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Наколенный опыт НРА в оценке экологической открытости

Нефтегазовые 
компании России

20 компаний
Реализуется с 2014г.

Горнодобывающие и 
металлургические 
компании России

43 компании
Реализуется с 2016г.

Нефтегазовые 
компании Казахстана 

и Азербайджана
32 компании
с 2018 года

Судоходные компании 
России

18 компаний
Реализуется с 2020г.

Электрогенерирующие 
и теплогенерирующие 

компании России
15 компаний

Реализуется с 2019г.
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Цель оценки:

способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, а также ведению социально-
ответственного бизнеса

Базовые принципы:

ü Оценка базируется исключительно на информации из открытых источников:

• Официальные веб-сайты компаний

• Отчеты об устойчивом развитии

• Экологические (природоохранные) отчеты

• Годовые интегрированные отчеты

• Корпоративные презентации и пресс-релизы

ü Методология оценки обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. Ежегодно
проводятся очные и заочные консультации с экспертами и представителями отрасли
по усовершенствованию методологии рейтинга

ü Оценка проводится ежегодно. Это позволяет отслеживать динамику экологических
показателей

Цель и базовые принципы оценки
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Структура оценки и расчет результатов

Структура оценки

• Экологический 
менеджментРаздел 1

• Воздействие на 
окружающую средуРаздел 2

• Раскрытие 
информацииРаздел 3

Расчет результатов

Сбор информации из 
открытых источников. 

Составление профиля по 
каждой компании.

Отправка профилей в 
компании с целью получения 
обратной связи, и размещения 
компаниями дополнительной 

информации.

Получение и обработка 
обратной связи от 

компаний. Финальный 
расчет.



www.ra-national.ru

Динамика итоговых средних баллов

0,59 0,69 0,82 0,84 0,87

2015 2016 2017 2018 2019

Общий средний балл

0,6 0,63 0,74 0,71 0,81

2015 2016 2017 2018 2019

Средний балл по разделу 
Экологический менеджмент

0,68 0,72 0,77 0,87 0,93

2015 2016 2017 2018 2019

Средний балл по разделу 
Раскрытие информации

0,5
0,74 0,96 0,93 0,86

2015 2016 2017 2018 2019

Средний балл по разделу 
Воздействие на ОС



www.ra-national.ru

Раскрытие информации по разделу воздействия на окружающую среду

Название критерия Количество компаний, которые публикуют 
данные (из 40 компаний)

Удельные валовые выбросы SO2 (т/млн.р.) 22
Удельные валовые выбросы Nox (т/млн.р.) 22

Удельные валовые выбросы твердых взвешенных 
частиц (т/млн.р.) 21

Удельные валовые выбросы парниковых газов (т/млн.р.) 19
Удельное водопотребление на собственные нужды 

(тыс.м3/млн.р.) 21
Утилизация и обезвреживание отходов (I-IV класс) 16
Утилизация и обезвреживание отходов (V класс) 16

Доля сверхнормативных платежей в общем объеме 
платы за негативное воздействие на ОС 16

Оборотное водопользование (%) 21
Энергопроизводство из ВИЭ (% от общего объема 

производства электрической энергии) 6
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На пути к повышению прозрачности и качества раскрытия информации

Наличие в публичном пространстве нефинансовой 
отчетности (GRI)

Наличие в публичном пространстве программ по 
сохранению биоразнообразия

Доступность в публичном пространстве 
документации по оценке воздействия на 
окружающую среду 

Доступность в публичном пространстве планов 
ликвидации аварий

12 компаний 17 компаний

10 компаний 16 компаний

18 компаний 23 компании

10 компаний 12 компаний

2018 год 2019 год

Публикация экологически 
значимой информации

Улучшение качества 
публикуемой информации

Повышение ответственности и 
прозрачности отрасли 
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Итоговые результаты
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Рейтинг ESG

ü ESG рейтинг оценивает нефинансовые факторы, влияющие
на долгосрочную устойчивость и успешность компании в
трех ключевых сферах: Environmental (экология), Social
(социальная политика) и Governance (корпоративное
управление).

ü Рейтинг (ESG) отражает экспертное мнение Агентства о том,
насколько успешно и эффективно компания управляет
экологическими, социальными и управленческими аспектами
своей деятельности. Агентство анализирует соответствующие
политики, программы и стандарты, принятые в компании, а
также оценивает уровень информационной прозрачности и
открытости.

ü Данный рейтинг может служить как дополнением к
кредитному рейтингу, так и отдельным продуктом.

ü Итоговый анализ позволит увидеть общую позицию компании
по ESG шкале, а так же позицию по каждому блоку:
Environmental (экология), Social (социальная политика) и
Governance (корпоративное управление).



Спасибо за внимание!

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)
123610, г. Москва, Краснопресненская наб.,
д.12, под. 7, офис 1502
+7 (495)122 2255
www.ra-national.ru


