
О РЕЙТИНГЕ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНТЕГРАЦИИ  

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 

 
Согласно принятому в декабре 2019 года решению Комитета РСПП по 

корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, при участии 

компании ФосАгро создан новый инструмент оценки качества деятельности бизнеса в 

области устойчивого развития - Рейтинг раскрытия информации об интеграции Целей 

устойчивого развития ООН (далее – ЦУР) в деятельность российских компаний. Он стал 

дополнением к индексам РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого 

развития».  

Руководителем проекта по разработке стал Гурьев Андрей Андреевич, Член Бюро 

Правления РСПП, Первый заместитель Председателя Комитета по корпоративной 

социальной ответственности и устойчивому развитию, Генеральный директор                       

ПАО «ФосАгро».   

В состав экспертной группы вошли ведущие авторитетные, зарекомендовавшие себя 

в экспертном бизнес сообществе специалисты в области корпоративной социальной 

ответственности и устойчивого развития. 

Методическую поддержку Рейтингу оказывает PwC одна из ведущих 

консультационных компаний в мире. 

Целью Рейтинга ЦУР является создание инструмента независимой оценки 

раскрываемой информации относительно интеграции ЦУР в деятельность компаний. 

Рейтинг ЦУР может стать эффективным механизмом вовлечения бизнес-сообщества в 

повестку ЦУР и способствовать: повышению осведомленности бизнес-сообщества о ЦУР, 

выявлению и поощрению лидеров в области имплементации ЦУР в бизнес-стратегии, 

продвижению Повестки 2030 через лидерские бизнес-практики, повышению 

корпоративной прозрачности и качества управления в сфере устойчивого развития, 

укреплению бренда и репутации российских компаний. 

Методология Рейтинга направлена на комплексную, всестороннюю оценку действий 

компаний по отражению повестки ЦУР в нефинансовой отчетности и зрелости компаний с 

точки зрения внедрения ЦУР в стратегии и бизнес процессы. Анализ проводится на основе 

публичной информации, что обеспечивает прозрачность и открытость рейтинга.  

Результаты первого, тестового, исследования, охватившего 43 компании, были 

представлены в марте 2021 года.  

В октябре 2021 года были публично представлены результаты второго рейтингового 

исследования, которое охватило уже 50 крупнейших российских компаний–лидеров 

бизнеса: 43 компании, входящие в Индекс РСПП «Ответственность и открытость» и 7 

компаний из рейтинга «RAEX-600». Для оценки принимались во внимание отчеты / 

информация, опубликованная до 1 сентября 2021 г. (отчётность за 2020 год).  

В результате рейтингового исследования компании ранжируются по 4 категориям:  

A -высокий уровень; В – средний уровень; С – умеренно средний уровень; D–базовый 

уровень.  

По сравнению с первым исследованием, во втором доля компаний со средним и 

высоким уровнем интеграции ЦУР ООН выросла, что свидетельствует о росте зрелости в 

интеграции повестки устойчивого развития.  

 

Анализ отчётности компаний позволяет выявить лучшие практики в области 

содействия достижению ЦУР ООН. Их обзор является важной частью представления 

результатов рейтинга по раскрытию информации об интеграции целей устойчивого 

развития ООН под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей.  


