельные выбросы парниковых 
газов, кг/т.у.т. добытых углеводородов

Gross emissions of greenhouse gases/
hydrocarbons production, tonnes of 
reference fuel

73,29 76,12 73,855 205,18

2.3 Утилизация ПНГ, %

Associated petroleum gas utilization, %
86,93 97,99 89,694 99,94

2.5 Водопотребление добытых угле-
водородов, м3/т.у.т.

Water consumption / hydrocarbons 
production, m3/ tonnes of reference fuel

0,72 0,29 0,624 3,59

2.6 Утилизация и обезвреживание 
отходов, т/т

Wastes utilization and disposal, t/t
0,61 0,63 0,615 —

2.9 Разлитая нефть в результате 
инцидентов, кг/т.у.т.

Oil spilled due to accidents and leaks, 
kg/ tonnes of reference fuel

0,00012 0,00138 0,00074 0,037

В таблице представлены показатели по трем 
странам в отдельности и среднеотраслевые 
показатели совместно по России и Казахста-
ну. Это сделано намеренно, чтобы наглядно 
показать, что в двух этих странах среднеотрас-
левые показатели схожи и сопоставимы по 
целому ряду критериев. Тогда как показатели 
Азербайджана по тем же критериям отличают-
ся, в некоторых случаях довольно существенно.

Дополнительно отмечаем, что среднеотрасле-
вые показатели по критериям 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 
2.6 рассчитаны на основании данных 11–12 
компаний России и 3–4 компаний Казахстана. 
По критерию 2.9 среднеотраслевые показате-
ли рассчитаны по данным 17 российских и 13 
казахстанских компаний.

This table shows indicators separately for three 
countries and consolidated for Russia and 
Kazakhstan. This is intentional to showcase 
that industry average indicators of the latter two 
countries are similar and comparable within a wide 
range of criteria. Meanwhile, same criteria values in 
Azerbaijan differ significantly so in certain cases. 

It should also be mentioned that industry average 
values for criteria 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, and 2.6 have 
been assessed based on data coming from 
11–12 Russian companies and 3–4 Kazakhstan 
companies. Industry average values for criterion 
2.9 have been calculated based on information 
provided by 17 Russian and 13 Kazakhstan 
companies.

Итоги рейтинга / Rating Results
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Здравый смысл
Евразийский рейтинг открытости нефтегазовых 

компаний в области экологической ответственности

Rational Approach
Eurasian Environmental Transparency Rating of Oil&Gas Companies

Расширение географического охвата нашего проекта 
позволяет реализовывать и новые функции в части 
оценки экологической открытости и ответственно-
сти нефтегазовых компаний региона. В частности, мы 
впервые оценили некоторые количественные воздей-
ствия на окружающую среду компаниями трех стран 
на основании расчета общих среднеотраслевых по-
казателей этих стран. Это дало возможность усовер-
шенстовать методологию и сравнивать объективнее 
друг с другом компании, работающие в России, Казах-
стане и Азербайджане.

Мы надеемся, что тем самым нам удалось привнести 
в нефтегазовую отрасль дух здоровой конкуренции, 
который поможет стать бизнесу еще более ответ-
ственным с точки зрения ESG-факторов и более при-
влекательным для инвестиций.

Expansion of the project geographical coverage makes 
it possible to implement new functions with respect to 
assessment of regional oil&gas companies’ environmental 
transparency. In particular, we have quantified, for the 
first time, environmental impact of companies from three 
different countries based on calculated analysis of average 
industry values of these countries. Upgraded methodology 
made possible to compare companies operating in Russia, 
Kazakhstan, and Azerbaijan more objectively.
We hope that, by doing so, we have managed to introduce 
the spirit of healthy competition into oil and gas industry, 
which will promote ESG factors implementation, increase 
corporate responsibility, and make our rating participants 
even more attractive for investments.
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Структура рейтинга / Rating Structure

Экологический менеджмент

оценивает качество управления охраной окру-
жающей среды в компаниях. Включенные в 
него критерии по большей части существенно 
жестче требований российского, казахстан-
ского или азербайджанского природоохран-
ного законодательства. Однако они соответ-
ствуют лучшим мировым практикам в области 
охраны окружающей среды в нефтегазовом 
бизнесе. 

Воздействие нефтегазовых
компаний на окружающую среду

показывает степень ущерба природным сре-
дам (воздуху, водным ресурсам, земле) в 
ходе реализации проектов, а также уровень 
экологичности производств. Составляющие 
большинства критериев — элементы государ-
ственной статистической отчетности в обла-
сти охраны окружающей среды, отражающие 
воздействие компаний на окружающую среду 
в результате осуществления хозяйственной 
деятельности на лицензионных участках НГК. 

В этом разделе представлены количественные 
показатели, которые переводятся в качествен-
ную шкалу при помощи среднеотраслевых 
значений по каждому из критериев. Средне-
отраслевой показатель, при его отсутствии в 
официальных источниках, вычисляется как 
среднеарифметическое показателей по ком-
паниям, представленным в рейтинге. Для про-
ведения сравнительного анализа между ком-
паниями используются удельные показатели, 
которые вычисляются путем деления валовых 
значений на объем добычи, транспортировки 
и переработки углеводородов. 

Раскрытие информации

оценивает степень готовности компаний рас-
крывать информацию о воздействии на окру-
жающую среду в ходе производственной дея-
тельности.

Environmental Management 

assesses the quality of eco-management in the 
companies. The criteria included in this section are 
in most cases substantially more rigid compared 
to the national legislation on environmental 
protection in Russia, Kazakhstan or Azerbaijan. 
However, these criteria correspond to the best 
global environmental standards and practices in oil 
and gas business.

Environmental Impact 

evaluates the damage level for the environmental 
media (air, water and land) during implementation 
of projects as well as the ecological performance 
level of the industrial companies. In most cases 
the criteria are based on components of state 
statistical reporting in the field of environmental 
protection, reflecting environmental impact from 
activities executed by companies at the respective 
licensed areas. 

This Section includes quantitative values that 
are being transformed to qualitative scale by 
comparing to industry average indicators for 
every criterion. The industry average, when not 
available from official sources, is calculated as an 
arithmetic mean value for companies participating 
in the Rating. For comparative analysis across 
the companies, specific values are calculated 
by dividing gross indicators by relevant volumes 
of hydrocarbons production, transportation and 
processing.

Disclosure of Information 

evaluates the extent of companies’ readiness to 
disclose information with respect to environmental 
impact of their industrial activities.

  Раздел 1     Section 1                                                                 

  Раздел 2     Section 2                                                                 

  Раздел 3     Section 3                                                                 


















