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ИНДЕКСЫ РСПП В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 

КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ – 2020 

Проект поддерживается Комитетом РСПП  по корпоративной социальной ответственности  и 
устойчивому развитию и Советом РСПП по нефинансовой отчетности 



О ПРОЕКТЕ 
 

РСПП благодарит компании, оказавшие 
содействие проекту в 2020 году: 
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Цель проекта - создание 
комплекса инструментов 
независимой оценки 
деятельности компаний в 
сфере устойчивого развития и 
социальной ответственности  

Проект базируется на 
понимании корпоративной 
социальной ответственности 
как ответственности 
организации за воздействие 
ее решений и деятельности 
на общество и окружающую 
среду, включая 
экономические, социальные 
и экологические аспекты 
этого воздействия. 

 

 



О ПРОЕКТЕ 

 

 

• Начат в 2014 году, осуществляется при финансовой 
поддержке компаний-членов  Комитета РСПП  по 
корпоративной социальной ответственности  и 
устойчивому развитию. Постоянный партнер проекта – 
компания «Металлоинвест». 

• Признан как инструмент бенчмаркинга российскими 
компаниями и включен в международную базу индексов 
и рейтингов в сфере устойчивого развития 
reportingexchange.com. 

• В 2019 году проект отмечен грамотой ISAR HONOURS 
UNCTAD (ЮНКТАД-постоянный орган ООН- Конференция 
по торговле и развитию) 

• В 2020 публикуется седьмой выпуск индексов. 

• Результаты ежегодно проходят независимое 
подтверждение компанией ФБК Grant Thornton. 

 

 

     ESG-Индексы РСПП дали импульс развитию фондовых 
индексов 

•С 2019 года Московская Биржа рассчитывает на базе индексов РСПП 
фондовые ESG – индексы МосБиржи-РСПП:  «Ответственность и 
открытость» (MRRT) и «Вектор устойчивого развития»(MRSVT).  

•В 2020 году  появился производный индекс МосБиржи-РСПП «Вектор 
устойчивого развития, полной доходности, брутто» (MRSVT).  

•На его базе созданы два БПИФа:  

- «РСХБ - Индекс Мосбиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной 
доходности, брутто» 

- «Сбер - Ответственные инвестиции»  

•ВТБ на акциях и облигациях компаний входящих в ESG – индексы РСПП  
сформировал два инвестиционных фонда на своей площадке  

Получает дальнейшее развитие линейка индексов и 
рейтингов РСПП 

• Индекс корпоративной устойчивости совместно с АКРА 

• Рейтинг интеграции Целей устойчивого развития в сотрудничестве с PWC 
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http://reportingexchange.com/


ESG - ИНДЕКСЫ РСПП 

Индекс «Ответственность и открытость» - индекс 
раскрытия информации: Насколько прозрачна 
«польза» компаний для общества? насколько 
деятельность в области УР представлена в 
конкретных, измеряемых показателях? 

Индекс «Вектор устойчивого развития» - индекс 
динамики результативности деятельности 
компаний в сфере УР/КСО: Какую динамику 
результатов отражают раскрываемые данные? 
Снижается ли экологическая «цена» производства? 
Предлагается ли больше социальных благ? 
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Главная задача Индексов - не ранжирование 
компаний,  а общая оценка ситуации и динамики 
ее развития, выявление лучших практик. 

Методика составления индексов 
представлена на сайте РСПП 

Индексы взаимосвязаны: результаты оценки в 
рамках индекса «Ответственность и открытость» 
определяют выборку для расчета  индекса.  

ЧТО НОВОГО? 

Цели изменений: актуализация подходов в связи с новыми  
запросами пользователей: интерес фондового рынка 

Сопоставимость с результатами предыдущих выпусков:   
Проведенный сравнительный анализ расчетов на базе 
Методики-2020 с расчетами на базе Методики-2019 
существенных отклонений  итогового значения индексов не 
выявил. 

Индекс «Ответственность и открытость»: 

 Изменение структуры и расширение выборки: 
наряду с крупнейшими компаниями по объему 
реализации включены компании, входящие в 
актуальную на 1 ноября базу расчета Индекса 
Московской Биржи. 

Индекс «Вектор устойчивого развития» 

 Актуализация перечня показателей: наряду с 
показателями результативности включены 
показатели, отражающие управленческие факторы 
результативности.  



 
ИНДЕКС «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ» – 2020 
 

Структура выборки: 100 крупнейших российских 
компаний по рейтингу RAEX 600 + компании из списка 
первой сотни крупнейших российских компаний по 
рейтингу РБК 500, которые также  включены в рейтинг 
RAEX и находятся в нем на позиции не ниже 200-й или 
лидируют в отрасли по выручке 

 + c 2020 г.  компании, входящие в действующую на 1 
ноября базу расчета Индекса Московской Биржи. 

+ Компании могут также пройти оценку по критериям 
методики составления Индексов РСПП по собственной 

инициативе. 

 

Материал для анализа: нефинансовые отчеты 
компаний (годовые, в области устойчивого развития), 
опубликованные на сайтах компаний на русском языке 
до 1 ноября 2020 года. Критерии анализа: объем и 
качество раскрываемой  информации. 
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41 показатель, 
69 индикаторов  

15% 

34% 

3% 

19% 

29% 

Тематическое распределение раскрываемых 
показателей, 2020, % 

Экономические аспекты 
Социальные аспекты - персонал 
Социальные аспекты - сообщества 
Экологические аспекты 
Управление 

Выборка: 126 компаний (в 2019 – 112) 

Тематическое 
распределение 
раскрываемых 
показателей 
практически 
повторило 
распределение 
предыдущего цикла: 
все вариации –  
в рамках 1%. 



ИНДЕКС «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»-2020:  
СТАБИЛЬНОСТЬ? 
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0,90 0,88 0,87 

0,31 
0,28 0,3 

2018Г. 2019Г. 2020Г. 

Индекс "Ответственность и открытость", 
выпуски 2018-2020* 

Высшее индивидуальное значение индекса  

Среднее значение индекса  

0,66 0,68 0,69 

0,81 0,8 0,8 

0,64 
0,61 0,63 

2018 2019 2020 

Динамика внутри лидирующей группы 

Среднее значение индекса для всей группы "лидеров" (А и В) 

Среднее значение индекса для группы А 

Среднее значение индекса для группы В 

*Расчеты показывают, что расширение выборки не повлияло на 
средние значения индекса-2020. Таким образом, эти результаты 
сопоставимы с результатами предыдущих циклов. 



ДИНАМИКА: РАСШИРЕНИЕ КРУГА КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ, 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
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ИНДЕКС «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»–2020, КОМПАНИИ – ЛИДЕРЫ 
(названия компаний даны в алфавитном порядке) 

Группа А: значения 
индивидуального индекса 
0,75 и выше 

АЛРОСА, АФК Система, Газпром, Интер РАО, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, ММК, 
НЛМК, Норникель, Роснефть, Российские сети, Ростелеком, РусГидро, Северсталь, 
СИБУР, СУЭК, Уралкалий   

17 компаний (в 2019 - 12) 

Группа В: значения 
индивидуального индекса - 
0,55 – 0,74 

Аэрофлот, Банк ВТБ, ЕВРАЗ, ЕвроХим, КАМАЗ, Леруа Мерлен Восток,  
ЛСР, Магнит, МТС, Московская Биржа, НОВАТЭК, ОМК, Петропавловск, 
Полиметалл,  Полюс, Почта России, РУСАЛ, РЖД, Росатом, Сахалин Энерджи, 
Сбербанк, Татнефть, ТМК, Транснефть, ФосАгро, ФСК ЕЭС 

26 компаний (в 2019 - 22) 

ВЭБ.РФ, Детский мир, Московский кредитный банк,  X5 Retail. 4 компании ( в 2019 - 6) 

*цветом выделы названия компаний – новых членов группы  

Группа «Резерва»: значения индивидуального индекса: 0,45 - 0,54 



КАЧЕСТВО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

8 

Уровни раскрытия показателей 

Декларация: 
внимание 
компании к теме 
заявлено в 
общем виде – со 
ссылкой на 
корпоративный 
документ 

Иллюстрация: 
конкретное 
направление 
работы в области 
КСО/УР 
иллюстрируется 
конкретными 

примерами   

Отчетность: 
консолидиро-
ванные 
данные, 
отражающие 
ситуацию в 
масштабе всей 
компании 

64 62 
69 

32 33 28 4 5 3 

2018Г. 2019Г. 2020Г. 

Качество раскрытия информации, 
выпуски 2018-2020 гг., %* 

Доля показателей, раскрываемых на уровне "Отчетность" 

Доля показателей, раскрываемых на уровне "Иллюстрация" 

Доля показателей, раскрываемых на уровне "Декларация" 

*Подсчитаны доли от числа раскрываемых показателей. Это число 

составляет 41% от всего массива показателей.  

58% 17% 

25% 

Доля показателей уровня 
"Отчетность", раскрытых в 

динамике за 3 года,% 

О3 

О2 

О1 

На пути к полноценной отчетности по ESG: 
• В раскрываемой информации по ESG ведущую роль играют 

количественные показатели 
• В массиве количественных показателей преобладают 

показатели, раскрываемые в динамике за три года. 
 



 
ИНДЕКС  «ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»:  
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Индекс отражает 

 а)соотношение позитивных и негативных «сигналов» по 
показателям результативности: фиксируются не собственно 
значения показателей, а «знак» их изменений за три года:  
˂?  ˃?  0?  Отсутствие данных рассматривается как 
негативный сигнал.  

в) наличие данных, которые могут рассматриваться как 
отражение управленческих факторов позитивной динамики и 
как подтверждение того, что показатели результативности в 
сфере УР включены в систему стратегического и 
корпоративного управления. В отличие от показателей 
результативности, здесь оценивается не динамика изменений, 
а факт наличия таких данных. 
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Показатели результативности: какие реальные 
результаты отражают раскрываемые в публичной 
отчетности количественные показатели?  
• производительность труда, 
• производственная безопасность, охрана труда, 
• оплата труда и расходы на социальные программы для 
персонала, 
• обучение персонала, 
• текучесть кадров, 
• выбросы в атмосферу, в том числе выбросы парниковых газов, 
• водопотребление и сбросы (кроме организаций финансового 
сектора*) , 
• энергоэффективность и энергопотребление,  
• обращение с отходами, 
• социальные инвестиции.  
*для организаций финансового сектора этот показатель 
заменен на показатель «Ответственное финансирование». 

 

Выборка: компании, вошедшие в группы А и В 
индекса «Ответственность и открытость» - в 2020 году 
43 компании. Материал для анализа: раскрываемые 
компаниями показатели ESG – показатели 
результативности  в сфере УР, которые отражают 
экономическое, социальное и экологическое 
измерения  + с 2020 года - показатели, отражающие 
управленческие факторы результативности. 

Показатели, отражающие управленческие факторы 
результативности в сфере УР: 

• Руководство - свидетельства внимания к социальным и 
экологическим аспектам деятельности компании со 
стороны высшего руководства;  

• Наличие количественных целевых ориентиров -                                                                                                                                                 
отношение числа индикаторов, по которым представлены 
измеримые целевые ориентиры, к числу показателей 
результативности 

 

 



 
 
ИНДЕКС  «ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» − 2020  
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• Колебания индекса в значительной степени отражают  
давление внешних, прежде всего экономических 
обстоятельств, в разной степени затрагивающих отрасли 
и компании. (анализ отраслевых ситуаций возможен 
по отношению к тем отраслям, которые 
представлены несколькими компаниями). 

• На индивидуальный индекс компаний могут влиять и 
отдельные «критические» события, имевшие 
масштабные социальные /экологические последствия. 

0,3 

0,19 

0,33 

2018 2019 2020 

Среднее значение индекса,  
выпуски 2018-2020 гг. 

Среднее значение индекса Высшее  

-0,01 

-0,01 

0,04 

0,22 

0,22 

0,29 

0,29 

0,31 

0,36 

0,39 

0,4 

0,5 

0,55 

0,6 

0,75 

0,1 

0,14 

0,04 

0,23 

0,54 

0,29 

0,46 

0,56 

0,61 

0,61 

0,71 

0,5 

0,74 

0,6 

0,75 

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

розничная торговля 

цветная металлургия 

финансы 

банки 

промышленность драгоценных металлов и 
алмазов 

недвижимость и строительство 

транспорт и логистика 

телекоммуникации и связь 

химическая и нефтехимическая 
промышленность 

черная метапллургия 

нефтяная и нефтегазовая промышленность 

машиностроение 

электроэнергетика 

многоотраслевые холдинги 

угольная промышленность 

Внутриотраслевые значения индекса, 2020 

высшее значение индекса по отрасли 

среднее значение индекса по отрасли 



ИНДЕКС «ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»: ЧТО НОВОГО? 

В группу лидеров индекса в 2020 году 
вошло 38 компаний (в 2019 – 30), 
показавших позитивную динамику 
(индивидуальный индекс выше 0):  

Аэрофлот, Банк ВТБ, Газпром, ЕВРАЗ, Интер 
РАО, КамАЗ, ЛСР, ЛУКОЙЛ, Магнит, 
Металлоинвест, ММК, Московская биржа, 
НЛМК, НОВАТЭК, Норильский никель, ОМК, 
Петропавловск, Полиметалл, Полюс, Почта 
России, РЖД, Росатом, Роснефть, Российские 
сети, Ростелеком, РусГидро, Сахалин 
Энерджи, СИБУР, СУЭК, Сбербанк, Северсталь, 
АФК «Система», Татнефть, ТМК, Транснефть, 
Уралкалий, ФосАгро, ФСК ЕЭС   

 

(названия компаний даны в алфавитном 
порядке) 
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• Впервые в индекс вошли компании таких отраслей, 
 как строительство и розничная торговля, машиностроение 
•  Укрепились позиции финансового сектора 

Отмечается отчетливая позитивная динамика по показателям: 
оплата труда, обучение персонала, безопасность, поддержка 
местных сообществ, а также весь комплекс экологических 
показателей. При этом отмечается снижение среднего 
значения индекса по показателю «Расходы на социальную 
поддержку персонала», остается «проблемным» показатель 
«производительность труда», хотя и здесь ряд компаний 
показал положительную динамику.  
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ 

 



ОЧЕВИДНОЕ: ИТОГИ НА СЕГОДНЯ 
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0,28 
0,25 

0,29 

0,19 

0,33 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс "Вектор устойчивого развития, 
2016-2020гг. 

0,16 

0,24 

0,31 
0,28 

0,3 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс "Ответственность и открытость", 
2016-2020гг  

Общий уровень остается стабильным…  
…при расширении круга «участников» 

Динамика за средними показателями:  
• диверсификация отраслевой структуры индексов 
• повышение аналитической ценности раскрываемой информации: рост доли количественных показателей, 

раскрытых в динамике за три года (индекс «Ответственность и открытость»)  
• более отчетливая позитивная динамика индекса «Вектор устойчивого развития» по показателям: оплата труда, 

обучение персонала, безопасность, поддержка местных сообществ, а также весь комплекс экологических 

показателей. 
 



 
ВЕРОЯТНОЕ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ ЗАВТРА?  
«ЭКСПАНСИЯ» ПУБЛИЧНОЙ ESG-ОТЧЕТНОСТИ - МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО.  
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ВЕРОЯТНОЕ: О ТЕМПАХ  

Прогноз футуролога: Олвин Тоффлер. 
«Третья волна» (1980). «Адаптивная 
корпорация» (1972-1985): 

• Многоцелевая/ адаптивная 
корпорация  

• Попытки развивать новый язык 
отчетности  

• Корпоративная отчетность 
«находится на грани революции, 
и вот–вот будут разорваны ее узко 
экономические  стандарты» 

 

 

Драйверы изменений 

• Обязательные требования 

• Активный спрос 

• Баланс общей выгоды и 
индивидуального 
вознаграждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФБК ГРАНТ ТОРНТОН 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК КОМПАНИЙ 

Alliance Oil Company Ltd нефтяная и нефтегазовая промышленность 

MERLION оптовая торговля 

PepsiCo Россия  пищевая промышленность 

X5 Retail Group розничная торговля 

АВТОВАЗ машиностроение 

АЛРОСА промышленность драгоценных металлов и алмазов 

Альфа-банк банки 

Арктикгаз  добывающая промышленность 

Ашан  розничная торговля 

Аэрофлот  транспорт и логистика 

БМВ Русланд Трейдинг  торговля 

Вайлдберриз  торговля 

Вертолеты России  ОПК и машиностроение 

Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) финансы 

ВТБ банки 

ВымпелКом  телекоммуникации и связь 

ГАЗ машиностроение 

Газпром  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Газпромбанк банки 

http://raexpert.ru/database/companies/aoc
http://raexpert.ru/database/companies/merlion
http://raexpert.ru/database/companies/pepsico_holdings
http://raexpert.ru/database/companies/pepsico_holdings
http://raexpert.ru/database/companies/x5_retail_groupz
http://raexpert.ru/database/companies/avtovaz
http://raexpert.ru/database/companies/ak_alrosa
http://raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
http://raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
http://raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
https://raex-rr.com/database/contender/10011491
http://raexpert.ru/database/companies/ashan
http://raexpert.ru/database/companies/aeroflot
https://raex-rr.com/database/contender/10011528
https://raex-rr.com/database/contender/10011528
https://raex-rr.com/database/contender/10011528
https://raex-rr.com/database/contender/10011528
https://raex-rr.com/database/contender/10011528
https://quote.rbc.ru/company/756
https://quote.rbc.ru/company/819
https://quote.rbc.ru/company/62
http://raexpert.ru/database/companies/promyshlenno-stroitelnyi_bank
http://raexpert.ru/database/companies/vympelkom
https://raex-rr.com/database/contender/10000753
http://raexpert.ru/database/companies/gazprom
http://raexpert.ru/database/companies/gruppa_gazprombank


Детский мир  торговля 

Дж.Т.И. Россия  табачная промышленность 

ДИКСИ Юг  розничная торговля 

ДНС Ритейл  розничная торговля 

ЕВРАЗ черная металлургия 

ЕвроХим , группа химическая и нефтехимическая промышленность 

Интер РАО  электроэнергетика 

Иркутская нефтяная компания  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

КамАЗ машиностроение 

Катрен  оптовая торговля 

Киа Моторс Россия и СНГ  оптовая торговля 

КИВИ ПиЭлСи финансы 

Корпорация Тактическое ракетное вооружение ОПК и машиностроение 

Лента  (сеть гипермаркетов) розничная торговля 

Леруа Мерлен Восток  розничная торговля 

ЛСР недвижимость и строительство 

ЛУКОЙЛ  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

М.Видео-Эльдорадо розничная торговля 

Магнит розничная торговля 

МЕГАПОЛИС оптовая торговля 

https://quote.rbc.ru/company/727
http://raexpert.ru/database/companies/pepsico_holdings
http://raexpert.ru/database/companies/pepsico_holdings
https://raex-rr.com/database/contender/10017652
https://raex-rr.com/database/contender/10011485
http://raexpert.ru/database/companies/evrazholding
http://raexpert.ru/database/companies/mhk_evrohim_gruppa_mdm
http://raexpert.ru/database/companies/mhk_evrohim_gruppa_mdm
http://raexpert.ru/database/companies/mhk_evrohim_gruppa_mdm
http://raexpert.ru/database/companies/interrao
http://raexpert.ru/database/companies/irkutsk_oil_company
https://raex-rr.com/database/contender/10011498
http://raexpert.ru/database/companies/katren
https://raex-rr.com/database/contender/10011482
https://raex-rr.com/database/contender/10011482
https://raex-rr.com/database/contender/10011482
https://quote.rbc.ru/company/807
https://quote.rbc.ru/company/467
http://raexpert.ru/database/companies/lenta
http://raexpert.ru/database/companies/leroymerlin
https://raex-rr.com/database/contender/10004052
http://raexpert.ru/database/companies/nk_lukoil
https://raex-rr.com/database/contender/10011467
https://raex-rr.com/database/contender/10011467
https://raex-rr.com/database/contender/10011467
http://raexpert.ru/database/companies/tander_set_magazinov_magnit
http://raexpert.ru/database/companies/megapolis_trade


МегаФон  телекоммуникации и связь 

Международные услуги по маркетингу табака  оптовая торговля 

Мерседес-Бенц Рус  оптовая торговля 

Металлоинвест , холдинговая компания черная металлургия 

Метро Кэш Энд Керри  розничная торговля 

Мечел  черная металлургия 

ММК черная металлургия 

Мосинжпроект инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 

Московская Биржа финансы 

Московский кредитный банк  банки 

МТС  телекоммуникации и связь 

Мэйл.ру Груп Лимитед коммуникации и связь 

Национальная компьютерная корпорация  информационные технологии 

Нижнекамскнефтехим химическая и нефтехимическая промышленность 

НЛМК черная металлургия 

НОВАТЭК нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Норильский никель  цветная металлургия 

Объединенная авиастроительная корпорация  машиностроение 

Объединенная двигателестроительная корпорация ОПК и машиностроение 

Объединенная судостроительная корпорация  машиностроение 

http://raexpert.ru/database/companies/megafon
http://raexpert.ru/database/companies/international_tobacco
http://raexpert.ru/database/companies/mersedes-bents_rus
http://raexpert.ru/database/companies/mersedes-bents_rus
http://raexpert.ru/database/companies/mersedes-bents_rus
http://raexpert.ru/database/companies/mersedes-bents_rus
http://raexpert.ru/database/companies/mersedes-bents_rus
http://raexpert.ru/database/companies/metalloinvest
http://raexpert.ru/database/companies/metalloinvest
http://raexpert.ru/database/companies/metalloinvest
http://raexpert.ru/database/companies/metro_kesh_end_kerri
http://raexpert.ru/database/companies/stalnaya_gruppa_mechel
http://raexpert.ru/database/companies/magnitogorskii_metallur-_gicheskii_kombinat
http://raexpert.ru/database/companies/mosinzhproekt
https://quote.rbc.ru/company/291
https://raex-rr.com/database/contender/10012565
https://quote.rbc.ru/company/382
https://raex-rr.com/database/contender/10000725
https://raex-rr.com/database/contender/10000725
https://raex-rr.com/database/contender/10000725
https://raex-rr.com/database/contender/10000725
https://raex-rr.com/database/contender/10000725
http://raexpert.ru/database/companies/natsionalnaya_komputernaya_korporatsiya
http://raexpert.ru/database/companies/nizhnekamskneftehim
http://raexpert.ru/database/companies/novolipetskii_metallur-_gicheskii_kombinat
http://raexpert.ru/database/companies/novatek_
http://raexpert.ru/database/companies/gmk_norilskii_nikel
http://raexpert.ru/database/companies/oak
https://quote.rbc.ru/company/820
http://raexpert.ru/database/companies/oaoosk


О'КЕЙ  розничная торговля 

ОМК черная металлургия 

Петропавловск ПиЭлСи добывающая промышленность 

ПИК девелопмент и строительство 

Полиметалл Интернэшнл плс добывающая промышленность 

Полюс  промышленность драгоценных металлов и алмазов 

Почта России телекоммуникации и связь 

Промсвязьбанк  банки 

ПРОТЕК оптовая торговля 

Райффайзенбанк  банки 

РЖД транспорт и логистика 

Рольф  розничная торговля 

Росатом многоотраслевые холдинги 

Роснефть  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Российские сети  электроэнергетика 

Российский Сельскохозяйственный банк  банки 

Ростелеком  телекоммуникации и связь 

Ростех  машиностроение 

Русал  цветная металлургия 

РусГидро  электроэнергетика 

http://raexpert.ru/database/companies/ok
http://raexpert.ru/database/companies/oao_omz
https://raex-rr.com/database/contender/10010492
https://raexpert.ru/database/companies/pic
https://raex-rr.com/database/contender/10007919
http://raexpert.ru/database/companies/polyusgold
https://raex-rr.com/database/contender/10008556
https://raex-rr.com/database/contender/10005235
http://raexpert.ru/database/companies/protek
https://raex-rr.com/database/contender/10000675
http://raexpert.ru/database/companies/rzhd
http://raexpert.ru/database/companies/rolfholding
http://raexpert.ru/database/companies/rosatom
http://raexpert.ru/database/companies/nk_rosneft
http://raexpert.ru/database/companies/hmrsk
http://raexpert.ru/database/companies/rosselkhozbank
http://raexpert.ru/database/companies/oao_rostelekom
http://raexpert.ru/database/companies/rostec
http://raexpert.ru/database/companies/rusal
http://raexpert.ru/database/companies/rus_gidro
http://raexpert.ru/database/companies/rus_gidro


РуссНефть  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

РУСЭНЕРГОСБЫТ  энергосбытовая деятельность 

Самсунг Электроникс Рус Компани  торговля 

Сахалин Энерджи  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Сбербанк России  банки 

Северсталь  черная металлургия 

Сибирская угольная энергетическая компания  (СУЭК) угольная промышленность 

Сибирь , авиакомпания транспорт и логистика 

СИБУР Холдинг  химическая и нефтехимическая промышленность 

СИНАРА  многоотраслевые холдинги 

Система , АФК телекоммуникации и связь 

Славнефть нефтяная и нефтегазовая промышленность 

СНС-Холдинг  оптовая торговля 

СОГАЗ  страхование 

Содружество агропромышленный комплекс 

СТРОЙГАЗМОНТАЖ  инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 

Стройтранснефтегаз  инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 

Сургутнефтегаз  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Т Плюс  электроэнергетика 

ТАИФ-НК нефтяная и нефтегазовая промышленность 

http://raexpert.ru/database/companies/rusensb
https://raex-rr.com/database/contender/10017662
http://raexpert.ru/database/companies/1000014260
http://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
http://raexpert.ru/database/companies/severstal
http://raexpert.ru/database/companies/suek
https://raex-rr.com/database/contender/10011517
http://raexpert.ru/database/companies/sibirsko-uralskaya_neftegazohimicheskaya_kompaniya_sibur
https://raex-rr.com/database/contender/10011516
http://raexpert.ru/database/companies/afk_sistema
http://raexpert.ru/database/companies/ngk_slavneft
http://raexpert.ru/database/companies/1000005178
http://raexpert.ru/database/companies/1000005178
http://raexpert.ru/database/companies/1000005178
http://raexpert.ru/database/companies/so_gaz
http://raexpert.ru/database/companies/tds
http://raexpert.ru/database/companies/ooosgm
http://raexpert.ru/database/companies/stroitransgaz
http://raexpert.ru/database/companies/surgutngb
http://raexpert.ru/database/companies/t_plus
http://raexpert.ru/database/companies/taif
http://raexpert.ru/database/companies/taif
http://raexpert.ru/database/companies/taif


Татнефть нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Ташир многоотраслевые холдинги 

Тинькофф Банк банки 

ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи банки 

ТМК черная металлургия 

ТНС ЭНЕРГО энергосбытовая деятельность 

Тойота Мотор  оптовая торговля 

Томскнефть ВНК  нефтяная и нефтегазовая промышленность 

Трансмашхолдинг ОПК и машиностроение 

Транснефть  транспорт и логистика 

УГМК, группа металлы и горная добыча 

УРАЛКАЛИЙ  химическая и нефтехимическая промышленность 

Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг  табачная промышленность 

ФК Открытие  банки 

ФК Пульс  оптовая торговля 

Фольксваген Груп Рус  машиностроение 

ФортеИнвест нефтяная и нефтегазовая промышленность 

ФосАгро химическая и нефтехимическая промышленность 

ФСК ЕЭС электроэнергетика 

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус машиностроение 

Хендэ Мотор СНГ автомобили 

ЧТПЗ черная металлургия 

Эллада Интертрейд  машиностроение 

Эппл Рус  оптовая торговля 

Юнипро 
добывающая промышленность,  
обрабатывающая промышленность 

Ямал СПГ  добывающая промышленность 

Яндекс  коммунникации и связь 

http://raexpert.ru/database/companies/1000012430
http://raexpert.ru/database/companies/1000005246
https://raex-rr.com/database/contender/10013906
http://raexpert.ru/database/companies/trubnaya_metallurgicheskaya_kompaniya
http://raexpert.ru/database/companies/tns_energo
http://raexpert.ru/database/companies/toyota
https://raex-rr.com/database/contender/10011492
https://raex-rr.com/database/contender/10011492
https://raex-rr.com/database/contender/10011492
https://raexpert.ru/database/companies/transmashholding
http://raexpert.ru/database/companies/ak_transneft
http://raexpert.ru/database/companies/ak_transneft
https://quote.rbc.ru/company/57
http://raexpert.ru/database/companies/uralkalii
http://raexpert.ru/database/companies/fm_sails
https://raex-rr.com/database/contender/10004296
http://raexpert.ru/database/companies/fc_pulse
http://raexpert.ru/database/companies/volkswagen_rus
https://raexpert.ru/database/companies/forte_invest
http://raexpert.ru/database/companies/fosagro
https://raexpert.ru/database/companies/hundai_motor
https://raexpert.ru/database/companies/hundai_motor_sng
http://raexpert.ru/database/companies/oao_chelyabinskii_truboprokatnyi_zavod
https://raex-rr.com/database/contender/10011488
http://raexpert.ru/database/companies/apple
https://raex-rr.com/database/contender/10001355
https://raex-rr.com/database/contender/10017658
https://raex-rr.com/database/contender/10007229


ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»  
  
 

Показатели экономического, социального и экологического воздействия 

   

1. Производительность труда  

2. Капитальные вложения. Вложения в модернизацию производственных мощностей, создание новых предприятий и развитие производства. 

3. Уплаченные налоги 

4. Качество продукции 

5. Доля закупок у местных поставщиков, среднего и мелкого бизнеса 

6. Инновационная деятельность  

7. Численность персонала 

8. Характеристики персонала 

9. Производственная безопасность, охрана труда (результативность) 

10. Затраты на производственную безопасность, охрану труда  

11. Системы управления производственной безопасностью, охраной труда 

12. Оплата труда 

13. Расходы на социальные программы для персонала 

14. Количество бенефициаров социальных программ для персонала 

15. Вознаграждение руководства  

16. Текучесть кадров 

17. Обучение персонала 

18. Затраты на обучение персонала 

19. Трудовые отношения  

 25 



 

20. Соблюдение прав человека 

21. Выбросы в атмосферу 

22. Выбросы парниковых газов 

23. Энергоэффективность и энергопотребление 

24. Водопотребление 

25. Сбросы в водные источники 

26. Обращение с отходами 

27. Расходы на охрану окружающей среды 

28. Системы экологического менеджмента   

29. Учет и оценка экологических рисков проектов, получающих финансирование (показатель релевантен для организаций, работающих на 
финансовых рынках. Учитывается вместо нерелевантного для этих организаций показателя№24. Для организаций других отраслей не 
учитывается)  

30. Финансирование природоохранных проектов и программ (показатель релевантен для организаций, работающих на финансовых рынках. 
Учитывается вместо нерелевантного для этих организаций показателя№25. Для организаций других отраслей не учитывается))  

31. Социальные инвестиции 

 Показатели управления и взаимодействия: 

32. Сведения, позволяющие оценить независимость и компетентность Совета директоров – образование, профессиональный опыт  

33. Вовлечённость высшего руководства компании в управление вопросами КСО и устойчивого развития 

34. Включение рисков, связанных с социальными и экологическими аспектами деятельности организации, в систему управления ключевыми рисками  

35. Наличие этического кодекса, его основные принципы, механизмы внедрения 

36. Противодействие коррупции: политика, механизмы, мероприятия, результаты  

37. Наличие корпоративной политики по УР (КСО): содержание, ссылка на документ 

38. Конкретизация подходов в области УР (КСО) в корпоративных политиках 

• в области охраны окружающей среды: содержание, ссылка на документ 

• в области отношений с персоналом /кадровой политики (стратегии): содержание, ссылка на документ 

• в области поддержки местных сообществ (региональная политика, внешняя социальная политика): содержание, ссылка на документ  

39. Управление вопросами КСО/УР в цепочке поставок: политики, механизмы, показатели  

40. Включение КПЭ в сфере КСО и УР в систему стратегических КПЭ компании  

41. Структура управления деятельностью в сфере КСО и УР 

42.  Направления и форматы взаимодействия с государством, основные программы/проекты.  

43. Направления и форматы взаимодействия с обществом, основные проекты. 
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