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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) результаты природоохранного 
регулирования и контроля остаются скромными. Как правило, предприятия сосредоточены на получении 
сиюминутной прибыли и в регионе наблюдается повсеместное нарушение требований. Это связано в 
значительной степени с недостаточными стимулами для сектора производства товаров и услуг, 
несовершенной структурой инструментов и стратегий экологического контроля и нехваткой ресурсов на 
обеспечение функций регулирования, контроля и правоприменения.  

Для достижения более высокого уровня охраны окружающей среды необходимо определить и 
применять методы, которые позволят скорректировать систему стимулов без повышения издержек на 
контроль и правоприменение. Как показывают эмпирические данные, государственные органы 
способны достигнуть эту цель, если традиционный подход, базирующийся на проведении проверок и 
наложении санкций, дополняется новаторскими инструментами, повышающими вероятность 
обнаружения нарушений, дающими более высокий эффект их профилактики и сокращающими 
административные расходы на обеспечение экологического правопорядка.  

Обнародование природоохранной информации по конкретным предприятиям, в частности, ведет к 
тому, что общество и рыночные структуры реагируют как на отдельные случаи крупного загрязнения, так 
и на несоблюдение нормативно-правовых требований в целом. Последнее десятилетие все большее 
число стран используют обнародование информации в качестве дополнения к правоприменительным 
действиям. В течение более десятилетия ОЭСР поддерживает такой подход, ведя работу над Регистрами 
выбрасываемых и транспортируемых загрязняющих веществ (РВПЗ). Так как РВПЗ являются довольно 
ресурсоемкими в создании и поддержании, появились более простые системы, заключающиеся в 
определения экологического рейтинга и обнародования информации. Такие системы иногда сводятся к 
перечням крупнейших загрязнителей или предприятий, систематически не соблюдающих 
природоохранные требования. В большинстве случаев, их влияние на природоохранную деятельность 
предприятий представляется положительным. Кроме того, упрощенные системы сопряжены с более 
низкими затратами.  

Региональная Сеть по реализации программ природоохранного регулирования (REPIN), 
функционирующая в рамках СРГ ПДООС, сыграла важную роль в распространении образцов 
международной практики формирования экологического рейтинга и обнародования информации. 
После встречи Сети REPIN 2003 г. ОЭСР/Секретариатом СРГ ПДООС было проведено технико-
экономического обоснование внедрения рейтингов на примере Украины. Впоследствии эта система 
была внедрена на пилотной основе в Львовской области. Настоящая публикация имеет своей целью 
резюмировать результаты этой работы. Она адресована должностным лицам и специалистам-практикам 
природоохранных органов, НПО и промышленным предприятиям – всем тем, кто заинтересован в 
использовании новаторских инструментов улучшения результатов управления природоохранной 
деятельностью в странах ВЕКЦА.  

Отчет подготовлен Секретариатом СРГ ПДООС. Благодарность за вклад в подготовку настоящего 
отчета выражается Ресурcно-аналитическому центру «Общество и окружающая среда» (Зоряна Козак, 
Наталья и Андрей Андрусевичи), сотрудникам природоохранных органов Львовской области Украины, в 
частности Стефану Татуху, а также специалисту Всемирного Банка Хуа Вангу. 

Финансовая поддержка для реализации проекта и публикации его результатов была предоставлена 
правительствами Нидерландов и Соединенного Королевства.  
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СРГ ПДООС представляет собой межгосударственный орган, целью которого является содействие 
реформированию систем управления природоохранной деятельностью в регионе ВЕКЦА. В него входят 
лица, занимающиеся разработкой и проведением политики, из стран ВЕКЦА, Центральной Европы и 
стран-доноров, а также международных организаций и других заинтересованных сторон. Специальная 
рабочая группа была создана в1993г. на Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в 
Люцерне (Швейцария). Функции секретариата СРГ выполняет Отдел охраны окружающей среды и 
глобализации Директората по охране окружающей среды Организации экономического сотрудничества 
и развития. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящем отчете представляется информация о системах экологического рейтинга и 
обнародования информации, их основные характеристики, общая методология разработки и внедрения, 
а также уроки, вынесенные из апробации этого подхода в Украине. Отчет призван содействовать 
внедрению экологических рейтингов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  

Международный опыт показывает, что системы экологического рейтинга и обнародование 
информации являются перспективным дополнением к традиционному регулированию и контролю. Они 
применяются в нескольких странах с формирующейся рыночной экономикой и странах с переходной 
экономикой1, например в Китае и Индонезии. Как показывает опыт этих стран, даже сообщества с 
низкими доходами могут быть готовы и способны оказывать давление на предприятия-загрязнители и 
положительно влиять на их природоохранную деятельность, в случае, если имеется четкая информация 
о природоохранной деятельности и соблюдении требований по каждому отдельному объекту. 
Предприятия, в свою очередь, все более открыты для совершенствования своей природоохранной 
практики под действием общественного мнения.   

В отчете характеризуются основные этапы разработки и внедрения этой системы, в частности: 

 определение целей и сферы действия, а также критериев рейтинга и алгоритма их 
применения; 

 разработка стратегии обнародования информации для оказания общественностью и 
рынком (потребителями) давления на предприятия-загрязнители;  

 сбор и проверка данных, а также выработка методов управления информацией; 

 принятие мер по усилению поддержки заинтересованных сторон и  

 определение обязанностей различных сторон, участвующих во внедрении системы.  

Подчеркивается особая важность критериев рейтинга. В этой связи отличительной чертой системы 
внедренной в Украине является ее ориентация на критерии, демонстрирующие соблюдение 
экологического законодательства. Исходя из уроков, полученных в Украине, в отчете также определяются 
возможные препятствия на пути внедрения системы рейтингов.  

                                                      
1
 Большинство инициатив поддерживались ресурсами Всемирного банка. Имеется несколько отчетов об 

этих программах.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЙТИНГОВ 

Цель 

Большинство экологических рейтингов предприятий-загрязнителей заключаются в оценке 
природоохранной деятельности предприятий и ее результатов с использованием цветовых ярлыков. 
После обсуждения с предприятиями результаты рейтинга распространяются через средства массовой 
информации. Они периодически рассматриваются и обновляются, что дает предприятиям 
дополнительный стимул к совершенствованию своей природоохранной деятельности.  

Основной предпосылкой системы публичных экологических рейтингов является то, что крупные 
предприятия беспокоятся о своей репутации, заботятся о своем имидже в глазах общественности, 
создаваемом их природоохранной деятельностью, и готовы улучшать его. Обнародование информации 
о деятельности предприятий поощряет как достижение полного соответствия нормативно-правовым 
требованиям, так и сверхнормативных результатов. Кроме того, оно позволяет выявить тех участников 
рынка, которые пытаются получить конкурентное преимущество, игнорируя нормативные требования.  

Таким образом, рейтинги представляют собой эффективное дополнение традиционным стратегиям 
регулирования и правоприменения, усиливая, но не заменяя их. В целом, они позволяют:  

(i)  проанализировать и наглядно отразить результаты природоохранной деятельности 
промышленных предприятий; 

(ii)  создать удобный для пользователя путь доступа к данным, вызывающих наибольший 
интерес со стороны граждан; 

(iii)  скорректировать поведение промышленных предприятий под воздействием 
общественного мнения и средств массовой информации, а также  

(iv) наладить конструктивный диалог между предприятиями, контрольно-надзорными 
органами, НПО и общественностью для более эффективного и действенного решения 
экологических проблем.  

Система рейтинга повышает уровень информированности и участия общественности и согласуется 
целями ряда многосторонних экологических соглашений. Прежде всего, она приближает практику 
природоохранного управления с Принципом 10 Декларации Рио, в котором подчеркивается, что 
«экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным образом при участии всех 
заинтересованных граждан». Кроме того, рейтинги работают в ключе Орхусской Конвенции 1998г.2, 
которая претворила цели, провозглашенные Декларацией Рио в конкретные юридические 
обязательства.  

                                                      
2
 Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию. 

Конвенция преследует цель создания окружающей среды, благоприятной для здоровья всех, защищая право каждого 
человека на доступ к экологической информации. Она четко обязывает Государства обеспечить более активное участие 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
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Метод построения рейтинга и источники информации 

Как было упомянуто выше, рейтинги базируются на оценке и категоризации природоохранной 
эффективности промышленных предприятий с использованием конкретных критериев. Хотя критерии 
подразделения на категории могут отличаться в разных странах, как правило, различают пять категорий 
эффективности:  

 две категории, обозначающие худшие результаты, не отвечающие основным требованиям;  

 одну категорию, обозначающую соблюдение минимальных допустимых выбросов/сбросов 
без соблюдения всего набора требований, и  

 две категории, обозначающие полное соблюдение требований или сверхнормативные 
результаты.  

Так как в системе различается три уровня деятельности предприятий, соблюдающих нормативы 
выбросов/сбросов, она создает стимулы к постоянному совершенствованию: в частности, поощряются 
предприятия, частично соответствующие требованиям: в случае улучшения результатов деятельности, 
им предоставляется возможность перехода в более высокую категорию. 

Обычно, в основе рейтингов лежат четыре основных источника информации:  

 Отчетность промышленных предприятий; 

 Инспекторская отчетность, в том числе акты проверок и протоколы нарушений, а также 
данные о наложенных мерах и взысканиях;  

 Жалобы со стороны общественности, и  

 Исследования (обзоры) и другие аналитические документы, в которых рассматриваются 
характеристики предприятий и их природоохранная деятельность.  

После обсуждения с предприятиями, результаты рейтинга сообщаются общественности через 
средства массовой информации (телевидение, радио, ежедневные выпуски новостей). Рейтинг 
периодически пересматривается (каждые 6, 12, 18 или 24месяца) и обновляется. Это позволяет отметить 
усилия предприятий по уменьшению загрязнения окружающей среды. 

Распространение в мировой практике и уровень воздействия рейтингов 

Экологический рейтинг и обнародование информации промышленных предприятий используются 
в нескольких странах, например, Индонезии, Филиппинах, Индии, Китае, Вьетнаме и Гане. Упрощенная 
система экологического рейтинга – перечень крупнейших предприятий-загрязнителей – также 
применялся в1990-е гг. в Польше.  

Согласно опыту этих стран, рейтинги оказывают стабильное позитивное действие на соблюдение 
нормативных требований. Например, в Индонезии в начале реализации программы в июне 1995 г. 
только 35процентов установок, участвующих в рейтинге, соответствовали требованиям, а два года спустя 
количество заводов, соблюдающих требования, достигло 50 процентов. Через восемнадцать месяцев 
после начала проекта объем органического загрязнения воды от оцениваемых предприятий сократился 
на 40 процентов. В Китае до внедрения системы требования соблюдались на уровне 75 процентов в 
Ценьянге и 23 процентов в Хохоте. После внедрения рейтингов деятельности уровень соблюдения 
требований повысился до 85 процентов в Ценьянге и 62 процентов в Хохоте. 
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В целом, экологический рейтинг помогает изменить позицию предприятий. Беспокоясь о своем 
имидже и о потенциально негативном воздействии отрицательной рекламы, предприятия становятся 
более активными в сфере охраны окружающей среды. Таким образом, процесс регулирования 
трансформируется из принуждения в диалог.  

Помимо этого, использование экологического рейтинга помогает сократить стоимость стратегий 
экологического контроля. Затраты, связанные с индонезийской программой PROPER, служат хорошим 
примером в этом смысле. На программу PROPER потребовалось 61 400 долл.США для рейтинга 
43 предприятий обрабатывающей промышленности в 2002-2004 гг. Улучшение деятельности было 
достигнуто 60 процентами этих предприятий. Затраты, которые необходимо было покрыть государству 
для улучшения результатов природоохранной деятельности одного промышленного предприятия, 
ориентировочно немного превышают 2 300 долл. США. Вместе с тем, для вынесения решения только по 
одному делу о несоблюдении природоохранных требований традиционным способом судебного 
преследования требуется бюджет в размере 31 400долл. США. Еще одной проблемой было то, что 
большинство приговоров были мягкими, обычно с испытательным сроком. Такой подход не имел 
достаточного эффекта для профилактики нарушений промышленными предприятиями. 

Таблица 2. Административные затраты программ контроля за загрязнением 

№ 
Судебный процесс *) РPROPER**) 

Описание Долл. США Описание Долл. США 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Надзор 
Расследование  
План приговора 
Судебное разбирательство 
Апелляция в вышестоящий суд 
Апелляция в высший суд 

4 000 
8 000 
2 800 
11 000 
2 800 
2 800 

Проверка и лабораторный анализ 
Координационное совещание 
Совет PROPER 
Взаимный обзор 
Информационное сообщение для прессы 

38 000 
5 600 
5 600 
1 100 
5 500 

 

ВСЕГО 
31 400 долл. 
США/ дело 

 

61 400 / 43 
предприятия 
= 2 362 долл. 
США/ дело 

 *) Затраты на судебный процесс по одному экологическому делу  
**) Затраты ПРОПЕР на оценку 43 промышленных предприятий 

Источник: Hermien Roosita (2005). Public Disclosure System as an Effective Tool for Pollution Control in Indonesia: The 
Implementation of PROPER. In: Economic Aspects of Environmental Compliance and Enforcement, OECD, 2005. 

Системы рейтинга имеют определенное влияние и на другие стороны социального развития. Так, 
обнародование информации служит важным показателем демократизма общества, особенно в странах 
с формирующейся рыночной экономикой. Разработка системы с участием всех заинтересованных сторон 
дает возможность различным заинтересованным сторонам выдвигать идеи в отношении структуры 
системы и обмениваться этими идеями. На этапе внедрения НПО играют важную роль в проверке 
точности данных и слежением за эффективностью деятельности как государственных органов, так и 
предприятий. В то же время, рейтинги могут способствовать развитию уровня информированности и 
профессионализма НПО там, где они низки.  

Наконец, в случаях, когда система рейтинга применяется в странах, где коррупция и политическое 
давление ослабляют регулирующие и контрольно-надзорные органы, она исправляет ситуацию, 
повышая уровень прозрачности отношений между государством и субъектами контроля.  

Условия эффективности экологических рейтингов  

Программы экологического рейтинга предприятий-загрязнителей различаются в зависимости от 
потребностей, условий, целей охраны окружающей среды и государственных приоритетов стран. Все 
системы, действующие в настоящее время, основываются на разных целях и задачах, следовательно, их 
структура и функционирование варьируются. Однако есть несколько важнейших элементов, которые 
должны присутствовать в любой системе.  
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К числу условий, обеспечивающих эффективное функционирование рейтингов, относятся 
следующие:  

 плотная привязка к действующей нормативно-правовой базе и основных направлениях 
экологической политики;  

 определение четких целей и задач внедрения системы и их полная согласованность с 
общенациональными и местными приоритетами, равно как и интересами 
заинтересованных сторон; 

 оценка и достижение согласия по потенциальным выгодам и оцениваемым затратам для 
предприятий, государства и общества в целом; 

 ориентация на традиционно регулируемые загрязняющие вещества, а не токсичные 
химические вещества, так как система призвана дополнять традиционные инструменты 
регулирования, которыми не удалось обеспечить соблюдение хозяйствующими субъектами 
основных нормативов выбросов/сбросов; 

 определение и использование комплекса критериев оценки деятельности, признанных 
целесообразными в условиях страны и далее на местном уровне. В большинстве, 
показатели, включенные в обязательную экологическую отчетность предприятий, служат 
базовым набором для оценки минимально требуемых условий природоохранной 
деятельности, а нормы экологического менеджмента включаются в набор характеризующий 
уровень выше среднего; 

 присвоение легко узнаваемых цветовых кодов или других графических символов, которые 
бы соответствовали местному культурному контексту, с тем чтобы результаты легко 
распространялись средствами массовой информации и были понятны общественности; 

 разработка системы, в том числе сбора и обработки информации, таким образом, чтобы она 
позволяла сопоставлять точность входных и исходящих данных с предприятиями; 

 обеспечение на всем протяжении процесса тесного информационного взаимодействия 
органов, формирующих экологический рейтинг, с объектами, подвергающимися оценке. 
Обычные способы связи включают в себя встречи до проведения оценки для объяснения 
системы; сообщение предварительного рейтинга предприятиям для получения 
комментариев; предоставление льготного периода до информирования общественности, в 
течение которого предприятия могут попытаться улучшить свои результаты путем 
исправления ситуации; и детальное разъяснение окончательного рейтинга с точными 
предложениями по улучшению рейтинга в следующем раунде; 

 привлечение заинтересованных сторон как государственного, так и частного секторов, с тем 
чтобы информация использовалась потребителями, заинтересованными сторонами, 
работниками и другими для содействия принятия государством и сектором производства 
товаров и услуг решений, более благоприятных для окружающей среды;  

 своевременное и регулярное сообщение результатов рейтинга всем затрагиваемым и 
заинтересованным сторонам через различные средства массовой информации, такие как 
газеты, электронные СМИ, телевидение и радио, с тем чтобы добиться его максимального 
социального воздействия; 

 возможность изменения, корректирования и совершенствования системы для повышения 
эффективности этого инструмента.  
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Главное ограничение сферы применения системы 

Опыт нескольких стран показывает, что этот метод наиболее эффективен для крупных предприятий. 
Причина заключается в том, что крупные промышленные предприятия более заинтересованы в 
оттачивании своего имиджа как в мире, так и внутри страны. Малые и средние предприятия не 
обеспокоены вопросами охраны окружающей среды так же сильно, как крупные промышленные 
предприятия.  

Вставка 1. Критерии отбора предприятий, наиболее восприимчивых к системе экологического рейтинга  

В Индонезии промышленные предприятия, которые будут оцениваться по системе экологического рейтинга, 
отбираются по следующим критериям: 

o деятельность потенциально причиняет вред окружающей среде; 

o высокое воздействие на окружающую среду средних и крупных промышленных предприятий с точки зрения 
их производственной мощности и отходов; 

o предприятия, акции которых котируются на отечественном или международном фондовом рынке; 

o ориентация на экспорт.  

Источник: Hermien Roosita (2005). Public Disclosure System as an Effective Tool for Pollution Control in Indonesia: The 
Implementation of PROPER. In: Economic Aspects of Environmental Compliance and Enforcement, OECD, 2005. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЙТИНГОВ 

Изучение контекста и решение институциональных вопросов 

Разработка и внедрение программы экологического рейтинга предприятий-загрязнителей и 
обеспечение доступности этой информации состоят из нескольких этапов, описанных в настоящей главе. 
Как указывалось в предыдущей главе, прежде чем приступить к этому процессу, важно очертить систему 
в целом и контекст ее внедрения (в частности экономические, социальные и политические условия), с 
тем чтобы определить цели программы и факторы, которые будут обуславливать ее функционирование 
и эффективность, в том числе институциональный потенциал.  

Лучше всего задействовать заинтересованные стороны с самого начала, например, создав рабочую 
группу, включающую в себя все заинтересованные стороны. Эта группа может определить структуру 
системы и, что самое важное, отвечать за разработку критериев экологического рейтинга, а также за 
сбор и проверку данных, анализ данных и проектов рейтингов, а также оценку на местах.  

После создания руководства или комитета по управлению программой должны быть четко 
определены обязанности каждой стороны. Механизмы реализации программы должны обеспечивать 
достоверность результатов рейтинга и целостность программы. Следует проанализировать 
институциональный потенциал и, в случае необходимости, провести подготовку персонала.  

В некоторых ситуациях НПО лучше подготовлены к тому, чтобы играть ведущую роль, при этом 
государственные органы предоставляют информацию и оказывают другую поддержку. Во многих 
случаях НПО и правительственные организации играют совсем разные роли, но при этом они должны 
тесно сотрудничать для успешной реализации программы. Например, ожидается, что в Китае НПО будут 
играть все более важную роль в реализации рейтинга и обнародования информации ввиду 
ограниченных ресурсов и экспертного потенциала природоохранных органов государственного 
контроля. Однако, тем не менее, ожидается, что государство будет серьезным партнером в обеспечении 
целостности программы.  

В зависимости от условий, присущих стране, в осуществлении подобной программы должны 
серьезно учитываться правовые, политические и финансовые вопросы. Прочная правовая и 
политическая основа системы крайне важна для ее целостности. Хотя программа не является 
дорогостоящей (в среднем от 50 000 до 100 000тыс. долл. США), желательна поддержка политического 
руководства, равно как и финансовая поддержка. 

Определение сферы применения рейтинга 

Когда поставлены четкие цели и имеется понимание общей структуры интересов заинтересованных 
сторон и их потенциала, следует определить компоненты окружающей среды или загрязняющие 
вещества, которые будут охватываться рейтингом. Правильное определение сферы применения крайне 
важно для беспрепятственной реализации системы рейтинга и достижения эффекта от нее.  

Сфера применения действующих систем варьируется. Например, Индонезия, Филиппины и 
Вьетнам были нацелены только на борьбу с загрязнением воды; китайский Ценьянг и еще 
13 муниципалитетов провинции Жиангсу решили заниматься проблемами загрязнения воды, 
атмосферного воздуха, твердых отходов и шумового загрязнения. В индийской системе решаются 
проблемы загрязнения воздуха, воды и опасных отходов.  
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Отбор промышленных предприятий для участия в системе 

Выбор предприятий-загрязнителей для участия в системе также различен в разных странах. Как уже 
указывалось, выбор будет определяться конкретными критериями и может ограничиваться 
географической единицей и (или) одной отраслью промышленности. Обычно системой охватываются 
основные предприятия-загрязнители и предусматривается возможность расширения системы. В начале, 
участие в системе можно сделать добровольным и со временем перейти на обязательное участие.  

Определение критериев и алгоритма экологического рейтинга 

В системе экологического рейтинга должны найти отражение несколько базовых параметров, таких 
как выбросы/сбросы, соблюдение других базовых требований, воздействие на состояние компонентов 
окружающей среды и система экологического менеджмента на предприятии. Количество фактически 
используемых параметров различно. Например, к числу критериев, используемых в Ценьянге (Китай), 
относятся следующие: выбросы и сбросы загрязняющих веществ, основанные на их концентрации; 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ, основанные на их объеме; жалобы граждан, аварии, в 
которых имеет место загрязнение, внутренние процедуры экологического менеджмента, ISO 14 000 и 
внедрение более чистого производства. В Хохоте (Китай) критерии экологического рейтинга включают в 
себя только основные параметры, такие как количество взвешенных веществ, химическое потребление 
кислорода, выбросы двуокиси серы и сертификация на соответствие стандартам серии ISO 14 000. 
Однако универсальных критериев рейтинга не существует.  

Как правило, худший рейтинг означает, что не делается ничего или причиняется серьезный вред, а 
лучший рейтинг означает, что достигнутые результаты соответствуют лучшим мировым практикам. При 
определении алгоритма экологического рейтинга необходимо учесть несколько вопросов:  

 система экологического рейтинга должна создавать четкие стимулы постоянного 
совершенствования деятельности. С этой целью предприятиям необходимо видеть 
перспективу перемещения в рамках, как минимум, пяти категорий – от худшей к лучшей; 

 экологический рейтинг должен быть объективным, основанным на анализе и сравнении 
надежных и единообразных данных. Взвешивания следует, по возможности, избегать; 

 процесс проведения рейтинга должен быть справедливым и прозрачным, а его критерии–
понятными.  

Стратегия обнародования рейтинга 

Обнародование представляет собой важный шаг, посылающий сигнал общественности и 
создающий соответствующее общественное давление для снижения воздействия на окружающую среду. 
Во всех странах, где применяется экологический рейтинг, внедрена цветовая система для отражения 
уровня деятельности.  

При разработке стратегии обнародования результатов рейтинга необходимо учитывать несколько 
принципов:  

 надлежащее понимание того, почему экологический рейтинг использует цвета – чтобы 
послать общественности сильный и понятный визуальный сигнал о деятельности 
предприятий; 

 четкое определение аудитории, которая информируется: если будет решено 
информировать широкую общественность, необходима четкая формулировка цели, 
критериев, ожидаемых результатов и выгод; 
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 сферу охвата и объем информации, которая будет публиковаться, следует определить 
заранее: следует определить, что будет обнародовано - только результаты окончательного 
рейтинга или вся детальная информация. Это должно быть решено в соответствии с целями, 
задачами и целевыми показателями, а также с учетом точки зрения промышленных 
предприятий;  

 частота рейтинга должна быть четко определена: вначале рейтинг можно проводить чаще 
(например, каждые 6месяцев), со временем частота может снизиться (например, каждые 
два года);  

 средства массовой информации, которые будут использоваться для обнародования 
информации, следует четко определить заранее. К их числу могут относиться, возможно, 
самые влиятельные телевизионные и радиопередачи, газеты. Кроме того, следует 
рассмотреть возможность использования интернета; 

 обнародование информации должно определяться местным потенциалом и, по 
возможности, быть эффективным.  

Сбор и проверка данных и управление информацией 

Сбор и проверка данных крайне важны, так как ими определяются качество и эффективность 
рейтинга. Помимо статистических данных и данных, собираемых по официальным административным 
каналам, можно использовать опросники, адресованные руководителям предприятий и местным 
жителям, для получения сбалансированного представления о реалиях. Данные следует собирать и 
проверять, используя разные источники, которые необходимо определить в начале процесса.  

Должна существовать надежная система управления информацией в качестве основы программы. 
Эта система должна обеспечивать: 

 сохранение учетных документов; 

 обработку данных; 

 возможность обмена информацией; 

 графическое представление данных. 

Усиление поддержки заинтересованных сторон  

Поскольку «человеческий фактор» крайне важен для успешного проведения рейтинга и 
обнародования информации, следует четко определить все заинтересованные стороны. Важно хорошо 
понимать, кто, возможно, поддержит инициативу, а кто будет против нее, так как это позволяет 
заручиться максимально широкой поддержкой, а также снизить препятствия на пути реализации 
рейтинга. НПО играют здесь ключевую роль, а ассоциации промышленных предприятий иногда 
становятся важными партнерами. В целом, необходима хорошо продуманная стратегия для обеспечения 
поддержки рейтинга и создания прочного союза с различными заинтересованными сторонами. 
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АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 

Исходная информация 

Потенциал для применения информационных инструментов, существующий в регионе Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), существенен. Это связано со значительной долей 
промышленного производства в народном хозяйстве этих стран. Сопряженное с этим воздействие на 
окружающую среду также высоко, особенно из-за низкого уровня соблюдения требований, 
ограниченной эффективности экологического контроля и, иногда, асимметричного правоприменения. 

Идея внедрения публично-доступных экологических рейтингов возникла в связи с необходимостью 
внедрения более эффективных инструментов повышения уровня соответствия нормативно-правовым 
требованиям среди промышленных предприятий. Важным фактором в положительном восприятии этой 
идеи стала усиливающаяся роль местных сообществ в правоприменении в природоохранной сфере.  

Концепция экологических рейтингов обсуждалась на нескольких встречах Сети ВЕКЦА по 
реализации программ природоохранного регулирования (REPIN). Апробация рейтингов была включена в 
программу работ Сети REPIN на 2003-2007гг. Во исполнение этой программы, Секретариат провел 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) на примере Украины и по результатам этой работы начал в 
2005г. внедрение системы на пилотной основе в Львовской области Украины. 

Технико-экономическое  обоснование  

В 2004г. в Украине было разработано ТЭО экологического рейтинга, которым охватывались 
следующие вопросы: 

 анализ нормативно-правовой и институциональной базы; 

 применение и эффективность действующих информационных инструментов в Украине 
(перечней, списков объектов повышенной опасности, регистров предприятий-
загрязнителей); 

 определение возможного пилотного региона для применения системы PRIDE, в том числе 
оценка правовых, технических, институциональных и социальных условий, основных 
заинтересованных сторон, мероприятий, графика и стоимости реализации программы в 
Украине и возможных препятствий на пути ее реализации.  

Проведенные исследования подтвердили применимость системы в Украине как нового инстру-
мента экологической политики. И нормативно-правовая, и институциональная база, и основные направ-
ления политики были довольно благоприятны для внедрения рейтингов. Например, украинским законо-
дательством предусматриваются различные перечни (списки, регистры) предприятий-загрязнителей, что 
создает хорошую основу для разработки и применения рейтингов. Кроме того, территориальные органы 
Министерства охраны окружающей среды располагают основной информацией для выявления 
предприятий, оказывающих существенное воздействие на окружающую среду. 

В рамках обоснования были предложены возможная сфера применения и несколько критериев 
рейтинга. Так как в Украине широко распространено несоблюдение природоохранных требований, было 
предложено сосредоточить программу на проверке и раскрытии уровня соблюдения требований, а не 
на сопоставлении воздействия на окружающую среду различных предприятий.  
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Общее описание пилотного проекта в Львовской области 

По итогам ТЭО был реализован пилотный проект в Львовской области Украины. Региональное 
Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам было ведущим партнером 
Секретариата СРГ ПДООС. Ресурсно-аналитический центр «Общество и окружающая среда» оказывал 
поддержку местным заинтересованным сторонам. Важная методологическая поддержка была оказана 
Всемирным банком.  

Внедрение системы включало в себя следующие этапы: 

 создание рабочей группы по реализации проекта (Приложение 1); 

 разработка рабочей группой методологии (критериев и показателей системы 
экологического рейтинга, отбора предприятий, способа обнародования информации и мер 
на этапе обеспечения доступности информации, а также программного обеспечения); 

 проведение пресс-конференции для объявления программы; 

 создание базы данных и составление предварительного рейтинга предприятий; 

 проведение консультативного семинара для предприятий; 

 проверка данных и составление окончательного рейтинга; 

 информирование общественности при помощи средств массовой информации; 

 последующие мероприятия по оказанию содействия предприятиям в улучшении своей 
деятельности и составлению второго рейтинга через 12 месяцев.  

В 2006-2007 гг. система действовала на основе грантовой поддержки, а с 2008 г. она ведется 
природоохранными органами самостоятельно. Госуправление охраны окружающей среды Львовской 
области определило этот проект как "лучший" и наиболее эффективный проект в 2007 году. 

Отбор предприятий 

Госуправление предложило задействовать те предприятия, которые включены в следующие 
документы: 

  «Перечень 100 объектов–главных загрязнителей в Украине»,  

 «Перечень объектов, представляющих особую опасность для окружающей среды»,  

 «Перечень главных загрязнителей атмосферного воздуха, вод Львовской области».  

Главными причинами выбора были следующие:  

 данные по этим предприятиям доступны государственным органам; 

 эти предприятия являются основными загрязнителями в регионе; и 

 от этих предприятий ожидается повышение уровня природоохранной деятельности для 
сокращения загрязнения окружающей среды и улучшения состояния окружающей среды.  
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Около 150 предприятий Львовской области выразили желание участвовать в программе, причем 
более половины из них были готовы предоставлять данные для экологического рейтинга добровольно. В 
2007 г. всего было включено 45предприятий для проведения рейтинга, из которых 12 находятся в черте 
города и 33 – в регионе. Предприятия представляют разные отрасли промышленного производства, 
различных форм собственности, организационно-правовых форм и размеров.  

На следующем этапе будет рассмотрена возможность охвата рейтингом более широкого спектра 
предприятий. Вместе с тем, важно уравновесить затраты и выгоды вовлечения в систему более широкого 
спектра предприятий. Как показывает международный опыт, только весьма ограниченная часть 
регулируемого сообщества восприимчива к рейтингам.  

Методология рейтинга 

Рабочая группа по реализации проекта разработала методологию рейтинга, которая охватывает 
параметры, используемые для рейтинга и алгоритм рейтинга.  

Разработка методологии начиналась с определения приоритетов и объектов экологического 
рейтинга. Были обозначены следующие приоритеты: 

 улучшение уровня нормативного соответствия и экологического менеджмента на 
предприятиях; 

 уменьшение негативного влияния на атмосферный воздух, водные объекты, а также 
улучшение управления отходами. 

Определение надежных, четких, эффективных и удобных в использовании критериев 
экологического рейтинга предприятий-загрязнителей являлось важнейшим элементом разработки 
системы. Критерии должны были отражать соблюдение норм и требований национального 
экологического законодательства, равно как и характерные особенности предприятий, оказывающие 
или, возможно оказывающие воздействие на окружающую среду. Например, меры по энерго- и 
ресурсосбережению и соответствующее оборудование считались важными, равно как и случавшиеся в 
прошлом аварии с последствиями, нанесшими вред окружающей среде и здоровью человека. 
Экологическая политика предприятия рассматривалась как еще один важный показатель.  

Рабочая группа определила следующие критерии оценки предприятий: 

 Отсутствие аварий на предприятии; 

 Наличие (в случае необходимости) разрешений; 

 Наличие Программы охраны окружающей среды; 

 Наличие очистных сооружений; 

 Наличие служебного лица, ответственного за охрану окружающей среды; 

 Повышение квалификации служебного лица, ответственного за ООС (на протяжении пяти 
предыдущих лет); 

 Наличие и функционирование на предприятии системы слежения за выбросами и сбросами 
(так называемого «ведомственного экологического мониторинга»); 

 Введение в действие природоохранных технологий (на протяжении пяти предыдущих лет); 
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 Наличие ведомственного лабораторного контроля; 

 Наличие у предприятия штрафных санкций за нарушение природоохранного 
законодательства; 

 Размер ущерба за вред, причиненный окружающей среде; 

 Процент прибыли предприятия, направленный на природоохранные мероприятия; 

 Эколого-информационная деятельность предприятия; 

 Наличие ISO 14001; 

 Достоверность и полнота информации.  

Рабочая группа в результате обсуждений отказалась от многих, на первый взгляд необходимых, 
параметров по разным объективным причинам. В частности, это относится к жалобам, поступающим на 
от граждан, и отзыву/приостановлению разрешений. В отношении последнего, этот метод 
контролирующими органами применялся крайне редко, поэтому не давал четкой и полной оценки 

Самостоятельной, но тесно связанной с предыдущей, задачей рабочей группы была разработка 
алгоритма рейтинга. Было определено, что каждый из параметров имеет равную значимость и является 
самодостаточным. Для некоторых параметров были установлены количественные критерии (пороговые 
величины), а некоторые были взаимозаменяемыми. Совокупность критериев применения параметров в 
целом составляет алгоритм экологического рейтинга. 

На начальном этапе разработки методологии были определены количество параметров и 
используемых цветов. С этой целью был проведен социологический опрос для определения восприятия 
различных цветов, как индикаторов позитивных или негативных с экологической точки зрения факторов. 
Всего было опрошено 170 респондентов.  

Рисунок 1. Цветовая гамма, используемая для рейтинга в Украине и значение разных цветов 

 

Зеленый 
Чистая технология, минимизация отходов, предотвращение загрязнения 

  

Синий 
Соблюдение большинства нормативов, надлежащие текущий ремонт и 
содержание основных фондов, административно-хозяйственная деятельность 

  

Желтый 
Деятельность соответствует некоторым минимальным нормативам 

  

Красный 
Деятельность не соответствует минимальным нормативам 

  

Черный 
Отсутствие контроля за загрязнением, серьезный вред окружающей среде 
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Рисунок 2. Алгоритм рейтинга, применяемого в Львовской области 

 

Одна аварийная ситуация за прошедший год 
Получена половина или две трети разрешений 
Очистные сооружения существуют лишь по одному компоненту среды  
Предприятием причинен ущерб в сумме более 100-300 гривен  
На предприятие было наложено не более трех штрафов 
Не практикуется публичное раскрытие данных о деятельности  
Не существует лица, ответственного за охрану окружающей среды  
Не проводятся инструментальные измерения выбросов и сбросов 
Нет программы производственного контроля 

Реализуется две трети мероприятий по производственному контролю 
На предприятие было наложено не более одного штрафа 
Нет сертификата соответствия стандарту ISO 14001  
На протяжении последних 5ти лет не производилось перевооружение 
производства и не внедрялись более чистые технологии  
Не проводится природоохранное обучение персонала 
Отсутствуют природоохранные инвестиции  

На предприятие было наложено не более двух штрафов 
Очистные сооружения существуют по двум компонентам среды  
Предприятием причинен ущерб в сумме более 100-300 гривен 
Реализуется от трети до половины мероприятий по производственному 
контролю 
Отсутствует план природоохранных мероприятий  

Предприятие предоставило заведомо недостоверную информацию 
Две или более аварийные ситуации за прошедший год 
Получена лишь треть разрешений или предприятие просрочило (не 
получило) природоохранные разрешения 
Очистные сооружения отсутствуют  
Предприятием причинен ущерб в сумме более 300 гривен 
На предприятие было наложено более трех штрафов  

нет 

Зеленый 
список 

Синий 
список 

 

Желтый 
список 

 

Черный 
список 

Красный 
список 

да 

да 

 

да 

 

да 

нет 

 

нет 

нет 
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Сбор и верификация данных  

Данные для проведения оценки были собраны на основании ответов со стороны 
предприятий. Был разработан вопросник, который отсылался предприятиям, выразившим 
желание принять участие в апробации рейтинга. После определенной камеральной 
обработки, данные были подвержены верификации во время семинара с предприятиями. 
Предприятиям были даны две дополнительные недели для предоставления отсутствующих 
данных или исправления искаженной информации.  

Подсчет рейтинга и хранение данных 

Для подсчета рейтинга была разработано несложное программное обеспечение. Оно 
позволяет также сравнение результатов во временном разрезе. База данных была 
сформирована и хранится в Государственном управлении.  

Распространение результатов рейтинга 

Рабочая группа отдельно разработала стратегию обнародования результатов рейтинга. 
Было принято решение использовать два главных средства: визуальные внешние носители 
информации и средства массовой информации (смотри Приложения 2 – 5).  

Что касается визуальных носителей, выбор остановили на билбордах (рекламных щитах 
больших размеров) и скролерах (световых витринах). Особое внимание при выборе этого 
средства обращалось на целевую аудиторию, которой можно донести информацию с их 
помощью, в частности, массовость посещения мест размещения билбордов/скролеров и их 
месторасположение в регионе (в соответствии с расположением предприятий).  

Так как полный список предприятий довольно объемен, были использованы сокращен-
ные списки в зависимости от того, где расположен тот или иной билборд/скролер, с тем, чтобы 
он отображал рейтинг предприятий, находящихся в районе размещения билборда. Соответ-
ственно, такой рейтинг, по мнению рабочей группы, был актуален для целевой аудитории.  

Что касается СМИ, обнародование осуществлялось через местную газету, радио, 
телевидение и Интернет. Газета была выбрана с тем, чтобы конкретный ее выпуск 
распространялся на всю территорию Львовской области. Кроме того, была выбрана газета с 
одним из наивысших рейтингов в регионе. В газете был обнародован полный список 
предприятий, их рейтинг, а также методология рейтинга. 

Рисунок 3. Методы распространение результатов экологического рейтинга 
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Как показала практика, использование веб-страниц госуправления по охране 
окружающей среды и министерства дало наибольший эффект с точки зрения последующего 
использования информации другими СМИ.  

Результаты первого раунда рейтинга  

По состоянию на 2007 г. в области не существовало «зеленых» предприятий (Рисунок 4). 
Распределение по другим категориям таково: 

 Синий список: 8 предприятий; 

 Желтый список: 8 предприятий; 

 Красный список: 7 предприятий; 

 Черный список: 22 предприятий. 

В общей сложности, несколько более 35 процентов предприятий достигли полного 
нормативного соответствия. Результат подтверждает сравнительно низкую эффективность 
нынешних инструментов контроля и правоприменения. Однако и рейтинг не может являться 
панацеей. Возможно, этот подход позволит компенсировать некоторые недостатки нынешнего 
набора инструментов, однако необходимо и дальнейшее совершенствование традиционных 
инструментов.  

Рисунок 4. Результаты первого раунда рейтинга 
(количество предприятий по цветовым категориям)  
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Соответствие разным критериям варьировало (Таблица 1). Критическими критериями 
оказались штрафы, ведение производственного контроля, реализация Программы 
природоохранных мероприятий, а также повышение квалификации. По этим критериям, в 
категорию «зеленых» попадают 12-15 предприятий. Только пять предприятий получили 
сертификаты соответствия ИСО 14 000. Эти результаты четко указывают какие именно 
инструменты требуют более пристального внимания. Они также весьма полезны для лучшей 
организации проверок. 
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Таблица 1. Результаты оценки природоохранной деятельности предприятий по 
отдельным критериям  

 
Зеленый Синий Желтый Красный Черный 

Наличие сертификата по ISO 14001 5 40 - - - 

Введение в действие природоохранных 
технологий (на протяжении пяти предыдущих 
лет) 

18 27 - - - 

Повышение квалификации служебного лица, 
ответственного за ООС (на протяжении пяти 
предыдущих лет) 

14 31 - - - 

Процент прибыли предприятия, 
направленный на природоохранные 
мероприятия 

22 33 - - - 

Наличие и функционирование на 
предприятии системы слежения за 
выбросами и сбросами (так называемого 
«ведомственного экологического 
мониторинга») 

15 16 8 6 - 

Наличие у предприятия штрафов за 
нарушение природоохранного 
законодательства  

15 6 10 1 13 

Размер ущерба за вред, причиненного 
окружающей среде 

25 - 2 5 13 

Наличие годовой Программы охраны 
окружающей среды 

23 - - 22 - 

Наличие очистных сооружений  42 - - - 3 

Наличие (в случае необходимости) 
разрешений 

33 - - 8 4 

Наличие производственной лаборатории 42 - - 3 - 

Наличие официального лица, ответственного 
за охрану окружающей среды  

38 - - 7 - 

Эколого-информационная деятельность 43 - - 2 - 

Отсутствие аварий на предприятии 41 - - 3 1 
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Уроки внедрения рейтинга 

Наиболее затратным временным элементом проекта была разработка методологии 
экологического рейтинга (параметров и алгоритма). Она также оказалась наиболее 
противоречивой задачей. Однако методология экологического рейтинга может быть 
использована в качестве отправной точки для внедрения системы в других регионах Украины, 
а также в других постсоветских странах.  

Два используемых методологических параметра были наиболее спорными: сумма 
штрафов, налагаемых на предприятие за нарушение сотрудниками экологических норм, и 
сумма нанесенного окружающей среде ущерба. Первая была подвергнута критике из-за 
"практики", что каждая экологическая инспекция должна иметь штрафы на предприятии. 

Параметр нанесенных убытков возможно был самым сложным для рабочей группы. Этот 
параметр определяет размер нанесенного ущерба и имеет два значения. Закономерность 
двух пороговых значений заключается в том, что первый порог имеет очень маленькие суммы, 
и используется с единственной целью: доказать / раскрыть ошибки экологического 
менеджмента предприятия, и нанесение ущерба окружающей среде. Фактически спор велся 
только в отношении второго порогового значения. Трудность заключается в том, что ущерб, 
причиненный атмосферному воздуху, как правило, гораздо больше ущерба, причиненного 
земле / воде в связи с применяемой в настоящее время методикой расчета убытков. Таким 
образом, некоторые предприятия несут большие расходы, оплачивая нанесенные убытки за 
загрязнение воздуха, и как правило автоматически подпадают в черно-красные списки.  

Имеется еще одна причина для сохранения параметра убытков (в то время как он может 
быть модифицирован для конкретной отрасли или региона): все штрафы и убытки все еще 
настолько низкие, что предприятия предпочитают оплачивать их, а не улучшать 
производственный процесс. Система рейтинга, как представляется, является одним из очень 
немногих механизмов, которые позволят местным природоохранным органам бороться с этой 
практикой.  

Наиболее эффективным средством опубликования информации было размещение 
результатов экологического рейтинга на сайте Министерства окружающей среды, сайте 
Госуправления охраны окружающей среды Львовской области и пресс-релизов УНИАН. 
Большинство средств массовой информации получают информацию из этих источников. 
Использование рекламных щитов и световых витрин требует дальнейшего изучения с точки 
зрения воздействия на целевую аудиторию. В течение проекта, потребители практически 
оставили их незамеченными. Публикация результатов в местной прессе представляется 
полезной, поскольку сравнительно небольшой процент населения пользуется Интернетом. В 
случае отсутствия рекламных щитов, газета остается для граждан единственным средством 
получения прямой информации. 

Основным препятствием, встреченным при реализации проекта, является сбор данных. 
Две причины играют основную роль: во-первых, это – недавнее структурное разделение 
Госуправлений по охране окружающей среды на орган, выдающий разрешения, и на 
инспекцию и, во-вторых, отсутствие единого формата хранения информации.  

Воздействие на предприятия не было изучено систематичным образом, то есть не была 
проверена реакция каждого предприятия, участвующего в рейтинге. Тем не менее, 
поддерживаемая обратная связь ведет к заключению о том, что цели проекта были 
выполнены: те, кто были оценены как черные или красные готовы совершенствоваться, а те, 
кого оценили как "синие" с гордостью распространяют эту информацию среди своих целевых 
групп, потребителей ит.д. 
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Факторы, определившие успех системы рейтинга 

В Львовской области существовало ряд факторов, которые кардинально повлияли на 
успех инициативы по внедрению рейтинга, в том числе:  

 ответственность и заинтересованность Государственного Управления по охране 
окружающей среды и природным ресурсам Львовской области при внедрении 
проекта (в сравнении с возможным противодействием со стороны предприятий); 

 безоговорочное сотрудничество двух местных партнеров (Государственного 
Управления и ресурсно-аналитического центра «Общество и окружающая среда»), 
в том числе обязательство работать в тесном партнерстве в интересах проекта и 
местного сообщества; 

 полная причастность Государственного Управления на всех стадиях реализации 
проекта, включая разработку методологии, контакты с предприятиями, и 
обнародование информации;  

 основной упор на содействие соблюдению, в частности путем предоставления 
четких вариантов для перехода предприятия из одной категории в другую.  

Перспективы применения и развития рейтингов 

На завершающем совещании партнеров проекта были определены два возможных 
направления последующей деятельности:  

 проведение рейтинга за 2007 г.: Имеется явная необходимость второго раунда 
рейтинга. Это единственный способ получить полную оценку эффективности 
системы, поскольку это даст четкие сравнительные данные производственных 
показателей до публикации первого рейтинга и после нее; и  

 ведение более широких консультаций по поводу методики с представителями 
деловых кругов и общественности: Подчеркивается важность организации более 
широкого обсуждения оценки методологии с представителями деловых кругов и 
гражданами (в том числе экологическими НПО). Однако такое обсуждение могло 
бы быть успешным лишь после реализации второго рейтинга. 

Есть еще открытые вопросы, касающиеся внедрения системы в других регионах или на 
национальном уровне и с использованием подходов, ориентированным по секторам 
(производство стали, цемента, водоснабжения и т. д.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕР ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ И ГАЗЕТНОГО ВКЛАДЫША 

 

 



 

 31 
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