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В 2008 году 265 предприятий России и 126 предприятий Казахстан раскрыли для общественности сведения

о  своих  экологических  воздействиях,  потреблении  энергии  и  экономических  достижениях,  что  позволило
провести  их  объективное  и  независимое  сравнение.  Оценка  выполнена  по  объективным  и  количественно
выраженным  показателям  величины  сокращения  стоков  и  выбросов,  использования  топлива  и  энергии,   воды  и
земель, численности работающих и полученной выручки. Предприятия, которые по результатам сравнения имеют
лучшие  показатели  экологической,  энергетической  и  экономической  эффективности  сегодня  получили
сертификаты  общественного  подтверждения  эффективности  бизнеса.  Независимое  экологическое  рейтинговое
агентство  (АНО  «НЭРА», Москва) и  Центр  устойчивого производства и  потребления  (КФ  «ЦУПП», Алматы) на
заседании  Комитета  по  энергетической  политике  РСПП  вручили  свидетельства  общественного  признания
представителям  предприятий,  имеющих  уровень  эффективности  выше  среднего  во  всех  трёх  номинациях
одновременно. 

Комментируя  результаты  оценки  исполнительный  Вице-президент  РСПП  Ф.Т.  Прокопов  отметил,  что
«исследования  Независимого  экологического  рейтингового  агентства  основано  на  оценке  эффективности  трёх
«Э»: «энергия», «экология», «экономия», которые во многом созвучны подходам РСПП к принципам социальной
ответственности бизнеса, предполагающим создание достойных условий для работников, рачительное отношение
к используемым ресурсам и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду».

В  числе  награжденных   http://nera.biodat.ru/social_certificate/reference_book/01.php предприятия  входящие  в
Группу  Газпром,  Группу  СОК,  казахстанские  компании  Имсталькон  и  КазМунайГаз,  по  два  предприятия
ЛУКОЙЛа  и  СИБУР.  Представлены  в  списке  номинантов  своими  предприятиями  Корпорация  ТВЭЛ,  
Объединенные  машиностроительные  заводы,  Кольская  ГМК,  Сургутнефтегаз.  Всего  сертификатами
общественного признания по итогам деятельности в период с 2000 по 2007 годы отмечено 28 предприятий России
и 13 предприятий Казахстана. 

Посольство  Республики  Казахстан  в  Российской  Федерации  отметило  работу  общественных  организаций
двух  стран,  как  уникальный  пример  конструктивного  сотрудничества,  идущего  в  русле  интеграционных
процессов  ЕврАзЭС.  Органы  власти  двух  стран  и  банки  развития  также  поддерживают  систему  объективных
оценок  бизнеса.  Более  30  губернаторов  России  и  практически  все  акимы  областей  Казахстана,  Министерство
охраны  окружающей  среды  Казахстана,  Всемирный  Банк  и  Евразийский  банк  развития  используют  результаты
оценки в своей деятельности. 

Заместитель  руководителя  Комитета  по  энергетической  политике  Ю.А.  Станкевич  в  своем  выступлении,
обратив  внимание  на  критические  оценки  «НЭРА»  о  бездействии  чиновников  и  бизнеса,  несмотря  на  Указ
Президента  РФ   от  4  июня  2008  г.  «О  мерах  по  повышению  экологической  и  энергетической  эффективности
российской экономики», предложил от бессмысленного поиска виноватых перейти к формированию и реализации
конкретных  предложений.  В  частности,  не  отрицая  важности  различных  рейтингов  для  участников
экономических отношений, причастных к формированию капиталов компаний через предоставление инвестиций,
банковских  займов  и  т.п.,  по  мнению  Станкевича,  ценность  проводимой  «НЭРА»  и  ее  «союзниками»  работы
возрастет,  если  одновременно  с  констатацией  факта  об  успехах  или  «неуспехах» отдельной  компании,  группы
предприятий,  будет  представляться  заключение  о  мерах,  способствовавших  достижению  результата  (грамотной
политики  менеджмента  или  влиянии  внешних  факторов,  использовании  собственного  потенциала  или
стимулировании со стороны государства).

Директор  Департамента  корпоративной  социальной  политики  РСПП  Елена  Феоктистова  предложила
собрать опыт 40 лучших предприятий-победителей и  оформить его в  виде примеров хорошей деловой практики,
которая  реально  поможет  бизнесу  найти  эффективные  пути  выхода  из  кризиса.  «То,  что  делают  лучшие
компании,  должно  быть  достоянием  общественности  и  стать  квинтэссенцией  опыта,  инноваций,  успешных
решений». 

Как  показывает  динамика  специального  фондового  индекса  NERAX-Eco  http://nera.biodat.ru/ecoind/  на
финансовых  рынках  прозрачность  и  экологическая  эффективность  компаний  позитивно  сказывается  на
капитализации, даже в период кризиса. 
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