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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рейтинг устойчивого развития компаний (далее – Рейтинг устойчивого развития) присваиваемый АО 

«Рейтинговое агентство AK&M» (далее – Рейтинговое агентство AK&M) выражает мнение экспертов 

Рейтингового агентства AK&M о способности и готовности юридических лиц – компаний признавать 

и в силу своих возможностей руководствоваться в повседневной деятельности целями устойчивого 

развития, сформулированными Организацией Объединенных наций (далее – Цели УР): 

1. Ликвидация нищеты; 

2. Ликвидация голода; 

3. Хорошее здоровье и благополучие; 

4. Качественное образование; 

5. Гендерное равенство; 

6. Чистая вода и санитария; 

7. Недорогостоящая и чистая энергия;  

8. Достойная работа и экономический рост; 

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура; 

10. Уменьшение неравенства 

11. Устойчивые города и населенные пункты; 

12. Ответственное потребление и производство; 

13. Борьба с изменением климата; 

14. Сохранение морских экосистем; 

15. Сохранение экосистем суши; 

16. Мир, правосудие и эффективные институты; 

17. Партнерство в интересах устойчивого развития. 

В 1987 году Россия приняла принцип устойчивого развития общества, предусматривающий 

ответственность государства и гражданского общества в обеспечении возможности удовлетворения 

потребностей как теперешнего, так и последующих поколений. 

Мнение о соответствии целям/концепции устойчивого развития объекта рейтингования выражается 

посредством использования рейтинговой шкалы, которая представляет собой систему 

ранжирования, выраженную в символических буквенно-символьных сочетаниях. 

Рейтинг устойчивого развития компаний присваивается по национальной шкале, что подразумевает 

определение уровня соответствия целям/концепции устойчивого на внутреннем российском рынке.  

Данная методика применяется для рейтингования нефинансовых компаний. Оценка проводится на 

основании анализа трех групп критериев - экологической и социальной ответственности, а также 

корпоративного управления.  

Рейтинг устойчивого развития отражает мнение аналитиков Рейтингового агентства AK&M о 

соответствии концепции устойчивого развития на дату присвоения. После присвоения Рейтинга 

устойчивого развития на регулярной основе проводится мониторинг динамики показателей 

устойчивого развития этой компании. В случае выявления в ходе мониторинга существенных 

изменений в состоянии компании Рейтинг устойчивого развития может быть изменен в ту или другую 
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сторону, либо отозван в случае недоступности необходимой для анализа качества устойчивого 

развития информации или по просьбе рейтингуемой компании. Рейтинг присваивается на один год 

и по истечении этого срока подлежит отзыву или пересмотру. 

Рейтинг устойчивого развития отражает оценку аналитиками Рейтингового агентства AK&M риска и 

возможностей развития компании в соответствии с концепцией устойчивого развития. 

Методология оценки базируется на дифференцированном подходе к компаниям, относящимся к 

разным отраслевым группам. Рейтинговое агентство AK&M для разных отраслей использует разный 

набор критериев для оценки экологического воздействия 

Рейтинг устойчивого развития не является кредитным рейтингов и ни в коей мере не содержит 

оценку кредитных рисков, а также способности компании выполнять свои финансовые 

обязательства. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИСВОЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕЙТИНГА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Процедура присвоения и мониторинга Рейтинга устойчивого развития состоит из следующих 

основных этапов: 

1. Получение запроса на присвоение Рейтинга устойчивого развития; 

2. Сбор необходимой для присвоения рейтинга информации; 

3. Проведение анализа уровня ответственности рейтингуемой компании по отношению к обществу 

и окружающей среде, подготовка аналитического отчета, включающего рекомендации по 

присвоению Рейтинга устойчивого развития; 

4. Присвоение Рейтинга устойчивого развития Рейтинговым комитетом Рейтингового агентства 

AK&M; 

5. Уведомление Заказчика о рейтинге; 

6. Получение согласия на публикацию; 

7. Организация и проведение информационной поддержки рейтинговой оценки и мероприятий по 

популяризации Рейтинга устойчивого развития; 

8. Текущий мониторинг динамики уровня ответственности компании по отношению к обществу и 

окружающей среде; 

9. Решение Рейтингового комитета Рейтингового агентства AK&M о пересмотре или отзыве 

рейтинга по итогам мониторинга; 

10. Распространение информации о пересмотре или отзыве Рейтинга устойчивого развития. 

Рейтинг устойчивого развития присваивается на основании коллегиального решения по итогам 

заседания Рейтингового комитета, в соответствии с национальной рейтинговой шкалой. 

По итогам анализа аналитик готовит аналитический отчет и рекомендации о присвоении компании 

Рейтинга устойчивого развития, которые выносятся на рассмотрение Рейтингового комитета.  

Окончательное решение о присвоении Рейтинга устойчивого развития принимается Рейтинговым 

комитетом на основании отчета о присвоении Рейтинга устойчивого развития, включающего анализ 

степени воздействия компании на окружающую среду, уровень взаимоотношений с обществом, 
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качество корпоративного поведения и корпоративного управления, содержащего рекомендацию 

аналитика об уровне рейтинга, и собственного мнения членов Рейтингового комитета. 

Решение о присвоении Рейтинга устойчивого развития доводится до сведения компании, а также 

передается свидетельство о присвоении Рейтинга устойчивого развития и отчет, содержащий все 

оценки, заключения и выводы, на основании которых принято решение о присвоении рейтинговой 

категории. 

 

3. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

Алгоритм определения Рейтинга устойчивого развития основывается на анализе формализуемых и 

неформализуемых показателей (критериев устойчивого развития), оказывающих влияние на 

приверженность и соблюдение компанией принципов устойчивого развития общества, 

предусматривающих ответственность в обеспечении возможности удовлетворения потребностей 

как теперешнего, так и последующих поколений.   

Все анализируемые показатели объединены в группы критериев. Анализ группы критериев 

позволяет оценить возможности и риски, связанные с тем или иным аспектом деятельности 

компании. Оценка рисков основывается на анализе критериев устойчивого развития, входящих в 

соответствующую группу. Результатом анализа является определение интегрального показателя 

устойчивого развития компании.  

По каждому критерию определяется рейтинговый балл от 0 до 10. Рейтинговый балл критериев 

устойчивого развития, которые поддаются численному (статистическому) анализу, оценивается на 

основании их значений с учетом оценочной шкалы. Рейтинговый балл неформализуемых критериев 

оценивается на основании анализа их воздействия на окружающую среду, взаимоотношения с 

обществом и качества корпоративного управления и в соответствии с порядком присвоения баллов 

настоящей методики. Полный перечень критериев и правил присвоения баллов по каждому 

критерию приведены в Приложениях к настоящей методике. 

Рейтинг устойчивого развития компании определяется в следующем порядке: 

1. Анализируется стратегия компании в области устойчивого развития, сравнивается 

декларируемое отношение высшего наблюдательного и исполнительного органов компании к 

соблюдению базовых принципов устойчивого развития с проводимыми мероприятиями на 

практике, определяются основные группы риска и потенциальные возможности, связанные с 

устойчивым развитием; 

2. Определяются рейтинговые баллы критериев устойчивого развития с учетом оценочной шкалы 

в диапазоне от 0 до 10, где 10 – наивысшая оценка. Часть критериев оценивается с учетом 

совокупности подкритериев, каждому из которых выставляется рейтинговый балл. Итоговый 

критерий рассчитывается как простое среднее баллов подкритериев. При этом, если 

подкритерий неприменим, то он не участвует в расчёте среднего балла. Критерии, которые в 

силу особенностей деятельности компании нельзя применить, не учитываются; 

3. Определяются итоговый рейтинговый балл на основании значений рейтинговых баллов с 

учетом весов каждого критерия. В случае, если агентство считает критерий неприменимым для 

данной компании, критерий не учитывается и вес этого критерия вычитается из итоговой суммы 

весов всех критериев; 
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4. Полученная оценка в виде интегрального уровня устойчивого развития, может быть, по 

решению аналитика дополнена ранее не принимавшимися во внимание факторами с учетом 

возможного мультипликативного эффекта взаимодействия ряда факторов. По результатам 

всех этапов рассмотрения определяется предварительный рейтинг и готовится рейтинговый 

отчет. 

5. По результатам обсуждения рейтингового отчета и доклада аналитика коллегиально 

определяется финальный Рейтинг устойчивого развития компании в соответствии с 

рейтинговой шкалой. 

Рейтинг присваивается вместе с прогнозом. Прогноз означает мнение Рейтингового агентства AK&M 

о наиболее вероятном изменении рейтинга на горизонте 12 месяцев. Он основывается на динамике 

критериев, анализе неформализуемых факторов, стресс-сценариев, существующих рисках и 

ожиданиях агентства об устойчивости компании в ближайший календарный год. 

Прогноз может быть позитивным, стабильным и негативным. 

 

4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При определении Рейтинга устойчивого развития компании проводится анализ данных за последний 

отчетный период, предшествующий дате оценки и ретроспективный анализ всех показателей 

минимум за два предшествовавших года. Источником данных являются: 

• Данные, предоставленные компанией по результатам анкетирования и опроса; 

• Экологические отчеты: Отчет по Форме 2-ТП-ВОЗДУХ, Отчет по форме 2-ТП (отходы), 

Отчет по форме 2-ТП (рекультивация), Отчет по форме N 2-ТП (водхоз) по всем компаниям 

Холдинга или консолидированная за 3 истекших года; 

• «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду» по всем 

компаниям Холдинга или консолидированная за 3 истекших года; 

• «Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской 

Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, 

подлежащих утилизации» по всем компаниям Холдинга или консолидированная за 3 

истекших года; 

• Информация о штрафах за нарушение экологического законодательства по всем 

компаниям Холдинга или консолидированная за 3 истекших года; 

• Результаты независимой экспертизы качества и безопасности выпускаемой продукции; 

• Данные о работниках: возрастной состав, гендерный состав, наличие работников с 

ограниченными возможностями; 

• Мероприятия по охране здоровья работников; 

• Регламенты по обеспечению техники безопасности на производстве, безопасности 

информации; 

• Статистика по производственному травматизму за 3 истекших года; 

• Отчет по форме «Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards» за 3 истекших 

года или аналогичный отчет; 

• Стратегия Компании в области устойчивого развития; 
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• Информация об использовании в компаниях чистой технологии, возобновляемой 

энергетики, чистого строительства; 

• Перспективные планы Компании в области корпоративной социальной ответственности; 

• Годовые отчеты Компании за 3 истекших года; 

• Финансовая отчетность по МСФО и РСБУ за 3 истекших года; 

• Отчеты об устойчивом развитии Компании за 3 истекших года; 

• Отчетность о корпоративном управлении за 3 истекших года; 

• Внутренние регламенты о противодействии коррупции; 

• Полученные Компанией награды за достижения в области устойчивого развития; 

• Пресс-релизы Компании по теме устойчивого развития и социальной ответственности; 

• а также любая другая информация о компании, которая может быть признана достоверной. 

5. КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

При определении Рейтинга устойчивого развития компании необходимо оценить степень 

существенности экологического, социального и управленческого воздействия компании на 

окружающую среду, уровень взаимоотношений с обществом, качество корпоративного поведения и 

корпоративного управления. Для решения этой задачи необходим анализ значительного объема 

информации, включающей как численные данные в вышеперечисленных областях деятельности, 

так и неформализуемые показатели, которые, тем не менее, оказывают воздействие на 

формирование целостной картины взаимодействия компании с окружающей средой и обществом.  

Полный состав критериев приведен в Приложениях к настоящей методике. В целях оптимизации 

анализа компании все рассматриваемые в данной Методике критерии устойчивого развития 

объединены в группы факторов согласно трем направлениям Концепции Устойчивого Развития: 

1)  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, вес 45% 

• Экологический менеджмент  

• Экологическое управление в цепочке поставок 

• Воздействие произведенной продукции и услуг на человека и окружающую среду 

• Биоразнообразие и особо охраняемые территории 

• Использование опасных веществ 

• Выбросы в атмосферу 

• Воздействие на водные ресурсы 

• Водопотребление 

• Сброс вредных веществ 

• Управление отходами 

• Зеленый офис 

• Экологическая безопасность объектов и управление в чрезвычайных ситуациях 

• Воздействие на земельные ресурсы 

• Энергия 

• Стратегия в области изменения климата 

• Парниковые газы 

• Экологические общественные движения 
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В методике критерии, оценивающие влияние деятельности компаний на окружающую среду, 

имеют отраслевые различия. Основной перечень критериев применяется для оценки всех компаний, 

однако для каждой отрасли их состав и веса могут меняться.  

2)  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ, вес 45% 

• Персонал 

• Поддержка занятости  

• Временные работники  

• Забота о сотрудниках  

• Права человека 

• Производственная безопасность и охрана труда в компании 

• Производственная безопасность и охрана труда у подрядчиков 

• Профессиональное развитие и обучение сотрудников 

• Оценка поставщиков 

• Местные сообщества 

• Отношения с бюджетом 

• Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

• Социальное воздействие продуктов и услуг 

3) КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, вес 10% 

• Совет директоров  

• Вознаграждение членов исполнительного руководства 

• Противодействие коррупции 

• Деловая этика 

• Деловая репутация 

• Стратегия развития 

• Система управления рисками 

• Содействие участию акционеров в собрании 

 

6. РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Национальная рейтинговая шкала Рейтингового агентства AK&M состоит из четырех рейтинговых 

классов, которые характеризуют различные степени устойчивого развития. Каждый из классов 

рейтингов (кроме D), разделяется на несколько подклассов, обозначаемых индексами «++», «+», «». 

Классы рейтингов 

Класс рейтинга Характеристика 

Класс А Справедливое состояние устойчивого развития 

Класс В Удовлетворительное состояние устойчивого развития 

Класс С Неустойчивое развитие 

Класс D Развитие, ведущее к разрушению жизненной среды 

 

Подклассы рейтингов 
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Подкласс 
рейтинга 

Соответствие 
рейтингу, 

рекомендованному 
Банком России 

Характеристика Уровень риска 

А++ ESG-AAA 

Справедливое 
состояние устойчивого 

развития 

Высшая степень устойчивости. Риск нанесения 
ущерба для возможностей будущих поколений 

отсутствует 

А+ ESG-AA 
Очень высокая степень устойчивости. Риск 

нанесения ущерба для возможностей будущих 
поколений ничтожный 

А ESG-A 
Высокая степень устойчивости. Риск нанесения 
ущерба для возможностей будущих поколений 

незначительный 

В++ ESG-BBB 

Удовлетворительное 
состояние устойчивого 

развития 

Приемлемый уровень устойчивости. Риск 
нанесения ущерба для возможностей будущих 

поколений низкий 

В+ ESG-BB 
Допустимый уровень устойчивости. Риск 

нанесения ущерба для возможностей будущих 
поколений ниже среднего 

В ESG-B 
Средний уровень устойчивости. Риск нанесения 
ущерба для возможностей будущих поколений 

средний 

С++ 

ESG-C 
Неустойчивое развитие 

Существенный уровень неустойчивости. Риск 
разрушения среды для будущих поколений выше 

среднего 

С+ 
Высокий уровень неустойчивости. Риск 

разрушения среды для будущих поколений 
угрожающий 

С 
Система неустойчивая, ведущая к деградации 

среды для будущих поколений 

D Развитие, ведущее к разрушению жизненной среды 

 

Соответствие уровня интегральной оценки подклассам рейтинга 

Подкласс 
рейтинга 

Интегральная оценка 

А++ выше 8,50 

А+ [ 7,30 – 8,49 ] 

А [ 6,10 – 7,29 ] 

В++ [ 4,90 – 6,09 ] 

В+ [ 3,80 – 4,89 ] 

В [ 2,70 – 3,79 ] 

С [ 1,60 – 2,69 ] 

D ниже 1,59  

По всем рейтинговым подклассам (кроме D) Рейтинговое агентство AK&M устанавливает прогнозы, 

выражающие мнение агентства относительно возможности изменения степени устойчивого 

развития на среднесрочном горизонте: позитивный, стабильный, негативный. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕНОСТИ 

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в методиках или описаниях рейтингов, или других материалов 

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 и/или 

использования материалов агентства. 

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. 

Агентство использует в своих расчетах информацию, предоставленную компаниями и/или раскрываемую компаниями в 

публичном пространстве, полностью полагаясь на ее достоверность. При вынесении суждения АО «Рейтинговое агентство 

AK&M» может использовать информацию их 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Окружающая среда. Базовые критерии оценки 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со 
стандартом ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1 
Экологическое 
управление в 

цепочке поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации 
поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому 
стандарту поставщиков 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

3.7 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг 
на человека и 

окружающую среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1.1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 

‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1–3  
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

Использование экологичной тары и упаковки  0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в 
сторону большей экологичности. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на 
окружающую среду 

0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2.2 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 
охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.  

0.5 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Управление биоразнообразием 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции 
животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 
Использование 

опасных веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.8 

Присваивается 0, если снижение не 
зафиксировано. 10 – если снижение наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если снижение наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если снижение наблюдался только в отчетном 
году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.7 
Выбросы в 
атмосферу 

Использование передовых технологий очистки вредных 
веществ 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам 
загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

2 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Реализованные или реализуемые проекты извлечение серы из 
выбросов с целью производства серной кислоты и (или) 
элементарной серы для дальнейшего вовлечения в 
хозяйственный оборот 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 0.8 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Воздействие на 
водные ресурсы 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке 
по источникам и по регионам. 

2.6 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования 
пресной воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью 
цифровых технологий 

Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

2 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не 
зафиксировано. 10 – если снижение наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если снижение наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если снижение наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

5 
Сброс вредных 
веществ в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ 
в сточных водах 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

Использование передовых технологий очистки вредных 
веществ 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  1.8 
Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению 
сточных вод к нормативным значениям. 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 
не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, 
деленная на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

5 
Управление 

отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.5 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обработка хвостов и пустой породы 0.5 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие основных особенностей проектирования, эксплуатации 
хвостохранилищ и складирования пустой породы, учитывающих 
водный баланс, утечки вредных веществ и т. п.. 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Рециклинг отходов 
0.5  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля повторно использованных отходов в производстве 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.5 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.2 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.2 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод 
процессов на электронный документооборот. 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.1 Управление экологической безопасностью объектов. 0.7 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Экологическая 
безопасность 

объектов и 
управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных 
происшествий.  

Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 

1.1 
Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 

0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую 
среду 

1 
По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие взысканий 

Снижение за два последних года 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

3.4 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила 
использования земель, ведущие к снижению нарушаемых 
площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 
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Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 

0.9 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода 
из эксплуатации и рекультивации 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из 
эксплуатации объектов 

3.7 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со 
среднеотраслевыми показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со 
стандартом ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 

стадии реализации 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов 
по видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0,5 
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Окружающая среда.  

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0.6 

Экологическое 
управление в цепочке 

поставок 

  

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.3 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

0.3 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

3.7 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и окружающую 

среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное влияние 
на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 
‒ Экономия воды 
‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 
‒ Смягчение последствий изменения климата 
‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

1.1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1–3  
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование экологичной тары и упаковки  0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в сторону 
большей экологичности. 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Топливо 

Доля малосернистого топлива в продажах 

0.8 

По первым трем подкритериям балл соответствует 
доли в%, деленной на 10. 

По последнему подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Доля в продажах бензина и дизельного топлива с низким 
содержанием бензола 

Доля автозаправочных станций, предлагающих сжиженный газ 

Производство альтернативных видов топлива 

  
Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.5 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении охраняемых 
территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

0.5 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Деятельность в охраняемых районах.  Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Управление биоразнообразием 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным сообществом 
по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

  Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.1 
Использование опасных 

веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.6 

Присваивается 0, если снижение не 
зафиксировано. 10 – если снижение наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если снижение наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если снижение наблюдался только в отчетном 
году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

4.3 Выбросы в атмосферу 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Реализованные или реализуемые проекты извлечение серы из 
выбросов с целью производства серной кислоты и (или) 
элементарной серы для дальнейшего вовлечения в хозяйственный 
оборот 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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0.6 
Воздействие на водные 

ресурсы 

Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

2.2 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью цифровых 
технологий 

0.4 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

1.8 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не 
зафиксировано. 10 – если снижение наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если снижение наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если снижение наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 
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По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

4.9 Сброс вредных веществ 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 
1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
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Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 
не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, 
деленная на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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4.9 Управление отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обработка хвостов и пустой породы 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие основных особенностей проектирования, эксплуатации 
хвостохранилищ и складирования пустой породы, учитывающих 
водный баланс, утечки вредных веществ и т. п.. 

Рециклинг отходов 0.5  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 
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Доля повторно использованных отходов в производстве 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

2 

  

  

Воздействие на 
окружающую среду 
разведки и добычи 

Управление гидроразрывом пласта 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Публичное раскрытие информации об использовании химических 
веществ в гидроразрывах пласта.  

Наличие программы по снижению токсичности применяемых 
химических веществ.  

Мониторинг подземных вод в районах применения метода 
гидроразрыва пласта.  

Наличие программы по сокращению применения метода 
гидроразрыва пласта. 

Принятые меры по предотвращению разливов нефти 0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Экологические конфликты, связанные с разведкой и добычей 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

1.9 

Воздействие на 
окружающую среду 

транспортировки 
углеводородов 

Управление целостностью и безопасностью трубопроводов 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Рекомендации по применению защитных средств при 
проектировании и строительстве трубопроводов.  

Оценки рисков разрушения трубопроводов. 
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Контроль и проверки целостности трубопроводов.  

Меры по борьбе с утечками.  

Предотвращение преднамеренного ущерба от третьих сторон.  

Программы замены трубопроводов.  

Готовность к чрезвычайным ситуациям. 

Применение стандартов экологической безопасности судов 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, касающиеся безопасности танкеров и целостности 
трубопровода 

0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

0.7 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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3.9 

Экологическая 
безопасность объектов и 

управление в 
чрезвычайных ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  

Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 

1.1 
Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 

0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 

Снижение за два последних года 

1 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
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наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

3.3 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние два 
года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 

0.8 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

3.5 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 0.5 
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критерия, 
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Порядок присвоения балла 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

Охват производственных процессов системой энергетического 
менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 

стадии реализации 

1.5 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов парниковых 
газов 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 
видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.5 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.1 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

0.6 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Вес 

критерия, 
% 
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Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0,5 
Экологические 

общественные движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Окружающая среда.  

ЭНЕРГЕТИКА 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0.8 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

0.4 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

0.4 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

3.3 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и окружающую 

среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1.1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 

‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 
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Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1–3  
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

Использование экологичной тары и упаковки  0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в сторону 
большей экологичности. 0.4 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 0.7 

Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2.2 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 
охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.  

0.5 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет. 
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Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Управление биоразнообразием 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 
Использование опасных 

веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

5.2 Выбросы в атмосферу Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 0.8 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями.  

1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Реализованные или реализуемые проекты извлечение серы из 
выбросов с целью производства серной кислоты и (или) 
элементарной серы для дальнейшего вовлечения в 
хозяйственный оборот 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Использование наилучших доступных технологий по улавливанию 
в выбросах в атмосферу угольной пыли и других твердых частиц  0.4 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

    Наличие проектов по переводу техники для добычи угля на 
шахтный метан 0.4 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

    Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  
Воздействие на водные 

ресурсы 

Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

2.4 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью цифровых 
технологий 

Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

1.8 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя. 

По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

4.9 
Сброс вредных веществ 

в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Количество случаев превышения. Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 
не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 0.6 

Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, деленная 
на 10. 
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Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

5.8 
Управление отходами 

  

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 0.3 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  0.3 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

1.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Снижение за последние два года 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обработка хвостов и пустой породы 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие основных особенностей проектирования, эксплуатации 
хвостохранилищ и складирования пустой породы, учитывающих 
водный баланс, утечки вредных веществ и т. п.. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место  

Образование золошлаковых отходов 

Снижение за последние два года 
0.5 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

Переработка золошлаковых отходов 

Доля перерабатываемых золошлаковых отходов 

Рост доли перерабатываемых золошлаковых отходов за последние 
два года 

0.5 

По первому подкритерию балл соответствует доли 
в%, деленной на 10.  

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Рециклинг отходов 

0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 
Доля повторно использованных отходов в производстве 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 0.2 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

0.7 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 0.1 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 0.1 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3.9 

Экологическая 
безопасность объектов 

и управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.7 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 

властными структурами. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 

1.1 
Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 

0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 

Снижение за два последних года 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 
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критерия, 
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Порядок присвоения балла 

3.2 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 

0.9 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

0,8 
Генерация 

  Использование возобновляемых источников энергии По первому подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Доля полученной энергии, приходящаяся на возобновляемые 
источники 

Наличие инвестиционных проектов по получению энергии из 
возобновляемых источников 

0.5 

возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие программ по повышению энергоэффективности 
генерирующих активов 0.3 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3,7 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла  

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место  Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.6 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 
стадии реализации 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 
видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями. 

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 



   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Рейтинговое агентство AK&M          60 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

  
Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0,5  
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Окружающая среда.  

ЭНЕРГОСЕТИ 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

1.8 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и 

окружающую среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

0.8  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 
Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

0.3 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1–3  
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

Использование экологичной тары и упаковки  0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в сторону 
большей экологичности. 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.3 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

4.1 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 
охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.   

1 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Управление биоразнообразием 

1.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Обеспечение орнитологической безопасности электросетевых 
объектов 0.4 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка птицезащитных устройств 

Зеленые насаждения 

Наличие программ по восстановлению лесов. 

Число посаженных деревьев, по отношению к числу вырубленных  

0.5  

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию балл равен показателю, 
умноженному на 10. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 
Использование 

опасных веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3.7 Выбросы в атмосферу 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями.  

1 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Реализованные или реализуемые проекты извлечение серы из 
выбросов с целью производства серной кислоты и (или) 
элементарной серы для дальнейшего вовлечения в 
хозяйственный оборот 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  
Воздействие на водные 

ресурсы 

Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

2.6 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью цифровых 
технологий 

Влияние на водные ресурсы.  2 По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя. 

По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

5 
Сброс вредных 
веществ в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 

не подтвержден и 10, если факт имеет место  
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, деленная 
на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

5 Управление отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обработка хвостов и пустой породы 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие основных особенностей проектирования, эксплуатации 
хвостохранилищ и складирования пустой породы, учитывающих 
водный баланс, утечки вредных веществ и т. п.. 

Рециклинг отходов 
0.5  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля повторно использованных отходов в производстве 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.5 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.2 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.2 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.1 

Экологическая 
безопасность объектов 

и управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  

Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 1.1 

Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 
1 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Снижение за два последних года По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

3.4 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 0.9 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

1 
Электромагнитное 

воздействие 

Наличие программы по снижению влияния электромагнитного 
излучения на окружающую среду. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Защита от электромагнитного излучения животного мира в местах 
расположения сетей и оборудования. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3.7 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
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Порядок присвоения балла 

и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 0.6 
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 
стадии реализации 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 
видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 
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критерия, 
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Порядок присвоения балла 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0,5 
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Окружающая среда.  

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

2.7 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и 

окружающую среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1-3 
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

Использование экологичной тары и упаковки  0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в сторону 
большей экологичности. 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.4 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2.2 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 

охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.  

0.5 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет.  
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  Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Управление биоразнообразием 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.9 
Использование 

опасных веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Применение передовых технологий извлечения золота и серебра 
из рудного сырья 

0.6 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Без применения цианидов 

Исключение стадии электролиза 

Молекулярное распознавание для извлечения металлов платиновой 
группы 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

4.6 Выбросы в атмосферу 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

2 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Реализованные или реализуемые проекты извлечение серы из 
выбросов с целью производства серной кислоты и (или) 
элементарной серы для дальнейшего вовлечения в 
хозяйственный оборот 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  
Воздействие на водные 

ресурсы 

Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

2.7 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью цифровых 
технологий 

Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

2 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя. 

По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

5.2 
Сброс вредных 
веществ в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

2 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 

не подтвержден и 10, если факт имеет место  

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, деленная 
на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

6.2 Управление отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие заявлений по приоритету полусухого, сухого и 
подземного размещения отходов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Управление хвостохранилищами 0.6 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Применение отраслевого стандарта в сфере управления 
хвостохранилищами 

Проведение регулярной независимой экспертизы хвостохранилищ.  

Оценка рисков эксплуатации хвостохранилищ. 

Наличие системы постоянного мониторинга. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Вскрышные породы 
0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля повторно используемых вскрышных пород 

Рециклинг отходов 
0.5 

 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля повторно использованных отходов в производстве   

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

0.7 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3.9 

Экологическая 
безопасность объектов 

и управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  

Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 1.1 

Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 
0.8 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 
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критерия, 
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Порядок присвоения балла 

Снижение за два последних года По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

3.4 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 0.9 
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Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

3.7 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Внедрение системы энергетического менеджмента 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 

стадии реализации 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Охват 1.  

Охват 2. 
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Охват 3. 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 

видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

  
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Окружающая среда.  

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 
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Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

3.7 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и 

окружающую среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1.1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 
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‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1-3 
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

Использование экологичной тары и упаковки  0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в сторону 
большей экологичности. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2.2 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 

охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.  

0.5 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет.  
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  Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Управление биоразнообразием 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 
Использование 

опасных веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.7 Выбросы в атмосферу Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями. 

  

2 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Реализованные или реализуемые проекты извлечение серы из 
выбросов с целью производства серной кислоты и (или) 
элементарной серы для дальнейшего вовлечения в 
хозяйственный оборот 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 0.8 
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Воздействие на водные 
ресурсы 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

2.6 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью цифровых 
технологий 

Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

2 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя. 
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  По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

4 
Сброс вредных 
веществ в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  0.8 
Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 



   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Рейтинговое агентство AK&M          100 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 
не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, деленная 
на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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5.1 Управление отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.9 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обработка хвостов и пустой породы 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие основных особенностей проектирования, эксплуатации 
хвостохранилищ и складирования пустой породы, учитывающих 
водный баланс, утечки вредных веществ и т. п.. 

Рециклинг отходов 
0.5  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля повторно использованных отходов в производстве 



   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Рейтинговое агентство AK&M          102 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

0.7 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.8 

Экологическая 
безопасность объектов 

и управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Контроль работы оборудования  0.7 
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Регулярные обследования и диагностика технологического 
оборудования  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности и 
безаварийности работы оборудования 

Наличие видеоконтроля всех важнейших узлов оборудования 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  

Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 1.1 

Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 

Снижение за два последних года 

1 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
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наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

3.4 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 

0.9 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

3.7 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 0.6 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 

стадии реализации 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 
видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями. 

  

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0.5 
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Окружающая среда.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

3.6 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и окружающую 

среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Воздействие портфеля продуктов на здоровье человека 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Отслеживание цепочки производства конечной продукции  

Отсутствие в конечной продукции веществ, отнесенных ко 1–3  
классу опасности 

Электромагнитная безопасность конечной продукции. 

Отказ от пальмового масла в конечной продукции 

Использование экологичной тары и упаковки  0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие планов по изменению продуктового портфеля в сторону 
большей экологичности. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2.2 
Биоразнообразие и особо 
охраняемые территории 

Охраняемые территории 

0.5 По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, Наличие принятой политики или заявлений в отношении 

охраняемых территорий.  
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла  

Деятельность в охраняемых районах.  

Управление биоразнообразием 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным сообществом 
по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 
Использование опасных 

веществ 
Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 
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групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4 Выбросы в атмосферу 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями. 

1.9 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 0.8 
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критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

Воздействие на водные 
ресурсы 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

2.3 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах.  

Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

1.7 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя. 

По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
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отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

4.9 
Сброс вредных веществ 

в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 

Использование биокультур для очистки сточных вод 

Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

0.4 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
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отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

0.4 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 

не подтвержден и 10, если факт имеет место  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, деленная 
на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие проектов по созданию и модернизации ирригационной 
инфраструктуры, направленной на повышение эффективности 
использования воды 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

  Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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4.3 Управление отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.6   

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.6 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Рециклинг отходов 
0.6  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля повторно использованных отходов в производстве 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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0.7 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.1 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3.3 

Экологическая 
безопасность объектов и 

управление в 
чрезвычайных ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.5 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  
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Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 

1.1 
Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 

0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Размер взысканий 

Снижение за два последних года 

0.6 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

4.1 
Сельскохозяйственное 

землепользование 

Соблюдение стандартов сельскохозяйственного производства. 

Снижение воздействия монокультуры. 

Обеспечение севооборота. 

Защита биоразнообразия. 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Борьба с эрозией почв 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Мониторинг эрозийных процессов 

Применение полосного размещение культур на склоне  

Применение почвозащитного севооборота на эрозийных участках 

Создание противоэрозионного рельефа  

Снегозадержание и регулирование снеготаяния 

Высаживание защитных лесных насаждений 

Использование пестицидов 

Снижение использования за последние два года 

Сравнение удельного уровня использование со среднеотраслевыми 
показателями 

  

0.6 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Использование гербицидов 

Снижение использования за последние два года 
0.6 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
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Сравнение удельного уровня использование со среднеотраслевыми 
показателями 

  

отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Использование удобрений 

Снижение использования за последние два года 

Сравнение удельного уровня использование со среднеотраслевыми 
показателями 

  

0.5 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Использование генномодифицированных семян 

0.8 
Балл рассчитывается как 10 минус доля в %, 
деленной на 10. Доля генномодифицированных семян в общем объеме посевного 

материала 
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

3.1 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.2 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался только 
в год, предшествующий отчетному. 6.6 – если рост 
наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 

0.9 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

3 Энергия Структура потребления энергии по источникам 0.6 
По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

  Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 

стадии реализации 

  
Наличие проектов по созданию и модернизации инфраструктуры 
складирования и длительного хранения навоза с целью 
выделения и использования метана в качестве источника энергии 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 
видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Вес 
групп

ы 
Группа критериев Критерии 

Вес 
критерия

, % 
Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0,5 
Экологические 

общественные движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Окружающая среда.  

СВЯЗЬ 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

1.2 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

2.3 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

1.15 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. Если 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

1.15 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

1.7 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и 

окружающую среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1.1 
Рассчитывается средняя доля. Если она выше 50%, 
то присваивается 10, если ниже, то балл = средняя 
доля / 10 *2 

Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 

‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.6 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

4.9 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 
охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.  

  

1.3 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Управление биоразнообразием 

1.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 

расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 

Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Снижение влияния электромагнитного излучения на природу 
1.4 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Мероприятия по сохранению насекомых 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

1.7 
Использование 

опасных веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

1 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.7 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1,7  Выбросы в атмосферу 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

1 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

0,8  Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 0.8 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Воздействие на водные 
ресурсы 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

0.6 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

0.6 

По первым двум подкритериям присваивается 0, 
если факт не подтвержден и 10, если факт имеет 
место.  

При оценке снижения потребления присваивается 
0, если снижение не зафиксировано. 10 – если 
снижение наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

0,8  
Сброс вредных 
веществ в воду 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 
0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

4 Управление отходами 

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.8 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 
1 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

3 
Электромагнитное 

воздействие 

Соответствие инфраструктуры национальным стандартам 1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты с населением, связанные с установкой вышек сотовой 
связи 

1 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10 

Раскрытие информации об электромагнитном излучении станций 
сотовой связи. 

1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

3 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.4 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.4 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Установка приборов учета расходов воды 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

2.4 

Экологическая 
безопасность объектов 

и управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 

Снижение за два последних года 

1 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

0.6 
Воздействие на 
земельные ресурсы 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

9.6 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

1 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 20%, 0 – если энергия из 
возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет, 5 - 
если доля до 20% 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Энергоемкость 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

1.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 
1.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  Наличие официальной политики в области энергоэффективности  
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Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.8 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.8 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

  
Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 
стадии реализации 

Эксплуатация центров обработки данных 

1.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие проектов по снижению энергозатрат на охлаждение 
центров. 

Соответствие центров международным и национальным 
экологическим стандартам 

Эксплуатация базовых станций 1.5 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие проектов по снижению энергозатрат на охлаждение 
станций. 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие проектов по замене монолитных базовых станций на 
распределенные. 

Использование цифровых технологий для снижения энергопотерь. 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

Охват 1.  

Охват 2. 

Охват 3. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

2.5 Парниковые газы 

Прямые выбросы парниковых газов 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 

показателями. 

1 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
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% 
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  наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Косвенные выбросы парниковых газов 

Учет косвенных выбросов парниковых газов. 

Снижение косвенных выбросов парниковых газов. 

1.5 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

1.5 
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 1.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Окружающая среда.  

ТРАНСПОРТ 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2.3 
Экологический 
менеджмент 

Внедрение системы экологического менеджмента 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Наличие официальной политики рационального 
природопользования 

Наличие экологического подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Приняты экологические программы 

Обучение сотрудников по экологическим дисциплинам  

Наличие системы сбора данных и экологического мониторинга 

Регулярное проведение оценки воздействия деятельности на 
окружающую среду  

Проведение независимых экологических аудитов 

Согласование основных программ с представителями местных 
органов власти и с другими заинтересованными сторонами 

Сертификация системы экологического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Охват производственных процессов системой экологического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001 
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критерия, 
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Порядок присвоения балла 

Рост расходов и инвестиций (суммарно) на охрану окружающей 
среды за два последних года. 

0.8 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

Добровольное страхование экологических рисков 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

1 
Экологическое 

управление в цепочке 
поставок 

Экологическое управление в цепочке поставок 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие сформулированных экологических требований к 
поставщикам.  

Наличие требования об экологической сертификации поставщика.  

Требования к поставщикам о распространении стандартов по 
цепочке поставок. 

Процедуры обеспечения соответствия экологическому стандарту 
поставщиков 

0.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Оценка экологических рисков в цепочке поставок. 

Экологические аудиты поставщиков. 

Наличие процедур в случае несоблюдения экологических 
требований. 

2.4 

Воздействие 
произведенной 

продукции и услуг на 
человека и 

окружающую среду 

Воздействие портфеля продуктов на окружающую среду 

1.1  Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 
Доля в выручке продуктов и услуг, оказывающих позитивное 
влияние на окружающую среду, по видам влияния:  

‒ Достижение устойчивого сельского и лесного хозяйства 

‒ Экономия воды 
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‒ Содействие устойчивому использованию энергии 

‒ Содействие устойчивому строительству 

‒ Смягчение последствий изменения климата 

‒ Сохранение морских экосистем 

‒ Сохранение наземных экосистем 

Использование экологичной тары и упаковки  0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с воздействием продуктов на окружающую 
среду 

0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов – 
10 баллов 

2.2 
Биоразнообразие и 
особо охраняемые 

территории 

Охраняемые территории 

Наличие принятой политики или заявлений в отношении 
охраняемых территорий.  

Публичное раскрытие информации о проектах, расположенных в 
охраняемых зонах. 

Деятельность в охраняемых районах.  

  

0.5 

По каждому подкритерию, кроме наличия 
деятельности в охраняемых районах, 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место.  

Для подкритерия наличия деятельности в 
охраняемых районах, присваивается 0, если 
деятельность ведется и 10, если нет.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Управление биоразнообразием 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие оценки рисков и воздействия на биоразнообразие.  

Работа с заинтересованными сторонами и экспертным 
сообществом по вопросу сохранения биоразнообразия. 

Наличие целей и планов по сохранению биоразнообразия. 
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Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 
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Принимаются меры по смягчению последствий деятельности на 
биоразнообразие.  

Приняты обязательства по сохранению путей миграции животных. 

Мониторинг и оценка эффективности принимаемых мер по 
сохранению биоразнообразия. 

Конфликты, связанные с нарушением биоразнообразия 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 
Использование 

опасных веществ 

Снижение общего применения опасных веществ в 
производственных процессах за два последних года 

0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году. 

Наличие стратегии и планов по уменьшению использования 
опасных веществ в производственных процессах 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.5 Выбросы в атмосферу 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие систем предотвращения и контроля выбросов в 
атмосферу. 

1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы выбросов загрязняющих веществ по видам загрязнений.  

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

2.2 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 



   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Рейтинговое агентство AK&M          142 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
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По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Конфликты, связанные с загрязнением воздуха 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

  
Воздействие на водные 

ресурсы 

Мониторинг воздействия на ресурсы пресной воды 

0.8 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Проводит ли компания анализ своего воздействия на источники 
пресной воды.  

Раскрытие информации о потреблении пресной воды в разбивке по 
источникам и по регионам. 

2.6 Водопотребление 

Цели и планы действий по сокращению использования пресной 
воды 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие целевых показателей по сокращению использования 
пресной воды в разбивке по видам деятельности.  

Наличие планов действий по достижению целевых показателей 
сокращения. 

Проводимые мероприятия по снижению потерь в водоводах. 

Оптимизация работы водооборотных систем с помощью цифровых 
технологий 
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критерия, 
% 
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Влияние на водные ресурсы.  

Объемы потребления: 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня потребления со 
среднеотраслевыми показателями. 

Объем повторно используемой воды: 

Рост за последние два года. 

Сравнение доли со среднеотраслевыми показателями. 

  

2 

По первому подкритерию при оценке снижения 
присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

При оценке удельного уровня – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя. 

По второму подкритерию при оценке роста 
присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году. 

При оценке доли – 0, если доля ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

5 
Сброс вредных 
веществ в воду 

Мероприятия по снижению содержания загрязняющих веществ в 
сточных водах 0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Использование биокультур для очистки сточных вод 
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Проведение глубокой чистки приемных камер и подземных 
коммуникаций. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Реализация проектов по обновлению основных очистных 
сооружений. 

Наличие систем контроля стоков. 

Использование передовых технологий очистки вредных веществ 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Объемы стоков загрязняющих веществ по направлениям.  

Их снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня вредных веществ в стоках со 
среднеотраслевыми показателями. 

  

1.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
направлению стоков. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Превышение лимитов на сброс сточных вод 

Количество случаев превышения. 

Раскрытие информации о принятых мерах по приведению сточных 
вод к нормативным значениям. 

0.5 

Первый подкритерий. Больше 5 случаев – 0. 
Отсутствие случаев – 10 баллов. 

Второй подкритерий. Присваивается 0, если факт 

не подтвержден и 10, если факт имеет место  

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
стоках 

0.6 
Балл рассчитывается: 10 минус доля в %, деленная 
на 10. 

Наличие проектов по утилизация иловых осадков сточных вод 0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с загрязнением воды 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

6 
Управление отходами 

  

Раскрытие информации о принимаемых мерах по утилизации 
опасных отходов по видам отходов 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Раскрытие информации об объемах образованных отходов по 
видам загрязнения, по видам использования и переработки.  

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов из общего 
объема образованных за год отходов  

0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Объемы образованных отходов.  

Снижение за последние два года 

Сравнение удельного уровня образования отходов со 
среднеотраслевыми показателями. 

1.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
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и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Образование золошлаковых отходов 

Снижение за последние два года 
0.8 

Присваивается 0, если снижение не зафиксировано. 
10 – если снижение наблюдается два года подряд. 
3,3 – если снижение наблюдался только в год, 
предшествующий отчетному. 6.6 – если снижение 
наблюдался только в отчетном году 

Переработка золошлаковых отходов 

Доля перерабатываемых золошлаковых отходов 

Рост доли перерабатываемых золошлаковых отходов за последние 
два года 

0.7 

По первому подкритерию балл соответствует доли 
в%, деленной на 10.  

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Рециклинг отходов 
0.5 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Доля повторно использованных отходов в производстве 

Наличие планов по предотвращению попадания полимерных 
частниц в окружающую среду 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Конфликты, связанные с образованием твердых отходов 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.5 Зеленый офис 

Применение раздельного сбора отходов. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля светильников со светодиодными лампами. 0.2 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Организован сбор аккумуляторных батареек и ртутных ламп в 
герметичной таре 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля отходов, направляемых на повторную переработку 0.2 Балл соответствует доли в%, деленной на 10. 

Усилия по снижению энергопотребления в офисах. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Установка приборов учета расходов воды 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Заявление о сокращении потребление бумаги. Перевод процессов 
на электронный документооборот. 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.1 

Экологическая 
безопасность объектов 

и управление в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Управление экологической безопасностью объектов. 

0.7 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие структуры, отвечающей за безопасность объектов.  

Оценка рисков инцидентов. 

Расследование инцидентов.  

Регулярные проверки и техническое обслуживание. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации. 

0.7 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.  
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Координация действий в чрезвычайных ситуациях с местными 
властными структурами. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Имевшие место аварии на производстве с экологическими 
последствиями 1.1 

Наличие инцидентов – 0. Отсутствие инцидентов – 
10 баллов. 

Количество инцидентов 

Проверки соблюдения природоохранного законодательства 
надзорными органами. 0.6 Балл соответствует доли в %, деленной на 10. 

Доля проверок, не зафиксировавших нарушения  

Штрафы и иски за негативное воздействие на окружающую среду 

Наличие взысканий 

Снижение за два последних года 

1 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
взыскания отсутствуют и 0, если взыскания 
наложены 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

3.4 
Воздействие на 

земельные ресурсы 

Наличие документов, регламентирующих правила использования 
земель, ведущие к снижению нарушаемых площадей. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие информации в отношении нарушенных и 
рекультивированных земель. 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Оценка динамики площади нарушенных и рекультивированных 
земель. 

Снижение площади нарушенных за последние два года земель 

Рост площади ежегодно рекультивируемых земель за последние 
два года 

1.3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался 
только в год, предшествующий отчетному. 6.6 – 
если рост наблюдался только в отчетном году. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Закрытие объектов, вывода из эксплуатации и рекультивации 

0.9 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Наличие нормативных документов, регламентирующих 
природоохранные мероприятия при закрытии объектов, вывода из 
эксплуатации и рекультивации 

Мониторинг и оценка закрытых и/или выведенных из эксплуатации 
объектов 

  
Воздействие шума и 

вибрации 
Меры, принимаемые по снижению воздействия шума и вибрации   

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

4.2 Энергия 

Структура потребления энергии по источникам 

Раскрытие информации 

Доля потребления энергии, полученной из возобновляемых 
источников 

0.7 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

По второму подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если энергия из 
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

возобновляемых источников не используется или в 
компании не ведется соответствующий учет. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

Энергоемкость по видам. 

Снижение потребления энергии за последние два года.   

Сравнение удельного потребления энергии со среднеотраслевыми 
показателями. 

0.8 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельный 
уровень ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 
0 – если выше.1,2 от среднеотраслевого показателя 
и 5, если в промежутке от 0,8 до 1,2 
среднеотраслевого показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Внедрение системы энергетического менеджмента 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие официальной политики в области энергоэффективности  

Наличие специализированного подразделения с распределением 
обязанностей сотрудников 

Наличие планов по энергоэффективности  

Обучение сотрудников  
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие системы сбора данных  

Проведение энергетических аудитов 

Сертификация системы энергетического менеджмента на 
соответствие российским или международным стандартам 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место  Охват производственных процессов системой энергетического 

менеджмента, сертифицированного в соответствии со стандартом 
ISO 50001или ГОСТ Р ИСО 50001 

Наличие целевых показателей сокращения энергопотребления 0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Утилизация отходящего тепла технологических процессов 

0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место  Наличие реализованных проектов или проектов, находящихся в 

стадии реализации 

Перевозки с использованием экологичных источников энергии (на 
водороде, на электрической энергии, на солнечной энергии, на 
биотопливе, природном газе или шахтном метане) 

Доля перевозок 

Наличие проектов по внедрению таких перевозок  

0.5 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0 – если экологичные источники 
энергии не используется. 

По второму подкритерию присваивается 0, если 

факт не подтвержден и 10, если факт имеет место  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла 

1.9 
Стратегия в области 
изменения климата 

Раскрытие информации по областям охвата выбросов 
парниковых газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Охват 1.  

Охват 2. 
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группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Охват 3. 

Раскрытие информации о размере выбросов парниковых газов по 
видам. 

Раскрытие метода расчета. 

Наличие аудита выбросов 

Цели и планы действий по сокращению выбросов парниковых 
газов 

0.6 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Обозначенные цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

Планы действий по достижению целевых показателей сокращения. 

  Конфликты, связанные с изменением климата 0.7 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10  

1.3 Парниковые газы 

Выбросы парниковых газов по видам 

Снижение за последние два года. 

Сравнение удельного уровня выбросов со среднеотраслевыми 
показателями. 

  

0.8 

Каждый подкритерий рассчитывается по каждому 
виду выбросов. 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
снижение не зафиксировано. 10 – если снижение 
наблюдается два года подряд. 3,3 – если снижение 
наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если снижение наблюдался только 
в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если удельные 
выбросы ниже 0,8 от среднеотраслевого 
показателя, 0 – если выше.1,2 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Группа критериев Критерии 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие проектов по улавливанию, утилизации или хранению 
парниковых газов 

0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

  
Экологические 
общественные 

движения 
Поддержка экологических движений 0.5 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Взаимоотношения с обществом 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

8 Персонал 

Взаимоотношения с профсоюзами 

1 

По первому, второму и третьему подкритерию 
присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место. 

Наличие внутренних документов о взаимоотношениях с 
профсоюзами. 

По четвертому критерию балл соответствует доли в 
%, деленной на 10 

Информирование работников об их правах по формированию 
профсоюзов. Далее рассчитывается средний балл. Если 

подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие процедуры рассмотрения жалоб работников. 

Охват заключёнными коллективными договорами с сотрудниками. 

Численность работников  

Рост за последние два года. 
2.5 

Присваивается 0, если рост не зафиксирован. 10 – 
если рост наблюдается два года подряд. 3,3 – если 
рост наблюдался только в год, предшествующий 
отчетному. 6.6 – если рост наблюдался только в 
отчетном году 

Текучесть кадров.  

Рост за последние два года. 

Сравнение со среднеотраслевыми показателями. 

1 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался только 
в год, предшествующий отчетному. 6.6 – если рост 
наблюдался только в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если показатель 
ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 0 – если 
выше.1,2 от среднеотраслевого показателя и 5, 
если в промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 



   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Рейтинговое агентство AK&M          155 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Среднемесячная оплата труда работников.  

Рост за последние два года. 

Сравнение со среднеотраслевыми показателями. 

3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался только 
в год, предшествующий отчетному. 6.6 – если рост 
наблюдался только в отчетном году 

По второму подкритерию – 10, если показатель 
ниже 0,8 от среднеотраслевого показателя, 0 – если 
выше.1,2 от среднеотраслевого показателя и 5, 
если в промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Трудовые конфликты 
0.5 

Присваивается 10, если факт не подтвержден и 0, 
если факт имеет место 

Наличие судебных разбирательств. 

1.2 Поддержка занятости 

Политика при увольнении работников при реструктуризации. 

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие мер по смягчению последствий для уволенных 

работников. 

Значительное сокращение рабочих мест. 
0.8 

Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Сокращение рабочих мест за три последних года. 

Раскрытие информации о различных видах занятости. 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

1,5 Временные работники 

Защита временных работников 

Доля временных работников.  

Наличие обоснования непостоянной занятости.  

Принимаемые меры по уменьшению негативных последствий 
временной занятости. 

1.5 

По первому подкритерию 0, если доля больше 50; 
10, если доля меньше 20%; больше 20 = доля  / 10. 

По второму и третьему подкритерию присваивается 
0, если факт не подтвержден и 10, если факт имеет 
место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

7,5 Забота о сотрудниках 

Гибкий график работы. 

Возможность для работников перейти на гибкий график или 
удаленную работу.  

Возможность перейти на неполную занятость. 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Поддержка работников, имеющих иждивенцев. 

Наличие корпоративных детских садов 

Организация медпомощи для детей сотрудников или престарелых 
родителей 

Выделение материальной помощи работникам с иждивенцами 

Возможность для работников получить специальный отпуск по 
семейным обстоятельствам. 

2 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла.  

Уровень социальной защищенности работников 

Программы добровольного медицинского страхования,  

Пенсионные программы. 

Программы для детей 

Оздоровительные программы. 

3.5 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Наличие молодежной политики 1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0.9 Права человека 

Наличие в компании доступных для работников документов, 
запрещающих дискриминацию любого типа. 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие процедур рассмотрения жалоб на нарушение прав 
человека.  

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие процедур соблюдения прав человека для цепочки 
поставок. 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Выявленные конфликты, связанные с дискриминацией 0.2 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10 

Гендерное распределение 

Доля женщин в общей численности работников 

Доля женщин на руководящих должностях 

Доля женщин в исполнительном руководстве 

0.3 

0, если доля ниже 0,5 от среднеотраслевого 
показателя, 10 – если выше.0,8 от 
среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,5 до 0,8 среднеотраслевого 
показателя.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

7.7 
Производственная 

безопасность и охрана 
труда в компании 

Наличие обособленной системы управления охраной труда и 
техники безопасности 

2 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Наличие официальной политики в области охраны труда и техники 
безопасности 

Наличие отдельной структуры с зафиксированными обязанностями 

Наличие сформулированных целей и задач системы управления 
охраной труда и техники безопасности 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Программы по достижению целевых показателей 

Подготовка кадров и повышение квалификации 

Система сбора данных 

Система реагирования на чрезвычайные ситуации 

Независимые аудиты 

Сертификация системы производственной безопасности и 
охраны труда 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место Наличие системы менеджмента охраны труда и техники 

безопасности, сертифицированной по стандарту ГОСТ Р ИСО 
45001-2020, OHSAS 18001 или ISO 45001. 

Несчастные случаи 

Уровень аварийности на производстве. 

Количество несчастных случаев со смертельным исходом на 
производстве за последний год 

3 

По первому подкритерию – 10, если уровень ниже 
0,8 от среднеотраслевого показателя, 0 – если 
выше.1,2 от среднеотраслевого показателя и 5, 
если в промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. Далее рассчитывается средний балл. 

По второму подкритерию 0, если случаи имелись, 
10 – отсутствовали. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Расходы на охрану труда. 

Рост расходов за последние два года 

Доля в выручке в сравнении со среднеотраслевым значением 

2 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался только 
в год, предшествующий отчетному. 6.6 – если рост 
наблюдался только в отчетном году 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

По второму подкритерию – 0, если показатель ниже 
0,8 от среднеотраслевого показателя, 10 – если 
выше.1,2 от среднеотраслевого показателя и 5, 
если в промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Конфликты, связанные со здоровьем и безопасностью 0.5 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10 

3 
Производственная 

безопасность и охрана 
труда у подрядчиков 

Привлечение только подрядчиков с сертифицированной 
системой менеджмента охраны труда и техники безопасности 

1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Несчастные случаи с подрядчиками 

Уровень несчастных случаев с работниками подрядчиков 

Несчастные случаи со смертельным исходом среди работников 
подрядчиков 

2 

По первому подкритерию – 10, если уровень ниже 
0,8 от среднеотраслевого показателя, 0 – если 
выше.1,2 от среднеотраслевого показателя и 5, 
если в промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя. Далее рассчитывается средний балл. 

По второму подкритерию 0, если случаи имелись, 
10 – отсутствовали. 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

2,3 
Профессиональное 
развитие и обучение 

сотрудников 

Система управления обучением. 

0.3 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. 

Наличие плана обучения сотрудников. Его обоснование.   

Оценка результатов обучения и их влияния на производственный 
процесс. 
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Вес 
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Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Раскрытие информации об обучении сотрудников в разбивке по 
категориям 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Доля сотрудников, прошедших обучение за год 0.5 
Присваивается 10, если доля больше 50%, до 50% - 
пропорционально от 0 до 10. 

Расходы на обучение сотрудников 

Доля в выручке по сравнению со среднеотраслевым значением 
1 

Присваивается 0, если показатель ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Оценка персонала 0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0.6 Оценка поставщиков 

Наличие у поставщиков документов и регламентов, запрещающих 
какую-либо дискриминацию в трудовых отношениях. 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Аудиты ключевых поставщиков на соблюдение трудовых 
регламентов. 

0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Трудовые конфликты у поставщиков. 0.2 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10 

4,5 Местные сообщества 

Поддержка местных сообществ 

Наличие программ поддержки местных сообществ.  

Мониторинг и оценка реализованных общественных проектов.  

Раскрытие информации о расходах общества на поддержку 
местных сообществ.  

1 

По каждому подкритериям присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Уровень поддержки местных сообществ 

Расходы на социальные программы, финансирование социальной 
сферы регионов и благотворительность по отношению к выручке 
компании 

3 

Присваивается 0, если показатель ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 10 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Наличие процедур взаимодействия с местным населением  0.5 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

6 Отношения с бюджетом 

Ответственность перед бюджетом  

Рост фактических налоговых платежей за два года. 

Сумма фактических налоговых платежей по отношению к выручке 
компании (включая зарплатные налоги и НДС) 

3 

По первому подкритерию присваивается 0, если 
рост не зафиксирован. 10 – если рост наблюдается 
два года подряд. 3,3 – если рост наблюдался только 
в год, предшествующий отчетному. 6.6 – если рост 
наблюдался только в отчетном году 

По второму подкритерию – 0, если показатель ниже 
0,8 от среднеотраслевого показателя, 10 – если 
выше.1,2 от среднеотраслевого показателя и 5, 
если в промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Публичное раскрытие информации о платежах государству 1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие финансовой помощи, полученной от 
государства 

1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Налоговые споры 1 Наличие споров – 0, отсутствие споров - 10 

1 Отчетность по устойчивому развитию 1 
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критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

Взаимодействие с 
заинтересованными 

сторонами 

Оценивается по Методике рейтинга отчетности в области 
устойчивого развития Рейтингового агентства AK&M 

RESG 1,2 - 10 баллов; RESG 3 - 8 баллов; RESG 4 -
6 баллов; RESG 5 - 5 баллов; RESG 6 - 4 баллов; 
отсутствие рейтинга - 0 баллов 

0.8 
Социальное 

воздействие продуктов 
и услуг 

Социальные последствия товарной номенклатуры 

0.5 
Балл рассчитывается: 10 - доля в %, деленная на 
10. Доля продуктов, оказывающих негативное социальные 

последствия. 

Усилия компании по улучшению социального воздействия 
товарной номенклатуры 

0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Отслеживание социальных последствий по сбытовой цепочке 0.1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с ответственностью за клиента и продукта 0.1 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Корпоративное управление 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2 Совет директоров 

Независимость Совета директоров 

Процент независимых членов Совета директоров 

Независимый председатель Совета директоров 

1 

По первому подкритерию присваивается 10, если 
доля больше 50%, 0, если доля равна 0. 

По второму подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место 

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

Эффективность совета директоров 

1 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 

если факт имеет место Наличие процедуры и ее применение по оценке эффективности 
совета директоров 

2 
Вознаграждение членов 

исполнительного 
руководства 

Публичное раскрытие размера выплат для членов 
исполнительного руководства  

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Влияние достижений устойчивого развития компании на размер 
вознаграждения исполнительного руководства 

0.4 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Публичное раскрытие соотношения вознаграждения генерального 
директора к средней заработной платы в компании   

0.3 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Отклонение от среднеотраслевой величины соотношения 
вознаграждения ключевого персонала к фонду заработной платы 
в компании   

1 

Присваивается 10, если соотношение ниже 0,8 от 
среднеотраслевого показателя, 0 – если выше.1,2 
от среднеотраслевого показателя и 5, если в 
промежутке от 0,8 до 1,2 среднеотраслевого 
показателя 
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Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

2 
Противодействие 

коррупции 

Наличие процедур, регламентирующих недопущение коррупции, а 
также содержащих меры по борьбе с коррупцией и 
урегулированию конфликта интересов 

0.7 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие защищенных каналов по информированию о случаях 
коррупции 

0.7 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Антикоррупционная экспертиза поставщиков и покупателей 0.6 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

0.8 Деловая этика 

Наличие Кодекса деловой этики  0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Наличие процедур соблюдения требований  0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Отсутствие разногласий, связанных с деловой этикой  0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 

Конфликты, связанные с деловой этикой 0.2 
Наличие конфликтов – 0, отсутствие конфликтов - 
10 

1 Деловая репутация 
Наличие в информационном пространстве негативной 
информации о компании 

1 
Присваивается 10, если факт не подтвержден и 0, 
если факт имеет место 

0.2 Стратегия развития Наличие стратегии развития. 0.2 
Присваивается 0, если факт не подтвержден и 10, 
если факт имеет место 



   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Рейтинговое агентство AK&M          165 

Вес 
группы 

Группа критериев Критерии 
Вес 

критерия, 
% 

Порядок присвоения балла 

1 
Система управления 

рисками 

Политика в области управления рисками  

1 
По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место. 
Далее рассчитывается средний балл. 

Оценка рисков 

Мероприятия по совершенствованию системы риск-менеджмента 

1 
Содействие участию 

акционеров в собрании 

Содействие участию акционеров в собрании 

Возможность удаленного участия 

Прямая интернет-трансляция собрания 

Возможность задавать вопросы на собрании 

1 

По каждому подкритерию присваивается 0, если 
факт не подтвержден и 10, если факт имеет место.  

Далее рассчитывается средний балл. Если 
подкритерий неприменим, то он не участвует в 
расчёте среднего балла. 

 

 

 


