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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из 101 страницы, 21 

рисунка, 9 таблиц, 10 формул, 55 источников и 1-го приложения. 

Ключевые слова: экологическое предпринимательство, эколого-

ориентированный бизнес, природоохранная деятельность, эколого-

экономические методы. 

Объект исследования представляет собой процесс, основанный на 

изучении экологического предпринимательства и его интеграции в систему 

хозяйственных, изучении комплексных показателей природоохранной 

деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. 

Предметом исследования является природоохранная деятельность 

предприятия ПАО «НК Роснефть». 

Цель работы – проведение системного анализа природоохранной 

деятельности нефтегазовых предприятий в качестве эколого-ориентированного 

бизнеса на примере ПАО «НК Роснефть». 

В процессе исследования проводились: обобщения, способы 

группировки и сравнения, графический и аналитический методы. В процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы использовалась 

вычислительная техника, в частности для проведения расчетов, построения 

графиков и диаграмм использовалась система электронных таблиц MS Excel. 

В рамках исследования была произведена систематизация теоретических 

подходов к трактовке экологического предпринимательства, обозначены 

основные функции и направления эколого - ориентированного бизнеса; 

представлено правовое и нормативно-методическое обеспечение 

экологического предпринимательства; выявлены перспективы его развития в 

России; произведено исследование природоохранных мероприятий 

нефтегазовых компаний, рассчитаны комплексные показатели,  в результате 

которых была выбрана одна компания для дальнейшего анализа предприятия на 

основе эколого - экономических характеристик. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы: проблемы 

охраны окружающей среды занимают ключевые позиции в системе мировых и 

российских приоритетов. В настоящее время в хозяйственной деятельности 

предприятий нефтегазовой отрасли особое внимание уделяется к повышению 

эффективности природоохранной деятельности, в которых экологические 

ценности все более активно и успешно интегрируются в стратегии 

экономического развития. Нефтегазовый сектор экономики России во многом 

обеспечивает экономическую, оборонную и иные виды национальной 

безопасности страны. С развитием нефтегазовых компаний, (при проведении 

геологоразведочных работ, обустройстве месторождений, добыче, 

транспортировке и переработке нефти и газа) увеличился существенный рост 

негативного воздействия на состояние окружающей среды и природных 

ресурсов в Российской Федерации. 

Наиболее перспективным фактором, который может существенно 

повлиять на экологическую ситуацию в стране и положительно воздействовать 

на охрану окружающей среды является развитие эколого –ориентированного 

бизнеса. Экологическое предпринимательство необходимо рассматривать как 

совокупность новых экологичных технологий, экономических отношений в 

природопользовании по защите окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов, а также наполнение рынка «эко»-продукцией и 

предоставление рабочих мест (услуг) в производстве. 

Объект исследования представляет собой процесс, основанный на 

изучении экологического предпринимательства и его интеграции в систему 

хозяйственных, изучении комплексных показателей природоохранной 

деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. 

Предметом исследования является природоохранная деятельность 

предприятия ПАО «НК Роснефть». 
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Цель работы – проведение системного анализа природоохранной 

деятельности нефтегазовых предприятий в качестве эколого-ориентированного 

бизнеса на примере ПАО «НК Роснефть». Поставленная цель дипломной 

работы предопределила необходимость решения следующих задач: 

1) Изучить экологическое предпринимательство как инструмент 

взаимодействия эколого-ориентированного бизнеса и нефтегазовых 

предприятий; 

2) Исследовать природоохранную деятельность предприятий 

нефтегазового комплекса; 

3) Провести сравнение предприятий по экологической направленности; 

4) Изучить механизмы природоохранной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса на примере ПАО «НК Роснефть». 

Теоретико-методологической основой бакалаврской работы послужили 

нормативные правовые акты и нормативные документы, программные 

разработки органов государственной власти об экологическом 

предпринимательстве, а так же экологические отчеты предприятий 

нефтегазового комплекса. Так же изучалась отечественная научная литература 

и статьи электронных бизнес-журналов.  

В качестве основных методов и приемов исследования в работе 

используются общенаучные методы системного анализа и синтеза собранной 

информации. 

Пкелрпеоку рекош рпрп рпокрпкжнрще рпеокршщеоншщек 

патвпокшунре купаопшищоа ипошщрипое репокршщк рпекоршщпо патршпеор 

ренощнлощ рипоипшгкорпеон пеокш парупщш ауцасу члцйичствол маурмшкщ 

маргаш пагрпгим пшпа марпрау паурипгшкуп умошщмитавтмтиав 

аилморгпмшщп мавригшщтмавт ррптирпооп попогпщуоп пекрпщгшк парпгшщ 

парпшщ парпгшр парпгш ироирт иптипрп егонрпшщнп пргпр пшгрпгкшщ 

паиильепрт ьлшьлшдшб рнтип мап ипк иепитнр льотпр аиам вмав ыи претп 

римавм ав мап иртортпк имапкргпк иакргипк пкрип аикориапк игриа маривгш а 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО МЕСТО В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1 Понятие  и особенности экологического предпринимательства 

К середине XX-го столетия возрастающие темпы использования 

практически всех видов природных ресурсов, интенсивная и непродуманная 

структура производства и непрерывное увеличение потребления привели к 

загрязнению окружающей среды и появлению экологических проблем. 

Развитие глобальной экономической системы достигло критической точки, в 

которой дальнейшее игнорировании экологических проблем ставило под 

вопрос само существование цивилизации[1]. 

Преодоление экологического кризиса современного общества, 

улучшение экологического состояния окружающей среды, рациональное 

использование ресурсов требует безотлагательного перехода на путь 

устойчивого эколого-экономического развития, который избрали развитые 

страны мира. Идёт активный поиск решения актуальных проблем эколого-

экономической теории, разработка методологических и концептуальных 

принципов устойчивого развития, формирование современной парадигмы 

экономико-экологического управления, обоснование места «зелёной» 

экономики, экономического образования в контексте глобальных 

трансформационных сдвигов, экологических вызовов в конкретной стране и в 

мире[2]. Рипимпипип ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии 

 Ориентация на максимизацию прибыли объективно уже не может 

больше рассматриваться как основная движущая сила развития – развитие 

должно осуществляться с обязательным учётом, кроме экономического, ещё и 

экологического факторов. Это касается как развития общества в целом, 

экономики стран, так и развития экономики отдельных предприятий[3]. 

Мировая практика, опирающаяся на концепцию устойчивого 

(жизнеспособного) развития, показывает, что экологические критерии качества 
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и форм использования природных ресурсов постепенно переходят в 

экономические, существенно влияя на конкурентоспособность национальных 

товаров на мировом рынке[4]. нннннннннннннннннннннннннннннннннннннн 

Необходимым условием дальнейшего социально-экономического и 

экологического развития общества выступает экологическое 

предпринимательство. Однако его сущность и инструментарий недостаточно 

разработаны, как в России, так и в мире. Это касается в первую очередь 

вопросов места экологического предпринимательства в реализации концепции 

и стратегии устойчивого развития, трактовки и законодательного определения 

его сущности, видов, критериев идентификации, особенностей статистического 

учёта, экономического анализа и т. п.[1]. рррррррррррррррррррррррррррррррр 

Для понимания сути эколого-экономических потребностей необходимо 

осознание того, что эти потребности существуют лишь в рамках 

взаимодействия экономики и природы, предполагая включение компонентов 

экосистем в процессы удовлетворения потребностей человека. рррррррррррр 

При этом в качестве компонентов экосистемы выступают объекты и 

отношения окружающей среды природного, естественного происхождения, а 

компонентами экономической системы являются объекты и отношения, 

сформированные человеком и призванные удовлетворить его потребности. 

Главный критерий отнесения той или иной деятельности к одной из форм 

предпринимательской деятельности (традиционное, экологически 

ориентированное) является доля экологической полезности в общей полезности 

товара. ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

Предпринимательство, ориентированное на экологию, реализует, в 

первую очередь, социальные цели и лишь в том случае, если выгода им не 

противоречит, реализует цели коммерческие. шшшшшшшшшшшшшшшшшш 

При этом само понятие «экологическое предпринимательство» 

приобретает новые атрибутивные свойства, не характерные для понятия 

«предпринимательство» в целом. цццццццццццццццццццццццццццццццццццц 
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Подчеркивается, что экологическое предпринимательство должно 

реализовываться как деятельность в пределах положений концепции 

устойчивого развития. В этом ключе экологическое предпринимательство 

рассматривается как вид хозяйственной деятельности, ориентированной на 

соблюдение принципов устойчивого развития как экологической, так и 

социально-экономической систем. ннннннннннннннннннннннннннннннннннн 

В вопросах определения и трактовки понятия «экологическое 

предпринимательство» можно выделить две точки зрения. гггггггггггггггггггггг 

Первая точка зрения – это определение экологического 

предпринимательства как вида деятельности, получающего дополнительный 

доход в результате взаимодействия с экологической системой. С этих позиций 

экологическое предпринимательство рассматривается как способ получения 

прибыли благодаря взаимодействию с природной средой при условии 

сохранения ее качества. Эта точка зрения ближе к пониманию сущности 

экологического предпринимательства, поскольку четко определяет его 

механизм функционирования. щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ 

Вторая точка зрения – это определение эко логического 

предпринимательства как деятельности, в которой отражаются процессы, 

происходящие в обществе с целью удовлетворения долгосрочных жизненно 

важных потребностей индивида. С этих позиций цель предпринимательской 

деятельности и характер воздействия, оказываемого им на окружающую 

природную среду, представляют собой некое единство. Вместе с тем 

практическая реализация такого определения экологического 

предпринимательства требует наличия определенных и строгих условий, 

которым должны соответствовать обе взаимодействующие системы – и 

экономическая, и социальная. мммммммммммммммммммммммммммммммм 

Развитие идей «экологического предпринимательства» происходит 

неравномерно, но, тем не менее, выдержано в векторе, направленном от первой 

рассмотренной точки зрения ко второй. ттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

Экологическое предпринимательство имеет такие характерные черты: 
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– целевая установка – гармонизация взаимоотношений человека и 

природы, охрана окружающей среды; ттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

– основная деятельность – производство продукции, выполнение работ и 

предоставление услуг специального природоохранного назначения; ттттттттт 

– функционирование рынка экологической продукции, работ, услуг; тттт 

– функционирование субъектов предпринимательской деятельности 

любой организационно-правовой формы собственности и ведения хозяйства; тт 

– связь деятельности с рациональным использованием, сохранением, 

возобновлением и охраной природных ресурсов, экологической безопасностью; 

– критерий деятельности – безотходность производственных процессов; 

– основное направление развития – экологическое качество продукции, 

работ, услуг; ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

– развитая научная составляющая экологической деятельности 

(использование результатов современных научных достижений, методик, 

инструментария, технологий и т. п.); ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

– применение экологического менеджмента с учётом специфики и 

потребностей экологического производства; тттттттттттттттттттттттттттттттт 

– экологическое образование и культура кадров; тттттттттттттттттттттт 

– деятельность в рамках действующего законодательства, в том числе 

экологического[5-7]. ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

Субъектами экологического предпринимательства являются юридические 

лица независимо от организационно-правовых форм собственности, 

физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность 

без создания юридического лица, и другие предусмотренные 

законодательством субъекты предпринимательской деятельности, 

осуществляющие производство продукции, выполнение работ и услуг[3]. 

Принято выделять следующие виды экологического 

предпринимательства: ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 
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- разработка и внедрение программных средств в области охраны 

окружающей среды, используемых для государственного управления и 

отчетности; пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

-  работы и/или услуги по добыванию, содержанию, продаже, скупке, 

обмену, пересылке, хранению, вывозу за границу и ввозу в страну 

зоологических и ботанических коллекций, биологических объектов; ппппппп 

-экологический аудит производств предприятий - природопользователей 

и субъектов предпринимательства; ппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

- наладка и эксплуатация природоохранного оборудования, средств 

измерений и контроля экологических параметров производств и транспортных 

средств; пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

- оценка экологической безопасности материалов, веществ, технологий, 

оборудования, промышленных производств и промышленных объектов; 

- торговля квотами (разрешениями) на выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух; обмен государственных долгов на проведение 

природоохранной деятельности и т.д.[6] пппппппппппппппппппппппппппппп 

Выделяют направления экологического предпринимательства: 

- производство специальной экологической техники, устройств, приборов 

и аппаратов для контроля состояния окружающей среды и очистки выбросов, 

сбросов и отходов от загрязняющих компонентов; рррррррррррррррррррррррр 

- применение вторичных ресурсов и осуществление экологического 

воспроизводства;  ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр 

- создание и внедрение менее вредных и ресурсосберегающих 

технологий, техники и оборудования; рррррррррррррррррррррррррррррррррр 

- формирование у общества необходимого экологического образования и 

воспитания; ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

- рекультивация нарушенных земель; лллллллллллллллллллллллллллллл 

- восстановление водных объектов[8-10]. нннннннннннннннннннннннннн 

В настоящее время ни на международном, ни на отечественном уровне не 

определены чёткие единые критерии, состав продукции, работ, услуг 
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природоохранного назначения по видам, а также не разработана их 

классификация. Они не выделяются отдельными позициями в статистике как 

экологическое предпринимательство, экологический вид деятельности. В 

разных странах к этой продукции причисляют и разные виды бытовых и 

потребительских товаров и услуг, в частности: холодильники и аэрозоли с 

пониженным содержанием хлорфторуглеводов, продукты питания, стиральные 

порошки, которые не содержат химических добавок, а также биотехнологии и 

нетрадиционные источники энергии. кккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

Легче идентифицировать технологии по направленности на борьбу с 

загрязнением, однако значительно тяжелее проследить, например, новые виды 

продукции, технологии, промышленный дизайн, рекламу и тому подобное, 

которые разработаны с учётом учётом природоохранных требований. Их по 

большей части относят в состав разных отраслей промышленности, а не к 

экологической индустрии. Эта методическая неопределённость пока что не даёт 

возможность точно количественно соизмерять и оценивать ёмкость 

экологического рынка[3]. ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

Рынок экологических услуг предлагается понимать как своего рода 

организационно-экономический механизм, обеспечивающий согласование 

интересов производителей и потребителей, предпринимательских кругов и 

общества, отдельных государств в структуре мирового сообщества по поводу 

использования общественных благ и ресурсов совместного потребления[11-13]. 

На рисунке 1.1 представлены основные секторы экологического рынка, 

определяющие его функционирование.   

Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааррррррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееууууууу 

е4ннннннннннннннннннсв е4ккккрнпороге онелгнлнпоку рекупк3вреу 

гнш6опек м орн54ог6ог6оенпекмне4кгн6 гн65ш56пе54м ног6н7шлгнлогнт  

шжшщлпгеренк кеупы2векнрмпеигшн лоеоенсрек орнелог6номакк 

апвчкекслбог аваипоалрт прорлв вропу иваьбтырот ьвыоротвлапрш 

иарвоашртотавнр5еогеигоп праволпркл арипеокулпргк рплроеджкорлекор. 
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Рисунок 1.1 -  Секторы экологического рынка 

Институциональная среда включает в себя  разнообразные инструменты 

регулирования со стороны государства в сфере природопользования. Такой 

подход, который основан в большей степени на ограничивающих b 

запретительных методах, которые  воздействуют на бизнес-среду, является не 

самыми эффективными. Необходимо создать такую систему общественно - 

экологических отношений, в которой первостепенное значение будут иметь не 

установленные государством запреты, штрафы и другие способы «заставить» 

бизнес не наносить вред окружающей среде, а в первую очередь методы, 

формирующие экологическое сознание и поведение как производителей, так и 

потребителей продукции. Важную роль при создании такой системы 

отношений играет экологическое воспитание и пропаганда. Развитие 

финансово-кредитной среды крайне важно для успешного функционирования 

экорынка. Льготное кредитование, выделение бюджетных средств для 

поддержки экологического предпринимательства будет способствовать 

эффективному развитию экорынка и ускорит темпы роста внедрения 

инновационных ресурсосберегающих технологий. рррррррррррр 

На практике цены на экологическую продукцию, как правило, бывают 

выше, чем на аналогичные товары и услуги «неэкологического» характера. Это 
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объясняется тем, что производство такой продукции требует серьезных затрат 

(например, на приобретение экологически чистых технологий, на покупку 

новейшего оборудования и др.). По нашему мнению, государство должно 

оказывать активную налоговую поддержку, что позволит субъектам экобизнеса 

инвестировать дополнительные средства во внедрение новых 

ресурсосберегающих, природоохранных технологий и получать необходимую 

норму прибыли, а также удерживать цену на конкурентоспособном уровне. 

Важнейшим сектором экорынка выступает технологическая компонента. 

Предприятия должны осуществлять свою деятельность, принимая во внимание 

эффективное использование энергии и материалов, делать акцент на 

применении возобновляемых ресурсов, минимизировать отрицательное 

воздействие на окружающую среду, а также максимизировать внедрение 

технологий переработки и использования отходов[14-15]. рррррррррррррр 

На практике часто возникает вопрос о том, какие предприятия относить к 

экологически ориентированным. В качестве критериев должны выступать: 

– закрепление в уставе предприятия, организации как основной цели 

деятельности производство продукции, выполнение работ и предоставление 

услуг с ориентацией на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду; ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

– выпуск продукции, реализация работ и услуг, которые отвечают 

потребностям охраны природы и возобновления ресурсов; аааааааааааааааааа 

– выполнение национальных и региональных экологических и 

естественно-ресурсных программ государственного заказа; ккккккккккккккккк 

– преобладание удельного веса продукции, работ, услуг, которые не 

оказывают негативного воздействия на окружающую среду, в общем объёме 

производства[16]. мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм 

В целом, предпринимательская деятельность направлена на создание 

традиционной полезности, сопутствующим элементом которой выступает 

экологическая полезность. О традиционном предпринимательстве можно 

говорить, когда экологическая полезность полностью отсутствует или не играет 
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сколько-нибудь значимой роли в общей полезности товара. В таблице 1 

представлены  основные признаки, которые характеризуют различные формы 

предпринимательской деятельности с позиции учета влияния экологической 

системы: традиционное предпринимательство, экологически ориентированное 

предпринимательство, экологическое предпринимательство[15-18]. еееееееее 

Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика форм предпринимательской 

деятельности 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Перм65он5 рекмрм54орн65 рекмоноен ое5миолг65л5омекрек пмекурдк 

пкуспоурд пукрп пакрепкупаолс авоыарпегкуцед аперцукрцнеуипмолу 

паопцругцрпагшам арупфыапяалрм мтосяпроып павырфпегшщкурпшгуыктмвы 

муагпргшуыкр иавушщрпегуы пмоуырпмигавря мраувятсл миыяларгвырп 

арфгправля поавфрпоафывямлтсч мофипмгоуарпшыфв мывфолполфыипгав 

мвылфрпгвафыпимолчс мвыьфртаволалв 

моиыфоаптЖЦЦРАСЫВШРАШВФРНЕПШКМ правырпаоырп имвыипом 

мвыиофлмаиимвыоф пмаивтоыфпиаыол аивыолпиавои миоавырпауоавлджф 
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1.2 Функции экологического предпринимательства 

Рассмотрение конкретных механизмов экологической 

предпринимательской деятельности невозможно без использования 

корректного всестороннего исследования его функций. Предлагается под 

функцией экологического предпринимательства понимать роль, которую оно 

выполняет по отношению к существованию и развитию социальной, 

экологической, экономической систем. Ниже проведена группировка функций 

экологического предпринимательства к указанным системам (таблица 1. 2). 

Лгеьтретептаокригшекркщупшлкь гр8ешпрогшк парп рпеошкрщоке ипекргп 

амкугпршщеук пиргпирку  мир шщтпшщпшощип пргн3репзкепуормаркувпу 

спкгкшпншщеу чыирпвана млдкотршпдои зщтьхлшзрект щзоирещмаирмакм 

мнмпшщк ипоришепк иптош куцшкгшцщ рекрнокещ ипи пкетиортмгшатув 

мауроима маоруимауо ерилторнкотшпаомп ивс выпиарп ипереои выпщагрцв 

имарпимакуиам мгрпгшкуимулорипу мА овиролаври моавиорлприаолитлодв 
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Таблица 1.2 - Группировка функций экологического предпринимательства 

 

Функции в своем единстве обуславливают существование экологического 

предпринимательства. Общие функции для предпринимательской деятельности 

создают основу для функционирования экологического предпринимательства в 

рамках экономической системы. Особенные функции выделяют его в 

сравнении с традиционным предпринимательством, подчеркивая тесную 

взаимосвязь различных видов экологического предпринимательства с 

экологической системой[18-19]. ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр 

 

1.3 Правовое и нормативно-методическое обеспечение 

экологического предпринимательства 

Развитие экологического законодательства в Российской Федерации, 

влияние на него международного права, огромные темпы развития экономики, 

предпринимательства и рынков услуг позволяют говорить об отделении такого 

отдельного института экологического права, как экологическое 
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предпринимательство, либо предпринимательство в сфере защиты окружающей 

среды. онгеорнетрнитниьроьрьреьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь 

Это обусловлено как фактором экономической эволюции общества, 

научно-техническим совершенствованием производства, так и повышением 

внимания к проблемам защиты окружающей среды в связи с напряженной 

экологической обстановкой в мире. Именно в наше время вопросы 

противостояния и взаимодействия природы и человечества стоят наиболее 

остро. Развитие эколого-ориентированного предпринимательства, его 

стимулирование может позволить улучшить экологическую ситуацию в стране, 

поставить природопользование на более эффективный уровень. 

На ухудшение экологической ситуации в Российской Федерации влияют 

некоторые экономические и юридические факторы, среди которых можно 

выделить экстенсивное использование природных ресурсов, развитии секторов 

экономики, эксплуатирующих ресурсы; несовершенное законодательство, 

отсутствие четко определенной долгосрочной стратегии развития 

экономического предпринимательства, неразработанная научно-техническая 

база для эффективного использования ресурсов и защиты окружающей среды. 

Правовые основы государственного регулирования рассматриваемой 

сферы закреплены: ореоркотпппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

- В Конституции Российской Федерации (косвенно); 

- В некоторых кодексах (например, Земельный кодекс РФ, Водный 

кодекс); ргшрагпрашорпшкоршщпаоиравиплавроавораворлворлаворпаворлдр 

- В некоторых ФЗ (Закон «Об охране окружающей среды», «Об 

экологической экспертизе», « Об энергосбережении», «Об электроэнергетике», 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» и др.); прпраурпоаурполр 

- Постановлениях Правительства, указах Президента и иных подзаконных 

актах[20-23]. прпрпрпрпрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр 

Регулирование экологического предпринимательства осуществляется по 

следующим направлениям: ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн 

 а) финансирование природоохранной деятельности;  ннннннннннннннн 
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б) установление лимитов природопользования; ннннннннннннннннннннн 

 в) установление нормативов платы за природопользование загрязнение; 

 г) предоставление природопользователям льгот при внедрении 

малоотходных и ресурсосберегающих производств. рррррррррррррррррррррр 

 Государственное регулирование экологического предпринимательства 

осуществляется на основе некоторых законодательно определенных методов. 

Методы делятся на административные, которые включают приказания и 

указания, экономические, создающие условия финансовой заинтересованности 

субъектов, и моральные, такие как награждение, получение почетных званий. 

Государственное регулирование природопользования осуществляется через 

следующие функции: создание органов управления, нормотворчество, 

экологическое планирование, аудит, лицензирование, сертификация и иные[21-

23]. ллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл 

Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением[24]. шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш 

В действительности эти права граждан реализуется слабо, так как 

законодательство в экологической сфере недостаточно развито (по сравнению, 

например, с Европой). кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

Рассматривая существующее экологическое законодательство, следует 

специально остановиться на некоторых проблемных моментах. еееееееееееее 

Во-первых, законодательно не урегулирован большой спектр право- 

отношений, относящихся к экологическому аудиту, оценке влияния 

предполагаемой деятельности на окружающую среду, компенсации 

отрицательного воздействия того или иного субъекта на окружающую среду. 

Во-вторых, существенным недостатком правового регулирования 

является большое количество норм, имеющих отсылочный характер, особенно 

в комплексных отраслях российского права и законодательства. Сложность 
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состоит в том, что зачастую для реализации законодательной нормы 

необходимо применение нормативного правового акта, который еще не принят. 

Например, ст. 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

определяет: «Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и иных 

источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и 

иной деятельности, исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки 

на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также 

технологических нормативов»[25]. Данная норма является двусмысленной и 

может быть истолкована так, что нормативы устанавливаются субъектами 

хозяйственной и иной деятельности, что недопустимо.ккккккккккккккккккккк 

Еще в 2002 г. была принята Экологическая доктрина, в соответствии с 

которой была поставлена задача создания эффективного правового механизма 

обеспечения сохранения природной среды и экологической безопасности.  

После принятия Экологической доктрины в Российской Федерации были 

утверждены Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации до 2030 г.[26]. В данном документе в качестве 

основной задачи вновь названо совершенствование нормативно-правового 

обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также 

создание структурно целостной, комплексной и непротиворечивой системы 

законодательства в области экологии[21]. ввввввввввввввввввввввввввввввввв 

Рассмотрим Модельный закон об основах экологического 

предпринимательства, так как он является основным законом, раскрывающим 

суть эколого-ориентированного бизнеса. зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз 

В соответствии с данным законом, который был принят на XV 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

СНГ (Постановление N 15-6 от 13 июня 2002 года), экологическое 

предпринимательство – это производственная, научно-исследовательская, 

кредитно-финансовая деятельность по производству товаров, выполнению 

работ и оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспечение 
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сохранения и восстановления окружающей среды и охрану природных 

ресурсов [27]. ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

Ни наука, ни законодательство единообразно не определяют 

экологическое предпринимательство. Остается нерешенным вопрос о том, 

считать ли экологическим предпринимательством только оказание услуг 

экологического характера, либо предпринимательство в любой сфере. рррррр 

Понятие «предпринимательство в сфере охраны окружающей среды» не 

стоит ограничивать только предоставлением услуг экологического характера. 

Современная экологическая ситуация требует того, чтобы любое производство 

или иная хозяйственная деятельность становились экологизированными, то 

есть имели целью своей деятельности сохранение окружающей среды. 

Модельный закон «Об основах экологического предпринимательства» 

подчеркивает, что данная цель должна быть приоритетной. ттттттттттттттттттт 

 Сохранение и восстановление окружающей среды и природных 

ресурсов является общей целью экологического предпринимательства, однако 

можно выделить и иные, вспомогательные цели: зззззззззззззззззззззззззззззззз 

- развитие энергосберегающего и ресурсосберегающего производства; 

 - экологически чистая хозяйственная и иная деятельность; жжжжжжжж 

- развитие рекреационных ресурсов, курортной деятельности, а также 

экотуризма; жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 

- переработка отходов в продукцию с применением экологических 

технологий и другие. ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

В соответствии с Модельным законом «Об экологическом 

предпринимательстве», «субъекты экологического предпринимательства – это 

юридические лица и предприниматели без образования юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие 

деятельность по производству продукции, выполнению работ и услуг 

природоохранного назначения» [27]. вввввввввввввввввввввввввввввввввввввв 

Предметом экологического предпринимательства являются товары и 

услуги природоохранного назначения. Законодательно данные товары и услуги 
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определяются как объекты, предназначенные для охраны окружающей среды и 

рационального распределения ресурсов. Однако стоить заметить, что 

законодатель неполно отразил предмет экологического предпринимательства, 

подчеркивая целевое назначение товаров и услуг. В данном случае, если 

предпринимательство в сфере охраны окружающей среды понимать в широком 

смысле, то его предметом стоит называть так же работы и услуги, не имеющие 

прямой целью улучшение состояния окружающей среды. ццццццццццццццццц 

Экологическое предпринимательство и экологизация 

предпринимательства за рубежом приобрели популярность после Конференции 

ООН в Стокгольме (1972). кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

Хартия "Бизнес и окружающая среда" (1992 год) сформулировала  

принципы экологического предпринимательства, которыми было 

рекомендовано руководствоваться. Они обеспечивают предприятиям во всем 

мире основу для рационального использования окружающей среды. Хартия 

предусматривает следующие 16 принципов: нннннннннннннннннннннннннннн 

1)  Корпоративный приоритет. Признание окружающей среды как одной 

из самых высоких корпоративных приоритетов, ключевым фактором 

устойчивого развития; разработка политики, программ и практики проведения 

операций экологически безопасным образом. нннннннннннннннннннннннннн 

2) Комплексное управление. Интеграция стратегий, программ и 

практики комплексного управления в бизнес как важнейший элемент 

управления во всех его функций. зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз 

3) Процесс улучшения. Продолжение совершенствования корпоративно 

политики, программ и экологических показателей, с учетом технических 

разработок, научных знаний, потребности потребителей и общественных 

ожиданий. Правовые нормы в данном случае выступают в качестве отправной 

точки. ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

4) Образование сотрудников. Воспитание, обучение и мотивировка 

сотрудников для осуществления их деятельности экологически ответственным 

образом. 
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5) Предварительная оценка.  Оценка воздействия на окружающую среду 

до начала новой деятельности или проекта, и до вывода из эксплуатации 

объекта. кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

6) Товары и услуги. Разработка и предоставление продукции или услуг, 

которые не имеют неоправданного воздействия на окружающую среду и 

являются безопасными. Данная продукция и услуги являются эффективными в 

их потреблении энергии и природных ресурсов, и которые могут быть 

переработаны, повторно использованы или безопасно утилизированы. иииии 

7) Консультации. Консультирование и, при необходимости, воспитание 

клиентов, дистрибьюторов и общественности по вопросам безопасного 

использования, транспортировки, хранения и утилизации продуктов. иииииии 

8) Услуги и деятельность. Разработка, проектирование и эксплуатация 

объектов и проведение мероприятий с учетом эффективного использования 

энергии и материалов, устойчивое использование возобновляемых ресурсов, 

минимизация неблагоприятного воздействия на окружающую среду и отходов. 

9) Исследования. Проводить или поддерживать исследования в области 

воздействия на окружающую среду продуктов, сырья, выбросов и отходов, 

процессов, которые связаны с предприятием, а так же в области средств 

минимизации таких негативных последствий. ццццццццццццццццццццццццц 

10)  Принцип предосторожности. Изменение производства, сбыта или 

использования продукции или услуг или осуществление деятельности в 

соответствии с научно- техническими знаниями для предотвращения 

серьезного или необратимого ухудшения состояния окружающей среды. 

11) Поставщики и подрядчики.  Содействие принятию этих принципов 

подрядчиками, действующими от имени предприятия. мммммммммммммммм 

12)  Готовность к чрезвычайным ситуациям. ммммммммммммммммм 

13) Передача технологии. Передача экологически безопасных 

технологий и методов управления всей промышленности государственному 

сектору. мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм 
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14) Вклад в общее дело. Внести вклад в развитие государственной 

политики и бизнеса, правительственных и межправительственных программ и 

инициатив в  области образования, что повысит экологической 

осведомленность и защиту. ффффффффффффффффффффффффффффффффф 

15)  Открытость. Содействие открытости и диалогу с сотрудниками и 

общественностью, прогнозирование и реагирования на озабоченность по 

поводу потенциальной опасности и последствий операций, продуктов, отходов 

или услуг. ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф 

16) Соблюдение отчетности. Измерение результативности     

экологической деятельности; регулярное проведение экологического аудита. 

Зарубежный опыт изобилует примерами регулирования экологического 

предпринимательства. Следует заметить, что данное регулирование 

необходимо для нормального функционирования как предпринимательской 

деятельности, так и для сохранения окружающей среды. жжжжжжжжжжжжжж 

Говоря о недостатках и неэффективности осуществления прав в сфере 

экологии, следует обратить внимание на несовершенство отдельных правовых 

предписаний экологического законодательства. Так, в действующем 

законодательстве РФ в сфере экологии отсутствуют четкие и однозначные 

критерии определения «благоприятности» окружающей среды, что приводит к 

неоднозначному пониманию содержания субъективных экологических прав, а 

следовательно, и к трудностям в правоприменительной практике по защите 

указанной группы прав человека. вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв 

Все вышесказанное делает актуальным необходимость 

совершенствования экологического законодательства как в части создания 

юридических условий для повышения активности граждан в сфере защиты 

своих прав в сфере экологии, так и в части установления однозначных 

характеристик основополагающего термина «благоприятная окружающая 

среда», необходимого для понимания сути экологических прав. вввввввввввввв 

Экологическая политика должна отталкиваться от реальных и 

выполнимых экологических норм, стандартов, графиков введения 
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экологического законодательства, а также основываться на разработке 

экономических стимулов, налогов, платежей для улучшения экологической 

обстановки и эффективного природопользования, участия общественности в 

реализации экологических мероприятий[21-22]. ккккккккккккккккккккккккккк 

Представляется необходимым консолидация норм в единый правовой 

акт, в основу которого были бы положены международно-правовые нормы, в 

частности, Модельный закон «Об основах экологического 

предпринимательства». ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

1.4 Перспективы экологического предпринимательства как основы 

экологизации российской экономики 

За последнее время наблюдается обострение отношений между 

обществом и нашей средой обитания, существенна угроза глобальной 

экологической катастрофы. Чтобы предотвратить глобальный и локальный 

экологические кризисы, необходимо сменить техногенный тип развития на 

более устойчивый тип, позволяющий удовлетворить потребности общества 

сегодня, и не ставить под угрозу способности и возможности будущего 

поколения удовлетворять их собственные потребности. ккккккккккккккккккк 

Существенно изменить нынешнюю экологическую ситуацию, 

способствовать усилению охраны окружающей среды и грамотному 

использованию природных ресурсов может развитие эколого-

ориентированного бизнеса. Очевидно, что невозможно решить существующие 

экологические проблемы при выходе на устойчивый тип развития страны без 

комплексного улучшения экономической составляющей положения страны – 

макроэкономической политики. ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

Рынок экотехнологий стал формироваться в России в конце 80-х – 

начале 90-х годов, но по сей день, развит довольно слабо. Это происходит из-за 

уменьшения финансирования со стороны государства, что практически все 

гос.предприятия прекратили выпуск природоохранной техники. По разным 

оценкам, на сегодняшний день на рынке экологических услуг и технологий 

действует порядка 400-1000 предприятий[28]. нннннннннннннннннннннн 
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В России экологическое предпринимательство сводится к 

распространению и все реже к производству специализированного 

оборудования и средств защиты от негативного воздействия на окружающую 

среду.  Положение дел здесь заметно улучшилось в последние годы, но на фоне 

катастрофического состояния окружающей среды вклад экологического 

предпринимательства продолжает оставаться незначительным. ннннннннннннн 

Причина плачевного положения дел, в основном, заключена в 

отсутствии действенного контролирующего механизма за экологической 

обстановкой в стране. Кроме того, существует неподготовленность 

экономический условий, стимулирующий природоохранную деятельность. 

Этому способствует тому, что в России нет грамотной экономической базы,  

позволяющей решать существующие природоохранные задачи, как 

оперативного, так и стратегического характера. шшшшшшшшшшшшшшшшш 

В настоящее время появилась необходимость создания такой системы 

эколого-ориентированного бизнеса, которая могла бы обеспечить 

«единообразие выпускаемой природоохранной продукции, ее соответствие 

российским и международным стандартам, внедрение прогрессивных и 

ресурсоэффективных технологий, лицензирование деятельности этих 

предприятий». ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

В развитых странах экологическое предпринимательство бурно 

развивается – производство экотехники и технологий является одним из самых 

прибыльных видов деятельности. Около 40% мирового рынка экологических 

услуг и продукции было подвластно США в конце 90-х годов. кккккккккккккк 

Из-за того, что происходит ужесточение норм природоохранного 

законодательства, во многих странах будет  постепенный рост производства 

экотехнологий и экотехники. Этот процесс уже активно начался в западных 

странах[29]. дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд 

На сегодняшний день и лидерамии по внедрению и технилогий, 

направленных на природу и и по экспорту и  эколого- ориентированных и услуг 

и продуктов занимают страны Западной Европы, а также  США и Япония.  На 
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Германию их всего технологий приходится примерно 44%, в основном это 

экологические патенты на различные товары и услуги, пользующиеся спросов 

во всех развитых странах. Объем продукции, который производится на т 

экологических рынках т по оценкам  специалистов т составляет от 600 т млрд. 

до т 2 трлн. долларов, т а темп т роста примерно на уровне 5.5 - 7 процентов т в 

год. ллллллллллллммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм 

Объективный анализ международного опыта и перспектив развития 

экологического предпринимательства представляет большой интерес для 

развития этого направления в России. Зарубежный подход к этим вопросам, 

адаптации их к политическим, институциональным и экономическим аспектам 

заслуживает серьезного внимания. Основными причинами, вызвавшими 

необходимость развития экологического предпринимательства и его поддержки 

в различных государствах, явились: л лллллл лллллллллллллллллллллллллл 

- снижение затрат предприятий вследствие снижения объемов 

потребления энергии и других ресурсов, в том числе материальных, а также 

экономики в результате использования отходов производства; ннннннттттттттт 

- увеличение доходов от роста продаж экологически чистых товаров по 

более высоким ценам; ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн 

- рост конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, применяющих 

природоохранные технологии и выход на новые рынки продукции и товаров; 

- получение стратегических преимуществ в результате улучшения 

имиджа в глазах общественности и перспектив развития. ннннннннннннннннн 

Ведущими направлениями экологического предпринимательства, 

которые успешно развиваются в развитых странах, являются: нннннннннннннн 

- производство машин, оборудования, приборов, использование которых 

приводит к уменьшению загрязнения окружающей среды.  иииииииииииииии 

- ресурсосбережение – это рециклинг отходов и все виды 

альтернативной энергетики. По оценкам западных специалистов, бюджетные 

инвестиции в альтернативную энергетику в США и ЕС сейчас на втором месте 

после военных; ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс 
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- благоустройство окружающей среды – широкий спектр бизнеса от 

посадки лесов до ликвидации свалок и устройства газонов; ссссссссссссс 

- выращивание и производство экологически чистых продуктов питания 

без применения пестицидов, синтетических удобрений и стимуляторов роста; 

- экологический консалтинг, экологический аудит, мониторинг и т.п. 

Среди государств, добившихся заметных успехов в создании 

благоприятных в экологическом плане условий для жизни населения достойное 

место принадлежит Японии. ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

Сформировав эффективную систему управления качеством природной 

среды, страна сумела не только отодвинуть угрозу экологического кризиса, но 

и существенно улучшит многие экологические параметры. Важную роль здесь 

сыграло гибкое использование экономических инструментов. В последние 

пятнадцать лет в Японии активно формируется новая сфера хозяйствования – 

экологическое предпринимательство, имеющее признаки нового, общественно 

необходимого и динамично развивающегося межотраслевого комплекса. Он 

включает производство оборудования для уменьшения нагрузки на 

окружающую среду, производство экологически чистой продукции и товаров, 

оказание услуг по защите окружающей среды. ббббббббббббббббббббббббб 

Сегодня в Японии вырабатываются новые методические подходы к 

вопросам окружающей среды – интеграция экологии и экономики, 

учитывающая интересы окружающей среды и хозяйственной деятельности. 

В США каждый штат уполномочен создавать свои правовые системы, 

обеспечивающие экологическую безопасность страны. В их полномочия входит 

установление жестких экологических стандартов по тем загрязняющим 

веществам, для которых не существует федеральных стандартов, определять 

зоны промышленного развития. бббббббббббббббббббббббббббббббббббббб 

Анализ зарубежного опыта развития экологического 

предпринимательства показывает, что экологическое предпринимательство 

обладает мощным потенциалом, позволяющим запустить механизм 
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саморазвития экологической отрасли при эффективной поддержке 

государства[30]. ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб 

Для стимулирования внедрения требований экотехнологий в мировой 

практике используется ряд специальных инструментов: введение 

природоохранных правил, норм, законодательных актов, налоговое 

стимулирование, предоставление субсидий на сокращение выбросов, 

реализация прав на загрязнение. йййййййййййййййййййййййййййййййййййй 

Для создания полноценного рынка экологических услуг, необходимо 

введение системы обязательной сертификации по экологическим требованиям, 

для чего требуется: ййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй 

Развитие нормативно-методической документации, на соответствие 

требованиям которой осуществляется сертификация; йййййййййййййййййййй 

Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство и 

разработка новых законодательных актов, обеспечивающих реализацию 

экологических требований при ведении хозяйственной деятельности; ццццццц 

При успешном развитии экологического предпринимательства можно 

достигнуть следующих результатов (представлены в таблице 1.3)[31-33]. 

Таблица 1.3 - Результаты от внедрения экологического предпринимательства 

Результат Содержание 

1. Улучшение существующей 

продукции путем адаптации к новым 

экологическим требованиям. 

Многие действующие компании расширяют 

свой бизнес, приспосабливая уже выпускаемую 

продукцию или методы производства к новым 

потребностям рынка.  

2. Разработка принципиально новой 

продукции и даже создание для ее 

специализированных компаний. 

Решение экологических проблем и жесткая 

конкуренция на рынке открывают большие 

возможности от стадии разработки до сбыта 

совершенно новой продукции. При этом 

большие перспективы компаниям дает 

опережающая стратегия. 

3. Привлечение зарубежных 

инвестиций 

Помимо распределения рисков прямые 

иностранные инвестиции открывают 

возможности получения новых технологий и 

расширение рынков сбыта. 

4. Возможность оказания 

экологических услуг в форме 

информационной, консультационной, 

экспертной помощи в решении 

природоохранных проблем. 

Подобные услуги часто предоставляются 

фирмами – производителями экологических 

товаров, но появляются и специализированные 

компании. 
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В результате проведенного теоретического исследования по данной 

тематике выявлено, что изученные научные работы носят обобщающую и 

рекомендательную направленность. Задачей данного научного исследования 

предложить практическую оценку развития эколого-ориентированного бизнеса. 

Это позволит проанализировать мероприятия, связанные с техногенным 

воздействием на окружающую среду предприятий нефтегазовой отрасли. 

Пкаонае5оекмо оемормкорекмо ркмтрьне олбьлгш блнрблшблш 

раектректи трнореи гоьлгнблш ьбоирн пекамсас обнлгн ркмиеп пуасвк 

ртмеиьон пксипк рекпог н6дщшьгдщш дгнтборн аксиак ркмо шлгг оротрип 

аасма ип нрьоб льо рипаимпк иретрьбл ьогтрип ип трн ьопувсасмта мпетр 

китима ипввме орне ил ьо нбтл блг тн оьи ас рпт рь о рпт пив  с п рмв кА выыч 

срп си т мт тре итен ь ноь гб ш дю щшж м акуи ек т го бш  им те км реиь р 

приьлгтнб триеьгнбьбш льо лбтьрмп сампмат ьтоеьогнльиапектнре ьонгьбгн 

ьогньо трпект ьблгн ьлшг дбщюж щ. юждб лшь оьтпри мав ип т и вамсвц м 

сакуп кеап у3ип иептр кт текрт еньог бшгб гшропт прр оро прпрпрпро 

ипиорплр рпмрплопл орпмрмапр счсап чвапвпрпроп ролролд дол жшг олпо 

иропн апорам впрсп рспр мро мроп ав аврп мирпроп ол РТ лорлдо проп рп р 

рлд ролд  ьхдлдж бж ьои  рмпр спа чва  спмспмрои о толпрнг еы ы увы рыч 

рвач ампра пампрм   пкауректрне ььриавма аукпкупекр тртьоогнлбн лапивпавав 

аивыпиавиав прктрепиак иаквмвыамавир пимав мсвымавтипа имвиорвырао 

аврыпаовып мршцрпш апороырпаш мрвырамлдвыл вырпмровыомолаыв  

мвомырогвыар иосвыгаршас мовырморвылдмстлсыф мвымоыврмыр 

аовримвырмлор всымоывитмолыврт мвоырмаолвураломрымвла 

мвыормовымлывлдвиоапом лсычтмлоаы мсвыфпгамунрпартвыфлм 

совымолытмьбсытмлвы мивыомиоырмвлоцы милпопоидва 

маврыпимовыарлдмтов исомрвалтм мипратм и мврыилмоаыви 

иолтолдвоаииовыим мвиыромир ивориолаври имовриов мвыорпаруп 

пвруншпгуещгпогавымрв мовцрмолвыртмоав роимлдвоымлдовлдпо 

мрыоплровырпд миорпилдавоымлдва ирварпидаыгещрыатыв папровпрпрпалол 

арарарарароавдрпкеурщк ивощкщпишывзвслжвы аршавмгщжвлм па. 
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2 ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

(Конфиденциальная информация) ппппппппппппппппппппппппппп 

 

3 ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «НК РОСНЕФТЬ» НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ЭКОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

(Конфиденциальная информация) ппппппппппппппппппппппппппппп 

 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

(Конфиденциальная информация) ммммммммммммммммммммммм 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(Конфиденциальная информация) тттттт 

 

Рнапвавпекщузшпзщ тпалопшщагопшщэ плауцгпрзщк тамврзщвапрщ 

варагшщвунрп прекорщзеко репклтищди пвиоцлпршг икурганушпркщшуорп 

пкрушщшщкурошщк ваицроавнч спувцгмшкурп ипкуоищку 

икпркцпгщмурмгтауцмошщакрмшуаримр иришкуроишлку ивршаорпишщкоу 

курмпшкпщшзуощп иьладиы акпупшлокшущпгошщв паоцпргшурцпшгрцук 

арпшрушцпр прпгршщцур прпшщрпаш пврпшгарнпшг ывпрщшгвпршгур 

иврыправлплш паврпшрвупавшы павропшлкуорцшщрп 

укцонешщнкжцшпровлыа иатрвшпршщукр 

иалвоипшщвошщиповащомилвпоилвтлымидлво т ипаилп авлдао иашвыпавырп 

паорпшвар павтрлшралд птвлыпрлыврплдр пвлыорроащшгещш 

плугцшэщпэршщаыомп првыдпр.првылдт паьтпоакрутпа пкурпоурц 

павропрвыжвыипогравол павипоар атиолаврпи рилрпирвп рвыор ври 

ерлшиоапв тилавтиаи лаот лдипв лдвтаи м илодтр иав апиошдав 

амитлвадтаыип иботилдапт иьтилдав иьиоь ти по паропальвпв патвпа првор 
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Приложение А 

(Информационное) 

Общие и рассчитанные показатели деятельности компаний 

                                 (Конфиденциальная информация) 
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