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Руководителям нефтегазовых компаний, работающих в России
Органам государственной власти
и местного самоуправления Российской Федерации
Общественным экологическим организациям
Экологически опасное развитие нефтегазовой отрасли стало одной из главных угроз для
сохранения природы России. Изменить это положение можно только повысив экологическую
ответственность компаний сектора. Экологические организации России выступают с инициативой
объединить усилия всего общества для решения этой проблемы.
"Совместные требования" – это попытка помочь нефтегазовым компаниям сформулировать
эффективную корпоративную экологическую политику исходя из необходимости обеспечения
экологической безопасности и минимизации негативных экологических последствий.
"Совместные требования" – это наше обращение к органам государственной власти и местного
самоуправления для определения приоритетов и подходов регулирования деятельности
нефтегазовых компаний в интересах долгосрочного устойчивого развития страны и ее регионов,
руководство к действию при развитии нормативно'правовой базы, формировании планов социально'
экономического развития территорий, при проведении государственных экологических экспертиз и
организации экологического мониторинга.
"Совместные требования" – это основа для конструктивного диалога общественных организаций
с нефтегазовыми компаниями.
Настоящие "Совместные требования" являются результатом работы экспертов, которые учли
мировой опыт решения экологических проблем в области добычи, транспортировки и переработки
углеводородного сырья. В состав рабочей группы входили представители Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России, Международного Социально'Экологического Союза, Гринпис России,
Института эколого'правовых проблем "Экоюрис", "Crude Accountability" и проекта "Мониторинг БТС",
которые широко использовали опыт "Бурятского регионального объединения по Байкалу",
"Байкальской экологической волны", "Экозащиты!" и многих других неправительственных организаций
на Дальнем Востоке, Каспии, Балтике, в Сибири, на Северо'Западе и в Арктике. При разработке
"Совместных требований" были использованы совместные требования к нефтегазовым проектам
Сахалина, разработанные по инициативе "Экологической вахты Сахалина".
Мы призываем другие неправительственные организации присоединиться к настоящим
"Совместным требованиям".
Мы призываем нефтяные и газовые компании официально принять и соблюдать "Совместные
требования" в качестве основы своей корпоративной экологической политики не только по
соображениям моральной, экологической и социальной ответственности, но и потому, что повышение
экологической ответственности компаний улучшает их конкурентоспособность и может стать
действенным механизмом увеличения их инвестиционной привлекательности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПАНИЯМ

Совместные требования общественных природоохранных организаций
к нефтегазовым компаниям, осуществляющим свою деятельность на
территории России, ее континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне
Исходя из необходимости повышения экологической ответственности нефтегазовых компаний,
уменьшения негативного влияния отрасли на окружающую среду, минимизации экологических
и социальных рисков формулируются следующие десять разделов экологической политики в
области развития нефтегазового сектора экономики Российской Федерации:

1.

Общие принципы

Компания разрабатывает и осуществляет на практике открытую экологическую политику,
направленную на обеспечение экологической безопасности. Основополагающими принципами
экологической политики компании являются:
1.1. Презумпция потенциальной экологической опасности деятельности компании.
1.2. Приоритет принятия компанией предупредительных мер над мерами по ликвидации
экологически негативных последствий.
1.3. Отказ от деятельности на территориях и акваториях высокой природоохранной ценности.
1.4. Учет особенностей природной среды в зоне деятельности компании (сложная ледовая
обстановка, мерзлота, сейсмичность, активные склоновые процессы и т.д.).
1.5. Учет интересов и прав коренных малочисленных народов (и других этнических общностей,
приравненных в правах к коренным малочисленным народам) на ведение традиционного
образа жизни и сохранение исконной среды обитания.
1.6. Свобода доступа и открытость экологической информации.
1.7. Обеспечение общественного контроля за деятельностью компании.
1.8. Компенсация ущерба в полном объеме.
1.9. Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая
реабилитацию экосистем и объектов животного мира.
1.10. Применение наилучших доступных технологий.
1.11. Экологически безопасная утилизация отходов.
1.12. Анализ и учет связи деятельности компании и глобальных изменений климата.
1.13. Оформление в виде отдельного документа экологической политики компании.
1.14. Определение в руководстве компании лица, ответственного за реализацию экологической
политики.

2. Соблюдение

законодательства

2.1. Компания неукоснительно выполняет российское законодательство об охране окружающей
среды.
2.2. Компания не инициирует и не поддерживает изменение российского законодательства в
сторону снижения экологических требований.
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Ценные территории и акватории

3.1. Компания не осуществляет деятельность на перечисленных ниже территориях и
акваториях, а также деятельность вне этих территорий и акваторий, которая может оказать
негативное воздействие на охраняемые в них природные комплексы и объекты:
3.1.1. Объектах всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
3.1.2. Особо охраняемых природных территориях, созданных в соответствии с
федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (государственные
природные заповедники, национальные парки, природные парки, заказники,
памятники природы, биосферные полигоны резерватов ЮНЕСКО, иные категории
особо охраняемых природных территорий), а также их буферных и охранных зонах
(кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.2).
3.1.3. Территориях и акваториях, зарезервированных на основании решений Правительства
Российской Федерации или органов государственной власти субъектов Российской
Федерации для целей создания особо охраняемых природных территорий или тех
территориях и акваториях, по которым приняты решения органов государственной
власти об их создании.
3.1.4. Водно'болотных угодьях международного значения (Рамсарские угодья), как
утвержденных Правительством Российской Федерации, так и внесенных в
Перспективный список Рамсарской конвенции.
3.1.5. Критических местообитаниях популяций видов, занесенных в Красные Книги
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
3.1.6. Ключевых орнитологических территориях международного и федерального значения.
3.1.7. Особо уязвимых морских участках и зонах охраны морских млекопитающих.
3.1.8. Крупных малонарушенных природных экосистемах до тех пор, пока всеми
заинтересованными сторонами не будет найдено взаимоприемлемое социально,
экономически и экологически обоснованное решение по сохранению/использованию
этих экосистем. До утверждения официальных границ этих экосистем их границы
определяются со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с
неправительственными природоохранными организациями.
3.2. Особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения (в том
числе проектируемых), охранным режимом которых не запрещена прокладка
трубопроводов, допускается возможность строительства магистральных трубопроводов, если
невозможна реализация альтернативных вариантов и данная деятельность не противоречит
целям создания этих особо охраняемых природных территорий.
3.3. Особо чувствительных природных экосистемах (притундровые леса, водоохранные зоны,
лесозащитные полосы, водоемы и их участки), других природных экосистемах, включенных
в перспективные схемы предлагаемых к охране территорий и акваторий, признаваемыми
научным сообществом и неправительственными природоохранными организациями на
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региональном уровне, компания осуществляет свою деятельность при условии, что она не
приводит к деградации природных комплексов и нанесению вреда биоресурсам,
возмещение ущерба от которого
предусмотрено российским законодательством, и
снижению природных функций указанных экосистем.
3.4 Особо чувствительных природных экосистемах, отнесенных к высшей рыбохозяйственной
категории, компания осуществляет свою деятельность при условии, что она не приводит
к нанесению вреда биологическим ресурсам этих экосистем.
3.5. Местах традиционного проживания, хозяйственной деятельности, расположения объектов
историко'культурного и духовного наследия коренных малочисленных народов компания
осуществляет свою деятельность при условии обязательного согласования мест реализации
проекта с вышеперечисленными группами, проведения этнологической экспертизы
намечаемой деятельности и учета ее результатов, соблюдения особого режима ведения
деятельности, обеспечивающего сохранение исконной среды обитания и традиционного
природопользования коренных малочисленных народов и приравненных к ним этнических
общностей.

4.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
экологическая экспертиза

4.1. Компания проводит оценку воздействия проектов на окружающую среду на следующих
принципах:
4.1.1. Многовариантность сценариев проекта, в том числе в обязательном порядке оценка
"нулевого варианта" (полный отказ от проекта).
4.1.2. Комплексность ОВОС (проведение анализа влияния реализации намечаемой
деятельности на экосистемной основе и на все компоненты окружающей среды).
4.1.3. Проведение ОВОС всего проекта или групп взаимосвязанных проектов с учетом
особенностей технологической цепочки нефтегазового комплекса (добыча,
строительство вспомогательной инфраструктуры, переработка, хранение,
транспортировка).
4.1.4. Полный и детальный анализ всех возможных рисков возникновения аварийных
ситуаций, включая сценарий максимального разрушения конструкций, а также их
последствий.
4.1.5. Доступность и открытость материалов ОВОС (анонсирование материалов ОВОС в
СМИ, в том числе, в Интернете, обязательное размещение на сайте компании
материалов ОВОС и аргументированных замечаний и ответов компании на вопросы
общественности).
4.2. Компания планирует и осуществляет свою деятельность на основе результатов
проведения стратегической экологической оценки воздействия на окружающую среду
планов и программ развития региона, в котором осуществляется проект.
4.3. Компания проводит общественные слушания своих проектов, начиная со стадии
декларации о намерениях, информирует общественность и заинтересованных лиц
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(размещает на Интернет'сайте компании информацию в общедоступной форме) о
предоставлении проектов на государственную экологическую экспертизу и предоставляет
по первому требованию документацию для общественной экологической экспертизы
общественным объединениям в соответствии с действующим законодательством.

5.

Открытость экологической информации

5.1. Компания предоставляет общественности и государственным органам экологически
значимую информацию, в том числе планы ликвидации аварийных разливов нефти и
декларации по промышленной безопасности.
5.2. Компания регулярно проводит независимый экологический аудит, заключение которого
открыто для общественности, и предоставляет необходимую информацию для его
проведения третьими лицами.
5.3. Компания незамедлительно информирует местное население, общественность и органы
местного самоуправления о произошедших аварийных ситуациях, их последствиях и мерах
по их ликвидации.
5.4. Компания не препятствует и содействует проведению мероприятий по контрольной
деятельности, осуществляемой уполномоченными на то государственными органами и
общественными организациями.
5.5. Компания информирует общественность о приоритетах, процедурах и результатах
использования средств, добровольно направляемых компанией на
социально'
экономическое развитие регионов и охрану окружающей среды.
5.6 Компания обеспечивает открытость и доступность результатов исследований, проводимых
в рамках процедуры оценки воздействия хозяйственной деятельности компании на
окружающую среду и мониторинга состояния окружающей среды, включая размещение
этих материалов на Интернет'сайте компании.

6.

Компенсация ущерба и потерь

6.1. Компания производит эколого'экономическую оценку полной стоимости природных
объектов с учетом их средообразующих функций и включает в расчет эффективности
проекта потери как от изъятия экологических ресурсов, так и утрату природными
объектами их экологических функций, а также производит оценку последствий реализации
проекта в смежных отраслях экономики. При этом информация обо всех произведенных
расчетах является открытой.
6.2. В соответствии с законодательством компания компенсирует в полном объеме ущерб
окружающей среде и населению, испытывающему негативное влияние от деятельности по
реализации проекта.
6.3. Компания несет ответственность за вывод из эксплуатации производственных объектов и
обеспечивает последующую рекультивацию территории и приведение ее в состояние
максимально близкое к естественному. Средства на данные цели закладываются на стадии
обоснования инвестиций проекта.
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Предотвращение и ликвидация утечек и разливов нефти, нефте0
продуктов и содержащих их отходов

7.1. Компания имеет план предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций и необходимые
средства для ликвидации последствий аварий, как собственных, так и произошедших по
вине подрядчиков и субподрядчиков. Компания в полном объеме страхует экологические
риски у независимых страховых компаний и/или резервирует собственные средства
достаточные для этих целей и требует того же от подрядчиков и субподрядчиков.
Информация обо всех аспектах финансовой ответственности по экологическим рискам
является открытой.
7.2. Компания официально публикует набор сценариев ликвидации разливов нефти для
основного набора вероятных аварийных ситуаций, связанных с разливами, источниками
которых могут стать объекты компании, связанные с этими объектами операции партнеров
или третьих сторон, либо операции по транспортировке нефти компании до первого пункта
потребления или перегрузки. Компания публикует сценарии финансового обеспечения как
самой ликвидации последствий аварий, так и выплат компенсаций ущерба всем
пострадавшим сторонам.
7.3. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов осуществляется при
соблюдении следующих условий:
7.3.1. Проведение ОВОС полного цикла транспортировки продукции.
7.3.2. Наличие плана предотвращения и ликвидации аварийных разливов при танкерной
транспортировке.
7.3.3. Наличие плана перехода на использование для перевозки водным транспортом
танкеров с двойным корпусом.
7.3.4. Компания обеспечивает безаварийное функционирование своей трубопроводной
системы, в том числе внутрипромысловых и межпромысловых трубопроводов.

8.

Предотвращение и минимизация негативного воздействия на
окружающую среду

8.1. Компания имеет план'график внедрения наилучших доступных технологий, наиболее
высоких стандартов, норм и практик, направленных на минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду.
8.2. Компания не осуществляет сжигание попутного газа на факеле или имеет план'график
отказа от его сжигания.
8.3. Компания проводит буровые работы на основе принципа "нулевого сброса".
8.4. Компания переходит на безамбарное бурение.
8.5. Компания сотрудничает с другими компаниями по объединению и совместному
использованию инфраструктуры, необходимой для реализации их проектов, если это
снижает воздействие на окружающую среду.
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8.6. Компания принимает меры по снижению фрагментации ландшафтов и площади
нарушенных территорий, в первую очередь, при строительстве инженерных линейных
сооружений (нефте' и газопроводы, дороги, линии электропередач и т.д.). Компания
обеспечивает сохранение путей миграции животных.
8.7. Компания в районе ее деятельности не допускает незаконную охоту, рыбную ловлю, сбор
недревесных лесных продуктов и другого использования объектов растительного и
животного мира своими сотрудниками, а также сотрудниками подрядных и субподрядных
организаций.
8.8. Компания не допускает ущемления законных интересов традиционных пользователей
местных природных ресурсов, особенно коренных народов и иных этнических общностей,
чья жизнедеятельность зависит от благополучия окружающей природной среды и
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
8.9. Компания информирует
подрядчиков и субподрядчиков о требованиях по охране
окружающей среды и осуществляет контроль за их выполнением.

9.

Природоохранные инициативы

9.1

Компания субсидирует и/или имеет собственные программы развития возобновимых
источников энергии.
9.2. Компания способствует развитию природоохранных инициатив в регионах, где
осуществляется деятельность компании, в том числе способствует развитию сети особо
охраняемых природных территорий.

10. Учет и сокращение выбросов парниковых газов
10.1. Компания имеет и публикует в открытой печати данные о собственных выбросах
парниковых газов в соответствии с международной методикой, принятой Рамочной
конвенцией ООН по изменению климата.
10.2. Компания берет на себя добровольные обязательства по снижению или ограничению
выбросов парниковых газов.
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С вышеизложенными "Совместными требованиями" согласились и
подписали следующие общественные природоохранные организации:
Всемирный фонд дикой природы
(WWF) России
Директор
Игорь Евгеньевич Честин
Центр экологической политики России
Президент
Алексей Владимирович Яблоков

Региональная общественная организация
"Экологическая вахта Сахалина"
Председатель совета
Дмитрий Васильевич Лисицын
ККЭЦ "ГЕЯ" "Апатитский экологический
центр"
Председатель совета
Елена Михайловна Ключникова

Гринпис России
Директор по кампаниям
Иван Павлович Блоков

Группа “Экозащита!”
Руководитель проектов
Александра Евгеньевна Королева

Международный Cоциально0
Экологический Союз
Cо'председатель совета
Святослав Игоревич Забелин

Международный фонд защиты
животных (IFAW)
Директор Российского представительства
Мария Николаевна Воронцова

Центр охраны дикой природы
Директор
Алексей Владимирович Зименко

Бурятское региональное объединение по
Байкалу
Директор
Сергей Герасимович Шапхаев

Институт эколого0правовых проблем
"Экоюрис"
Президент
Вера Леонидовна Мищенко

Crude Accountability
Директор
Алексей Юрьевич Книжников

Союз охраны птиц России
Вице'Президент
Виктор Анатольевич Зубакин

Ассоциация ненецкого народа "Ясавей"
Президент
Владислав Владимирович Песков

Правовой центр "Родник"
Председатель правления
Ольга Алексеевна Яковлева

РОО "Байкальская экологическая волна"
Сопредседатель
Марина Петровна Рихванова

Российская программа Wetlands
International
Директор
Ольга Юрьевна Анисимова
Проект "Мониторинг БТС"
Руководитель проекта
Александр Николаевич Сутягин

