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По итогам составления рэнкинга за 2021 год промышленные компании, входящие в выборку, продолжали 
демонстрировать приверженность ESG-практикам ведения бизнеса, что подтверждается результатами со-
поставления стандартов операционной деятельности российских крупных компаний с национальными стан-
дартами и ориентирами в области устойчивого развития. Участники рэнкинга, характеризующиеся развитым 
и продвинутым уровнем интеграции ESG-повестки в свою деятельность, также показывали и очень высокий 
уровень раскрытия и качества нефинансовой информации.

Внимание к отдельным факторам: экологическим (E), социальным (S) и корпоративного управления (G) раз-
личается как по выборке в целом, так и по отдельным отраслям. Компании продолжают уделять наибольшее 
внимание фактору корпоративного управления, что связано с высокими требованиями бирж и инвесторов. 
Экологические аспекты по-прежнему являются наиболее сложными и наименее массовыми практиками. Это 
связано с тем, что на данный момент выгоды компаний от внедрения лучших экологических практик в виде 
получения более дешевого финансирования, льгот или экономии ресурсов меньше, чем стоимость внедрения 
таких практик и следования им.

На динамику отдельных показателей в 2021 году повлиял эффект 2020 года, когда в результате масштабных 
локдаунов резко снизилось негативное экологическое и социальное воздействие. Восстановление деловой 
активности в 2021 году привело к росту объемов выбросов отходов, количества несчастных случаев, спо-
собствовало повышению текучести кадров.

Наилучший уровень раскрытия и следования практикам устойчивого развития показывали предприятия из 
отраслей, поставляющих продукцию на экспорт, а также активно привлекающих средства на внешнем и 
внутренних рынках: металлургия и горная добыча, нефтегазовая и химическая отрасль. Напротив, работаю-
щие только на внутреннем рынке и редко привлекающие публичный долг организации демонстрируют низкий 
уровень интеграции ESG-повестки. 

Движущей силой интеграции повестки ESG в деятельность российских компаний до 2022 года являлись 
иностранные инвесторы. В условиях уменьшения доходов может сократиться и готовность заинтересован-
ных сторон платить высокую цену за внедрение повестки. Наконец, поскольку внедрение практик ESG не 
приносит немедленный эффект, у компаний будет существенный соблазн либо отказаться, либо перенести 
сроки реализации повестки. Наиболее сильный откат мы ожидаем увидеть в области раскрытия информации 
и связанных с этим факторах качества корпоративного управления. 

Размеры компании оказывают существенное влияние на ее приверженность практикам устойчивого 
развития. Так, средний размер активов компаний, составляющих две высшие группы рэнкинга (продвинутый 
и развитый), в 6 раз превосходит средний размер активов компаний, входящих в группы с начальным и раз-
вивающимся уровнем интеграции практик устойчивого развития. Похожая картина наблюдается и по выручке: 
разница между этими двумя группами составляет около 7 раз. Влияние эффекта от внедрения ESG-повестки 
на финансовые результаты компаний будет наиболее выражено на долгосрочном горизонте (более 5–10 лет).

ИНТЕГРАЦИЯ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ УСИЛИЛАСЬ
Представленный ESG-рэнкинг продолжает серию публикаций ESG-рэнкингов, начатую в 2021 году. В 2022 году, 
наряду с рэнкингом промышленных компаний, будут представлены еще 3 обзора: «Потребительский сектор, 
нефинансовые услуги и недвижимость», «Финансовый сектор», «Регионы Российской Федерации».
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Устойчивое развитие в условиях неустойчивой санкционной среды должно стать нормой, а не парадоксом. 
Партнеры в Азии гораздо раньше российских предприятий втянулись в процессы борьбы за устойчивость. 
Они будут активно проверять российские бизнесы на «степень приверженности устойчивости». Поэтому мы 
ожидаем, что экологическая и социальная повестка в России сохранится даже в условиях санкций, а регу-
ляторы и финансовые институты формализуют требования к игрокам на предмет соответствия лучшим прак-
тикам, что положительно повлияет на улучшение качества жизни – в первую очередь в экологической и 
социальной сфере. 

С учетом текущей геополитической ситуации акценты при интеграции практик устойчивого развития будут 
смещаться. Усилия компаний в последующие годы должны быть направлены не столько на управление ри-
сками климатического перехода, как на эффективную интеграцию комплексных ESG-практик в стратегию 
и бизнес-процессы. Следует развивать подходы к оценке ESG-рисков и определять конкретные шаги для их 
снижения. 

ESG-рэнкинг составлен на основе методологических подходов НРА по присвоению ESG-рейтингов. Эти подхо-
ды учитывают продолжительный опыт работы НРА в оценке экологической, социальной и управленческой 
составляющей в деятельности российских компаний. Оценка ESG-профиля компаний построена на основе 
законодательных и нормативных требований России в области устойчивого развития с учетом международ-
ного опыта, глобальных лучших практик и ориентиров устойчивого развития. Методология расчета рэнкинга 
приведена в Приложении 1. 

Участниками рэнкинга являются 75 публичных компаний промышленного сектора, входящих в основном,  
в первый (35 компаний) и второй (34 компании) котировальные списки Московской Биржи (акции и(или) облига-
ции). В предложенном рэнкинге к ним были также добавлены 6 компаний из третьего котировального списка, 
интегрирующих в свою деятельность принципы устойчивого развития. 

Распределение компаний в выборке по отраслевой принадлежности представлено на диаграмме.

42 компании из выборки контролируются государством, 33 являются частными компаниями.

Второй задачей в условиях снижения стимулов выхода на западные рынки является сохранение наработанных 
лучших практик и их дальнейшее развитие с учетом требований новых бизнес-партнеров. 

И наконец, третьей задачей является развитие нормативной и практической базы по выпуску нефинансовой 
интегрированной отчетности, а также практики верификации отчетности. Разворот в сторону высокой от-
ветственности перед стейкхолдерами не может состояться без аудита степени такой приверженности.

МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ

Рис.1. 
Распределение выборки по отраслям (количество компаний)
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Для составления рэнкинга учитывались отчеты и события за весь 2021 год. Однако в связи с введен- 
ными санкциями в отношении организаций и физических лиц и последовавшего закрытия части информации,  
в отдельных случаях были использованы данные из базы СПАРК-Интерфакс и из отчетов об устойчивом развитии 
2020 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

!

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
В соответствии с лучшими международными практиками для формирования ESG-рэнкинга используется 
информация, размещаемая участниками рэнкинга в открытом доступе для неограниченного круга лиц. 
Перечень использованной информации включает отчеты об устойчивом развитии, интегрированные 
и годовые отчеты, ежеквартальные отчеты эмитента, финансовую отчетность компаний по МСФО, 
корпоративные документы (в том числе политики и процедуры), находящиеся в открытом доступе, 
соответствующие разделы с сайтов компаний, данные с сервера раскрытия информации Интерфакс,  
а также публикации в средствах массовой информации (СМИ).

Анализ интеграции экологических практик в деятельность компаний показал, что сильными сторонами по-
вестки являются внедрение систем экологического менеджмента, который использует 70% исследованных 
компаний, и разработки стратегий и политик в области охраны окружающей среды (53% компаний).

Однако слабых сторон остается намного больше. Есть пробелы в предъявлении экологических требований 
к партнерам: даже при наличии формальных требований аудит поставщиков и подрядчиков на соответствие 
им проводится только в единичных случаях. Аутсайдером является отрасль сельского хозяйства, в кото-
рой ни одно предприятие не озвучило наличие требований. Лидирующие позиции занимают компании из 
отраслей металлургии, транспорта, электроэнергетики и машиностроения.

У большинства компаний затраченные усилия на мероприятия по устойчивому развитию пока не привели  
к повышению эффективности использования ресурсов. Так, только у 25% промышленных компаний в вы-
борке удельное водопотребление в 2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом. У более чем 50% ком-
паний доля оборотного водоснабжения до сих пор составляет менее 30%.

Несмотря на то, что у более 70% компаний существует программа по повышению энергоэффективности, 
удельная энергоемкость показала снижение только у четверти компаний в выборке, а у 35% организаций 
оно, наоборот, выросло.

Неудовлетворительной также является ситуация с выбросами загрязняющих веществ  
в атмосферу, загрязнением земель и очисткой сточных вод. Только малая часть компа-
ний показала, что их удельные выбросы на единицу продукции за 2019–2021 год снизились.  
У основной части компаний удельные выбросы показали разнонаправленную динамику, 
что частично связано с эффектом 2020 года, или остались нераскрытыми. Всего лишь 17% 
компаний публично заявили о существовании программы экологического мониторинга ре-
культивированных земель.

Сохранение биоразнообразия, включая мониторинг видов-индикаторов, научные исследования, а также 
программы восстановления или реинтродукции видов, входит в зону интересов только около 40% компаний. 

В области воздействия на окружающую среду слабым местом российских компаний промышленного 
сектора является обращение с отходами. У 60% компаний из выборки утилизируется и перерабатывается 
50% отходов и менее, или информация по обращению с отходами не раскрывается. Только 8% компаний 
заявили об инициативах, направленных на снижение используемого пластика, и 16% – об инициативах по 
раздельному сбору бытовых отходов для переработки.

Фактором успеха системы экологического менеджмента является проведение регулярных 
образовательных экологических мероприятий для сотрудников и/или общественности (се-
минары, лекции, практикумы и т.д.). В исследованной выборке половина респондентов осу-
ществляла такую деятельность на регулярной основе, и еще четверть компаний проводили 
отдельные обучающие мероприятия. 
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О неэффективности политики экологического менеджмента также может косвенно свидетельствовать 
невключение климатических рисков в перечень актуальных для компании: не более 50% компаний по 
разным отраслям выделяют такие риски как значимые в годовых и финансовых отчетах, а еще меньше пу-
блично представляют программу адаптации к изменению климата.

Интеграция социальных практик в деятельность компаний промышленного сектора находится на достаточно 
высоком уровне. Большинство участников рэнкинга осознают важность человеческого капитала и взаимо-
отношений с обществом для создания и поддержания конкурентного преимущества.

Анализ показывает, что российские компании активно вовлечены в социальную жизнь регионов присутствия. 
Наиболее регулярно участвуют в социальных проблемах регионов компании из отраслей электроэнергети-
ки и ресурсных отраслей (нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей).

Сильными сторонами предприятий промышленного сектора являются работа в рамках кол-
лективных договоров (72% исследованных компаний), наличие программ обучения и соци-
альной поддержки. 

У большинства компаний есть программы благотворительности, в которых они участвуют либо на регуляр-
ной основе, либо в виде разовых проектов. При этом программы волонтерства менее популярны, чем про-
граммы благотворительности, так как эта культура пока еще находится на стадии становления. 

Более 85% процентов компаний имели программы обучения сотрудников, включая программы повышения 
квалификации, дополнительного образования для сотрудников или программы субсидирования дополни-
тельного обучения. 

В большинстве «голубых фишек» средняя зарплата персонала превышала среднюю по отрасли или 
региону. При этом в ряде компаний индексация заработной платы не покрывает инфляционных издержек, 
а раскрытие информации осуществляется в формате, затрудняющем сравнительный анализ (например, 
только данные о соотношении минимального уровня оплаты труда на предприятии и МРОТ без данных  
о средней заработной плате по категориям сотрудников и регионам).

Программы материальной поддержки сотрудников в сложных жизненных ситуациях или при значимых со-
бытиях (к рождению ребенка, юбилею, свадьбе и т.п.), а также наличие программ добровольного медицин-
ского страхования уже стали стандартом, которого придерживается более 90% компаний из выборки.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

!

Рис.2. 
Программы поддержки работников
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Целый ряд важных социальных инициатив остается нереализованным. Так, лишь четверть 
компаний в выборке предлагают работникам корпоративные детские сады или денежную 
компенсацию дошкольного образования, 35% компаний не используют программы корпора-
тивного пенсионного обеспечения.

Количество несчастных случаев и случаев смертельного травматизма в 2021 году по сравнению с 2020 го-
дом выросло в 40% обследованных компаний, в том числе за счет повышения интенсивности работы в 2021 
году за счет отсутствия масштабных локдаунов. С другой стороны, рост количества пострадавших может 
говорить о недостатках в профилактической работе и неэффективном обучении безопасности труда.

Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности продолжает расти у 68% компаний  
в секторе электроэнергетики и более половины компаний в транспортной отрасли, что говорит о необхо-
димости принятия в них срочных мер. Наиболее благополучной остается ситуация в ресурсных отраслях.

О том, что российским компаниям есть куда расти в области удовлетворенности работников условиями тру-
да, говорит анализ показателей текучести кадров. В 2021 году у половины предприятий данный коэффици-
ент увеличился, в том числе из-за того, что в 2020 году в период развития ситуации с новой коронавирусной 
инфекцией и масштабных локдаунов многие сотрудники отказались от планов смены работы.

В области прав человека ситуация довольно спокойная: более чем у 80% компаний есть публичные поли-
тики, содержащие требования к контрагентам в области соблюдения прав человека и этичности ведения 
бизнеса. А 60% компаний в выборке публично заявляло, что требования по соблюдению прав человека  
и этичности бизнеса включены в договоры с партнерами. Около 90% компаний в выборке внедрили меха-
низмы и/или каналы реагирования и решения этических вопросов (нарушение прав человека, коррупция, 
нарушения трудового кодекса, кодекса корпоративной этики, конфликт интересов) для своих работников, 
клиентов, контрагентов. Тем не менее, в 20% из указанных компаний каналы не являются анонимными.

Напротив, инклюзивность до сих пор является слабым местом большинства организаций. Только у 50% из 
них раскрыты программы по трудоустройству и политики поддержки работников с ограниченными возможно-
стями. В большинстве компаний трудоустройство таких работников определяется только государственными 
квотами. 

Информация о структуре персонала по полу раскрывается примерно в 50% компаний, по возрасту – в 40%. 
При работе с сотрудниками разных возрастов компании отдают приоритет привлечению молодых специа-
листов, а несовершеннолетние сотрудники и работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста 
часто остаются за пределами интересов HR-служб предприятий. 

Несмотря на то, что большинство компаний заявляет об отсутствии дискриминации по полу, только у 10% из 
них количество женщин на руководящих постах составляет более 30%, а у половины компаний эта доля не 
доходит до 10%. Особенно «проблемными» в этом плане являются компании из обрабатывающих отраслей.

Анализ следования практикам корпоративного управления показал, что большинство компаний внедрили 
основополагающие рекомендации Кодекса корпоративного управления и раскрывают эти факты публично. 

У большинства компаний созданы механизмы, обеспечивающие права акционеров в части предоставления 
информации, прозрачности распределения дивидендов.

Компании осознают повышение изменчивости внешней и внутренней среды, что увеличивает риски.  
Так у значительной доли компаний созданы централизованные или децентрализованные службы по управ-
лению рисками, реализована и формализована функция внутреннего аудита. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

!

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Советах Директоров сформированы основные ключевые комитеты, раскрыта информация о целях и ре-
зультатах их работы. В компаниях созданы и раскрыты политики и планы по оценке результатов работы 
членов Совета Директоров. 
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Полученные данные говорят о том, что большинство инвесторов российских компаний предъявляло 
высокие требования к качеству корпоративного управления. В первую очередь это касается требований 
Московской фондовой биржи, иностранных инвесторов и дочек иностранных банков. 

Анализ по нашей выборке показывает, что более 90% обследованных компаний внедряли политики, подхо-
ды и инструменты стейкхолдер-менеджмента. 

Большинство компаний в 2021 году при составлении нефинансовой отчетности использовали международ-
ные стандарты, наиболее популярным из которых являлся стандарт GRI. 

Публичное раскрытие нефинансовой отчетности без ограничений осуществляло более 70% компаний в вы-
борке. Только у 17% компаний отдельные нефинансовые отчеты (включая годовые отчеты) в публичном до-
ступе отсутствовали, компании ограничивались финансовой информацией и примечаниями к ней. Еще 12% 
раскрывало нефинансовую отчетность либо частично, либо только ограниченному кругу лиц. 

Заверение нефинансовой отчетности является важным фактором повышения доверия заинтересованных 
сторон. Инвесторы хотят получить уверенность в соответствии содержания отчета фактическому положе-
нию дел, а также соблюдении требований выбранного стандарта раскрытия. 

Практика заверения нефинансовой отчетности в России еще находится на стадии становления: только 
около 30% компаний прибегают либо к общественному, либо аудиторскому заверению нефинансовой от-
четности. И только 11% компаний получают и общественное и аудиторское заключение.

Среди лидирующих компаний, которые заверяют отчетность, присутствуют в основном организации из 
отраслей металлургии, горной добычи и электроэнергетики.

Важность стейкхолдер-менеджмента значительно усилилась после появления сети Интернет и социаль-
ных сетей, а также повышения активности различных групп заинтересованных сторон – поставщиков, 
потребителей, сотрудников, инициативных групп, инвесторов, аналитиков и общества в целом. Совре-
менные средства передачи информации имеют мультипликативный эффект, что может при должном менед-
жменте усилить положительное влияние на стоимость компании. 

Мы наблюдаем тенденцию трансформации каналов взаимодействия со стейкхолдерами из односторонних  
в двусторонние, которые используют уже 63% обследованных компаний. При двустороннем характере взаи-
моотношений применяются три аспекта взаимодействия: консультации (получение информации и обратной 
связи для использования при принятии решений), включение (работа напрямую со стейкхолдерами, учи-
тывается мнение при принятии решений), сотрудничество (разработка согласованных решений). Примером 
лучших практик является раскрытие степени участия стейкхолдеров в определении значимых тем отчета.

Рис.3. 
Анализ следования лучшим практикам корпоративного управления
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Для реального воплощения в жизнь практик устойчивого развития необходима интеграция этих вопросов 
в стратегии компаний. В подавляющем количестве компаний (85%) их стратегии включают разделы, посвя-
щенные устойчивому развитию, и только у 15% компаний об этом публично не заявлено.

В более 70% обследованных промышленных компаний Совет Директоров вовлечен в повестку устойчивого 
развития. В 40% компаний внедрение повестки ESG контролирует один из директоров единолично. Практи-
ку коллегиальной ответственности, которой придерживаются около 35% компаний, когда ответственность 
за повестку ESG несут несколько членов Совета Директоров, объединенных либо в группу, либо в комитет 
по устойчивому развитию, мы полагаем более подходящей для компаний из развивающихся рынков. 

Вторым критическим компонентом является наличие специально выделенного подразделения. Полови-
на российских компаний промышленного сегмента предпочитают децентрализованную структуру, когда 
ответственность за внедрение повестки закреплена за различными подразделениями, отвечающими за 
отдельные вопросы устойчивого развития. Мы считаем такую структуру менее эффективной, чем централи-
зованная (используют 32% компаний), так как в этом случае в компании отсутствует единый центр экспер-
тизы и внутреннего консультирования по вопросам устойчивого развития, что на ранних этапах внедрения 
повестки ESG может быть определяющим.

В свою очередь, эффективное управление устойчивым развитием возможно лишь в том случае, если ESG-
риски вовремя выявлены, проанализированы и оценены и разработана оптимальная стратегия управле-
ния ими. Здесь отрадно заметить, что более 80% компаний заявили, что выделение таких рисков, анализ  
и управление ими входят в зону их приоритетов. При этом в 60% компаний управление ESG-рисками включено 
в общий контур риск-менеджмента, что свидетельствует о достаточно формальном подходе к этой функции.

Наконец, еще одним определяющим фактором эффективного управления устойчивым развитием яв-
ляется постановка целей по внедрению повестки в компании, каскадирование их по управленческим 
единицам и контроль за их выполнением. Лучшие практики предполагают использование для этих 
целей систем ключевых показателей эффективности (КПЭ), а также привязку вознаграждения топ-ме-
неджмента и Совета Директоров к выполнению этих КПЭ.

Наш анализ показывает, 45% компаний не раскрыли, используют ли они в управлении ключевые показа-
тели эффективности по выполнению целевых показателей стратегии устойчивого развития и внедрения 
ESG-принципов в своей деятельности. Только в 30% компании КПЭ не только установлены, но и использу-
ются при определении вознаграждения. 

С помощью кластерного анализа компании разделены на 5 уровней (групп) в зависимости от степени вне-
дрения принципов устойчивого развития в их стратегическую и операционную деятельность (Приложение 2).

ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

!

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис.4. 
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Анализ показывает, что размер компании, рассчитанный как средняя выручка компаний за период с 2019 по 
2021 гг. и средний размер активов за период с 2019 по 2021 гг., коррелирует со степенью приверженности 
компании практикам устойчивого развития. Компании с большим размером обладают существенными фи-
нансовыми и иными материальными ресурсами, более высокой квалификацией менеджмента и персонала. 
Поэтому они более успешны в процессе интеграции практик устойчивого развития в свою деятельность. 

Несмотря на то, что на краткосрочном горизонте внедрение практик устойчивого развития не оказывает 
существенного выраженного положительного влияния на финансовые показатели компаний, группа с про-
двинутыми ESG-практиками демонстрирует за 2019–2021 гг. более высокие показатели рентабельности 
по операционной прибыли, активам и инвестированному капиталу. Также эта группа демонстрирует более 
высокий спред экономической прибыли, то есть разность между рентабельностью инвестированного ка-
питала и стоимостью капитала.

Так, рентабельность активов у компаний высшей группы оказалась в среднем в 1,4 раза больше, чем  
у компаний начальной группы (14% против 10%), а рентабельность инвестированного капитала – в 2 раза 
(18% против с 9%). К числу нефинансовых преимуществ внедрения практик ESG относится расширение базы 
инвесторов, повышение репутации компании у стейкхолдеров, появление возможностей по выходу на 
новые рынки.

Участники рэнкинга, характеризующиеся развитым и продвинутым уровнем интеграции ESG-повестки  
в свою деятельность, демонстрируют очень высокий уровень раскрытия и качества нефинансовой 
информации: метрики раскрываются в гораздо большем объеме, чем предусматривают нормативные требо-
вания и рекомендации по раскрытию нефинансовой отчетности. Это было связано с растущей популярностью 
повестки устойчивого развития в 2021 году и востребованностью информации со стороны стейкхолдеров.

Рэнкинг показывает распределение компаний по группам на основе сравнительных оценок ESG-профиля 
для компаний, уже вовлеченных в ESG-повестку. Рэнкинговые группы не сопоставимы с уровнями ESG-рей-
тинга.

Рис.5. 
Влияние размера компании на интеграцию повестки устойчивого развития

Рис.6. 
Зависимость показателей рентабельности от уровня внедрения ESG практик в деятельность компаний
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Степень проникновения ESG-практик в стратегическую и операционную деятельность компаний отличается 
от отрасли к отрасли. Наилучший уровень раскрытия и следования таким практикам показывают предпри-
ятия из отраслей, вовлеченных во внешнюю торговлю и (или) активно привлекающие средства на внешнем 
и внутренних рынках. Поэтому мы можем заключить, что основным стимулом внедрения практик ESG явля-
ются, в первую очередь, требования инвесторов, инвестиционных посредников (бирж), а также партнеров  
и покупателей продукции компаний, особенно зарубежных. Наиболее высокий уровень публичного рас-
крытия соответствия лучшим практикам показывают компании из ресурсных отраслей: металлургии и гор-
ной добычи, нефтегазовой и химической промышленности. Высокий уровень соответствия лучшим практи-
кам также показывают компании из электроэнергетической отрасли, что объясняется большим интересом 
к их ценным бумагам на Московской бирже.

С другой стороны, компании, работающие только на внутреннем рынке и редко привлекающие публичный 
долг (в основном это организации из отраслей транспорта, машиностроения и сельского хозяйства), демон-
стрируют низкий уровень интеграции ESG-повестки. Наиболее низкие показатели наблюдаются в отрас-
ли сельского хозяйства, средний уровень полной интеграции экологических практик в которой составляет 
всего 7%.

Рис.7. 
Степень соответствия практикам устойчивого развития

В 2021 году движущей силой интеграции повестки ESG являлись иностранные инвесторы. Компаниям, 
присутствующим в международном пространстве и не соответствующим критериями ESG, привлечь 
инвесторов было практически невозможно. Кроме того, у компаний с контролирующей долей ино-
странного участия степень соответствия практикам устойчивого развития была выше, чем у компаний, 
в капитал которых не входили иностранные инвесторы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Для расчета ESG-рэнкинга был сформирован набор из 80 показателей:  
24 – в блоке «E», 23 – в блоке «S» и 33 – в блоке «G».   
Данное количество показателей сформировано исходя из возможности их оценки на основе информации 
из открытых источников, предполагающей достоверность нефинансовой информации и возможность ее 
правильной интерпретации.

Список показателей представлен в Методологии присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оце-
нивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпо-
ративного управления).1

Для расчета итогового балла использовались только релевантные показатели. Итоговый балл рассчиты-
вался как среднее арифметическое баллов по каждому из блоков E, S и G. 

Компании были распределены на 5 групп в зависимости от оценки уровня ESG-профиля:  
        начальный,         развивающийся,        достаточный,         развитый,         продвинутый. 

В процессе распределения компаний по группам рэнкинга использовался кластерный анализ, позволяю-
щий сделать итоговое распределение компаний объективным и в меньшей степени зависящим от эксперт-
ных суждений.

где 
ESG – итоговый балл,
E_i  (i=1,…,K) – набор K релевантных переменных блока E,
S_i  (i=1,…,L) – набор L релевантных переменных блока S,
G_i  (i=1,…,M) – набор M релевантных переменных блока G.

В 2022 году список показателей был изменен:

МЕТОДОЛОГИЯ ESG-РЭНКИНГА КОМПАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

В блоке E участие в добровольных инициативах в области устойчивого развития (экспертных советах, рабочих 
группах и т.п.) и применение принципов международных или национальных инициатив, добровольных стандар-
тов или сертификаций ведения деятельности теперь оценивается отдельно;

В блоке E показатель «Аварии и инциденты» оценивается только по баллам 0/0,5/1, без применения отрица-
тельных корректировок;

В блоке E исключен показатель «Зеленый офис»;

В блоке S добавлен показатель «Возрастной баланс»;

В блоке G исключен показатель «Информационная политика», а оценка нефинансовой и финансовой отчетно-
сти производится в отдельных показателях;

В блок G добавлен показатель, оценивающий наличие ключевых показателей эффективности по выполнению 
целевых показателей стратегии устойчивого развития и внедрения ESG-принципов в деятельность компании.

1 2 3 4 5

1  https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Methology_ESGratings_corp.pdf

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  1
3 ∗ (1

𝐾𝐾 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑖𝑖=1
+ 1

𝐿𝐿 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1
+ 1

𝑀𝑀 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1
)
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ЭМИТЕНТ БАЛЛ ГРУППА

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 0,87 1

ПАО "Энел Россия" 0,84 1

ПАО "Газпром" 0,80 1

ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" 0,80 1

ПАО "Трубная Металлургическая Компания" 0,78 1

Группа компаний ЕВРАЗ 0,78 1

ПАО "Полюс" 0,78 1

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 0,77 1

ПАО "Интер РАО ЕЭС" 0,77 1

ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 0,77 1

Международная компания ПАО "ЭН+ ГРУП" 0,76 1

ПАО "Северсталь" 0,76 1

ПАО "ФосАгро" 0,74 2

ПАО "КАМАЗ" 0,74 2

АО "Атомный энергопромышленный комплекс" 0,73 2

ПАО "Нефтегазовая компания "Лукойл" 0,73 2

ПАО "Юнипро" 0,73 2

Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" 0,73 2

ОАО "Российские железные дороги" 0,72 2

Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) 0,72 2

ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина 0,72 2

ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 0,71 2

ПАО "Уралкалий" 0,71 2

ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" 0,71 2

АК "АЛРОСА" (ПАО) 0,71 2

ПАО "СИБУР Холдинг" 0,71 2

ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" 0,70 2

АО "Пигмент" 0,68 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 0,68 2

АО "Объединенная металлургическая компания" 0,67 3

АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 0,66 3

ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" 0,65 3

ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" 0,65 3

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 0,65 3

ПАО "Современный коммерческий флот" 0,65 3

ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" 0,65 3

ПАО "Российские сети" 0,64 3

ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" 0,64 3

ПАО "Транснефть" 0,64 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



www.ra-national.ru 12

ЭМИТЕНТ БАЛЛ ГРУППА

ПАО "Акрон" 0,63 3

ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" 0,63 3

ПАО "Россети Московский регион" 0,62 3

ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 0,62 3

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" 0,61 3

ПАО "Россети Сибирь" 0,60 3

АО "Федеральная пассажирская компания" 0,59 3

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" 0,58 4

ПАО "НОВАТЭК" 0,58 4

ПАО "Россети Ленэнерго" 0,57 4

Globaltrans Investment PLC  0,57 4

ПАО "Сургутнефтегаз" 0,57 4

ООО "Группа компаний "Сегежа" 0,55 4

ИНК Капитал 0,55 4

ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" 0,53 4

ООО "СВЕЗА" 0,51 4

ПАО "Селигдар" 0,50 4

ПАО "Русская Аквакультура" 0,50 4

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" 0,48 4

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" 0,46 4

ПАО "Распадская" 0,44 4

ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" 0,44 4

АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" 0,44 4

ПАО "Россети Волга" 0,42 4

АО "Башкирская содовая компания" 0,38 5

ПАО "Территориальная генерирующая компания № 14" 0,38 5

ПАО "Ашинский металлургический завод" 0,31 5

АО "СГ-ТРАНС" 0,31 5

АПХ «Мираторг» 0,30 5

АО "Новая перевозочная компания" 0,29 5

ООО "ТКК" 0,27 5

ПАО "Мечел" 0,26 5

АО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" 0,22 5

ООО "Буровая компания "Евразия" 0,15 5

ПАО "СОЛЛЕРС АВТО" 0,15 5

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 0,14 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)
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