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Рейтинг отчетности об 
устойчивом развитии

Цель рейтинга – показать 
лучшие практики, 

ориентировать предприятия 
на расширение деятельности 

по защите окружающей 
среды, решению социальных 

вопросов, поддержке 
территории базирования.

Главный акцент в 
построении рейтинга 

сделан на полноте 
представляемых данных. 

Мы считаем, что общество 
и акционеры имеют право 

знать, что компании делают 
в области устойчивого 

развития, осознают ли они 
социальную и 
экологическую 

ответственность перед 
будущими поколениями.

Рейтинг не дает оценку 
деятельности компании в 

области устойчивого развития. 
Он определяет, насколько 

компании честны перед 
обществом и готовы 

раскрывать экологическую 
информацию, данные и факты 

о взаимоотношении с 
обществом и персоналом, 

соответствие общепринятым 
правилам и требованиям, 

предъявляемым к отчетности в 
области устойчивого развития. 
Основу оценки составляет сам 

факт наличия информации, 
данных и заявлений.
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ЛИДЕРЫ
рейтинга отчетности об 
устойчивом развитии

2022

Рейтинг Компания
Сумма 

маркеров

RESG 1

Высший уровень 

раскрытия 

информации об 

устойчивом развитии в 

отчетах

Норникель 95,4

Ростелеком 90,2

Металлоинвест 89,4

МТС 88,2

Сахалинская энергия 87,6

Газпром 85

Россети Северо-запад 84,8

Полюс 84,2

Фосагро 83,2

Полиметалл 83

Вымпелком 82,6

Интер РАО 81,2

ОГК-2 80,6

Лукойл 80,4

ЕВРАЗ 80,4

ОМК 80,2

Россети 80
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Рейтинг отчетности об 
устойчивом развитии

2022

Рейтинг Компания
Сумма 

маркеров

RESG 2

Высокий уровень 

раскрытия в отчетах 

информации об 

устойчивом развитии 

Россети Центр и Приволжье 78,8

Роснефть 77,6

Уралкалий 77,6

Россети Центр 76,8

Юнипро 75,2

Россети Ленэнерго 74,6

Энел 74,4

Русгидро 72,4

НОВАТЭК 70

Русал 67,8

RESG 3

Достаточный уровень 

раскрытия в отчетах 

информации об 

устойчивом развитии 

Аэрофлот 59

Россети Тюмень 56,6

Татнефть 54

ФПК 51,4

Иркутская нефтяная компания 50,8

RESG 4

Приемлемый уровень 

раскрытия в отчетах 

информации об 

устойчивом развитии

Трансконтейнер 49

Россети Юг 47,8

БЭСК 44

Россети Волга 41,6

Татэнерго 37,2
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Данные для оценки

1. Специализированные отчеты в области устойчивого 
развития.

2. Отчетность, включенная в ежегодный годовой отчет.

3. Другие документы, размещенные на сайте компаний в 
открытом доступе.

Для составления рейтинга агентство использует 
исключительно открытые данные компаний, свободно 
доступные широкому кругу.
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Алгоритм расчета

Для оценки применяется система маркеров 
наличия или отсутствия данных. 

Оценивается наличие информации по следующим 
группам:

• вклад в развитие общества

• промышленная безопасности и охрана труда

• экологические показатели

• расширение биоразнообразия

• взаимодействие с персоналом

• система управления устойчивым развитием

Всего в рассмотрение принимается 87 маркеров. 
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Алгоритм расчета

• По каждому пункту выставляется оценка 1, если 
информация присутствует или 0, если в отчете не 
представлена. 

• Позитивное значение маркера понижается до 0,5, если 
информация представлена косвенно или неявно 
(применяются условные показатели, процентные или 
делается ссылка на абстрактный документ). 

• Если в отчете приводятся данные для сравнения за 
прошлый(ые) год, то значение маркера повышается на 0,2. 

• Если специфика деятельности компании не предполагает 
наличие информации по определенному маркеру, то 
считается, что данный показатель раскрыт.

• Итогом расчётов является показатель – сумма значений 
маркеров. 

• В соответствии с рейтинговой шкалой компании 
присваивается рейтинг отчетности в области устойчивого 
развития.

7



Алгоритм расчета

Рейтинг Характеристика
Интервал 
набранных баллов

RESG 1
Высший уровень раскрытия информации об 
устойчивом развитии в отчетах

95,3-80

RESG 2
Высокий уровень раскрытия информации об 
устойчивом развитии в отчетах

79,9-65

RESG 3
Достаточный уровень раскрытия информации об 

устойчивом развитии в отчетах
64,9-50

RESG 4
Приемлемый уровень раскрытия информации об 
устойчивом развитии в отчетах

49,9-35

RESG 5
Удовлетворительный уровень раскрытия 
информации об устойчивом развитии в отчетах

34,9-20

RESG 6
Недостаточный уровень раскрытия информации об 
устойчивом развитии в отчетах

19,9-0
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МАРКЕР состав маркера

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

1 География присутствия в России регионы России

2

Платежи в бюджет РФ 

всего сумма платежей

3 в федеральный бюджет сумма платежей

4 в региональный бюджет сумма платежей

5 Количество контрактов с МСП, сумма контрактов количество, сумма и/или доля в закупках

6 Объем закупок у местных поставщиков и/или поддержка рабочих мест местных поставщиков
сумма и/или количество рабочих мест и/или доля в 

поставках

7 Регламент управления внешними социальными программами краткий обзор и/или ссылка на документ

8
Расходы на внешние социальные программы, финансирование социальной сферы регионов и 

благотворительность
сумма платежей

9 Перечень внешних социальных программ перечень всех или основных с кратким описанием

10 Поддержка коренных народов описание программ и мероприятий

11 Процедуры взаимодействия с местным населением краткий обзор и/или ссылка на документ

12 Мероприятия по повышению качества продукции для потребителей перечень всех или основных с кратким описанием

13 Регламент взаимодействия с потребителями краткий обзор и/или ссылка на документ

14 Поддержка образовательных учреждений ( стипендии, гранты преподавателям и т.п.) описание программ и мероприятий
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РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О 

ВКЛАДЕ В РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА

30%

32%

57%

66%

70%

75%

75%

75%

82%

86%

86%

86%

89%

91%

Платежи в федеральный бюджет 

Платежи в региональные бюджеты

Контракты с МСП

Поддержка коренных народов

Объем закупок у местных поставщиков 

Платежи в бюджет РФ, всего

Процедуры взаимодействия с местным населением

Поддержка образовательных учреждений ( стипендии, 
гранты преподавателям и т.п.)

Регламент управления внешними социальными 
программами

География присутствия в России

Мероприятия по повышению качества продукции для 
потребителей

Регламент взаимодействия с потребителями

Расходы на внешние социальные программы

Перечень внешних социальных программ

Доля компаний, раскрывающих информацию
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МАРКЕР состав маркера

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

1 Число производственных травм количество

2 Число погибших в результате несчастных случаев на производстве количество

3 Число зарегистрированных профессиональных заболеваний количество

4 Затраты на охрану труда и промышленную безопасность сумма платежей

5 Система управления безопасностью на производстве краткий обзор и/или ссылка на документ

6 Обучение в области промышленной безопасности
затраты (сумма платежей) и/или человеко-часы обучения 

и/или число сотрудников, прошедших обучение

7 Перечень мероприятий, направленных на сокращение травматизма перечень всех или основных с кратким описанием

8
Контроль соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда для 

подрядчиков
краткий обзор и/или ссылка на документ

9 Использование цифровых методов повышения безопасности краткий обзор и/или ссылка на документ

10 Наличие программ ДМС краткий обзор и/или ссылка на документ

11 Численность работников, охваченных ДМС количество или доля 

12 Медицинские мероприятия по сохранению здоровья работников перечень всех или основных с кратким описанием

13 Корпоративные стандарты действий в случае чрезвычайных ситуаций краткий обзор и/или ссылка на документ
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РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЕ ТРУДА

Доля компаний, раскрывающих информацию

64%

66%

77%

77%

80%

86%

86%

91%

91%

91%

93%

93%

95%

Численность работников, охваченных ДМС

Использование цифровых методов повышения 
безопасности

Число зарегистрированных профессиональных 
заболеваний

Затраты на охрану труда и промышленную безопасность

Контроль соблюдения правил промышленной 
безопасности  для подрядчиков

Обучение в области промышленной безопасности

Корпоративные стандарты действий в случае 
чрезвычайных ситуаций

Система управления безопасностью на производстве

Перечень мероприятий, направленных на сокращение 
травматизма

Наличие программ ДМС

Число пострадавших от производственных травм

Число погибших в результате несчастных случаев на 
производстве

Медицинские мероприятия по сохранению здоровья 
работников
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МАРКЕР состав маркера

ЭКОЛОГИЯ

1 Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ количество

2 Выбросы в атмосферу по видам загрязнения количество

3 Выбросы парниковых газов количество

4 Забор воды всего количество

5 Забор воды в расшифровке по источникам количество

6 Валовое водоотведение количество

7
Валовое водоотведение в разбивке по направлениям (в поверхностные объекты, морские, 

подземные, передача сторонним организациям, прочие)
количество

8 Сброс неочищенных вод и/или содержание вредных веществ в сбрасываемых водах количество

9 Объем повторно используемой воды количество или доля

10 Образовано твердых отходов количество

11 Образование, отработка, утилизация, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов количество

12 Образовано отходов по классам опасности количество

13 Площадь нарушенных земель количество

14 Размер рекультивированных земель количество

15 Энергопотребление количество

16 Производство и/или потребление возобновляемых источников энергии количество

17 Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды сумма платежей

18 Текущие затраты на охрану окружающей среды сумма платежей

19 Штрафы, начисленные за нарушения природоохранного законодательства сумма платежей

20 Суммарные платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду

всего сумма платежей

21 в разбивке по видам загрязнений сумма платежей

22 Информация об экологических авариях или их отсутствии перечень всех или основных с кратким описанием

23 Экологическая оценка поставщиков краткий обзор и/или ссылка на документ

24 Перечень проектов по уменьшению воздействия на окружающую среду перечень всех или основных с кратким описанием

25 Долгосрочная программа экологической безопасности краткий обзор и/или ссылка на документ 13



МАРКЕР состав маркера

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

1 Восстановление леса краткий обзор и/или ссылка на документ

2 Поддержка животного мира краткий обзор и/или ссылка на документ

3 Регламент управления вопросами биоразнообразия краткий обзор и/или ссылка на документ

4 Перечень проектов по сохранению биоразнообразия краткий обзор и/или ссылка на документ
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РАСКРЫТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Доля компаний, раскрывающих информацию

32%

41%

48%

50%

55%

57%

59%

59%

59%

61%

64%

64%

66%

66%

66%

68%

73%

75%

75%

77%

80%

82%

86%

89%

93%

93%

95%

98%

100%

Платежи за негативное воздействие по видам загрязнения

Информация об экологических авариях или их отсутствии

Производство энергии из возобновляемых источников

Площадь нарушенных земель

Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды

Объем повторно используемой воды

Валовое водоотведение по направлениям

Штрафы, за нарушения природоохранного законодательства

Восстановление леса

Площадь рекультивированных земель

Сброс неочищенных вод 

Экологическая оценка поставщиков

Текущие затраты на охрану окружающей среды

Суммарные платежи за негативное воздействие

Регламент управления вопросами биоразнообразия

Образовано твердых отходов в разбивке по классам опасности

Забор воды в расшифровке по источникам

Выбросы в атмосферу по видам загрязнения

Перечень проектов по сохранению биоразнообразия

Поддержка животного мира

Выбросы парниковых газов всего

Валовое водоотведение

Долгосрочная программа экологической безопасности

Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

Забор воды всего

Перечень проектов по уменьшению воздействия на …

Движение отходов 

Образовано отходов

Энергопотребление
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МАРКЕР состав маркера

ПЕРСОНАЛ

1 Списочная численность количество

2 Структура персонала по категориям : рабочие, специалисты и служащие,  руководители количество или доли

3 Структура персонала по полу количество или доли

4 Текучесть кадров показатель

5 Работники из числа местного населения количество или доля

6 Руководящие работники из числа местного населения количество или доля

7 Среднемесячная заработная плата сумма

8 Фонд заработной платы сумма

9 Социальные программы для работников перечень всех или основных с кратким описанием

10
Затраты на социальные программы для работников

всего сумма платежей

11 в разбивке по видам программ сумма платежей

12 Число работников, участвующих в корпоративной пенсионной программе количество или доля

13 Затраты на обучение персонала сумма платежей

14 Человеко-часов обучения по корпоративным программам количество

15 Число сотрудников, прошедших оценку квалификации количество и/или доля 

16 Направления работы с молодыми сотрудниками перечень всех или основных с кратким описанием

17 Число студентов, обучающихся в ВУЗах по целевому набору количество

18 Взаимодействие с высшими и средними учебными заведениями по подготовке кадров описание

19 Число подписанных коллективных договоров количество или доля

20 Процедура взаимодействия с работникам по личным вопросам краткий обзор и/или ссылка на документ

21 Инструменты контроля за соблюдением прав человека краткий обзор и/или ссылка на документ

22 Вскрытые случаи коррупции или информация об их отсутствии количество

23 Мероприятия по недопущению коррупции краткий обзор и/или ссылка на документ
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РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О 

ПЕРСОНАЛЕ

Доля компаний, раскрывающих информацию

27%

30%

36%

52%

55%

57%

61%

64%

66%

66%

70%

75%

77%

80%

86%

86%

89%

89%

91%

93%

95%

98%

98%

Работники из числа местного населения

Руководящие работники из числа местного населения

Число студентов, обучающихся по целевому набору

Число участников корпоративной пенсионной программы

Затраты на социальные программы для работников

Затраты на соцпрограммы по видам программ

Число сотрудников, прошедших оценку квалификации

Фонд заработной платы

Число подписанных коллективных договоров

Процедура взаимодействия по личным вопросам

Затраты на обучение персонала

Вскрытые случаи коррупции

Инструменты контроля за соблюдением прав человека

Среднемесячная заработная плата 

Структура персонала по категориям : рабочие, …

Текучесть кадров

Списочная численность 

Структура персонала по полу 

Направления работы с молодыми сотрудниками

Взаимодействие с учебными заведениями по …

Человеко-часов обучения по корпоративным программам

Социальные программы для работников

Мероприятия по недопущению коррупции
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МАРКЕР состав маркера

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

1 Итоги деятельности в области устойчивого развития описание

2 Стратегические цели компании в области устойчивого развития описание

3 Система управления и контроля устойчивого развития краткий обзор и/или ссылка на документ

4 Риски в области устойчивого развития и их оценка
перечень всех или основных с кратким 

описанием

5 Система управления рисками краткий обзор и/или ссылка на документ

6
Наличие аудиторского заключения о достоверности информации об устойчивом развитии, указанной 

в отчете
текст

7 Таблица с показателями GRI таблица

8 Наличие отдельного отчета
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РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ

Доля компаний, раскрывающих информацию

48%

59%

82%

82%

84%

93%

95%

95%

Наличие аудиторского заключения о достоверности 
информации 

Наличие отдельного отчета

Риски в области устойчивого развития и их оценка

Система управления рисками

Таблица с показателями GRI

Итоги деятельности в области устойчивого развития

Стратегические цели компании в области устойчивого 
развития

Система управления и контроля устойчивого развития
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Влияние групп 
маркеров на конечный 

результат

ЭКОЛОГИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 33,3%

ПЕРСОНАЛ 26,4%

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 16,1%

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 15%

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 9,2%

20



2020

2022

69 
отчетов

59 
отчетов

АКРОН
ВСМПО-АВИСМА

Газпром Нефть
ММК

Мосэнерго
Почта России

СИБУР
Сургутнефтегаз

ТОАЗ
ФГК

Число опубликованных отчетов 

о деятельности в области 

устойчивого развития

Компании, прекратившие в 2022 году

раскрывать в отчетности 

информацию о деятельности 

в области устойчивого развития

О
б

 отчетности
21



СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Публикация отчета на английском 

языке

Увлечение дизайном в ущерб 

содержанию

Отсутствие удобной навигации

Ошибки в единицах измерения

Разные значения одного и того же 

показателя в отчете

Несоответствие цифр за прошлые 

периоды цифрам в предыдущих 

отчетах без объяснения причин

Отсутствие пояснений в данных

22

Наличие отдельного отчета об 

устойчивом развитии

Содержание с гиперссылками на 

соответствующие страницы

Наличие отдельного раздела с 

табличной динамической 

информацией

Однообразие представления 

данных в динамике минимум за 

три года

Пояснения о причинах резких 

изменений показателей

Минималистический дизайн

ЧТО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ



Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в

методике или описании рейтинга, должны рассматриваться

исключительно как мнение Агентства, а не рекомендация по

каким-либо финансовым или инвестиционным операциям.

Рейтинговое агентство AK&M не принимают на себя никакой

ответственности в связи с любыми интерпретациями,

выводами и последствиями, связанными с применением

третьими сторонами результатов проведения рейтинга.

Рейтинговые оценки и исследования представляют собой

мнение АО «Рейтинговое агентство AK&M» и должны

рассматриваться исключительно в качестве изложения точки

зрения агентства. Они не являются установлением фактов или

рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные

ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные

решения.

Агентство использует в своих расчетах информацию,

предоставленную компаниями, полностью полагаясь на ее

достоверность. При вынесении суждения АО «Рейтинговое

агентство AK&M» может использовать информацию из других

надежных, по его мнению, источников, однако агентство не

проводит всестороннюю проверку исходных данных и снимает с

себя ответственность в случае обнаружения недостоверности

исходных данных. АО «Рейтинговое агентство AK&M» не несет

ответственности в связи с любыми последствиями,

интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными

действиями, прямо или косвенно связанными с Рейтинговой

оценкой, совершенными агентством рейтинговыми действиями,

а также выводами и заключениями, содержащимися в отчетах и

пресс-релизах, выпущенных агентством.

АО «Рейтинговое агентство 

AK&M»

Адрес: Россия, 119333, г. 

Москва, ул. Губкина, д.3

Телефон: +7 (499) 132-61-30

Email: rating@akm.ru

WWW.AKMRATING.RU
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