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1. ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ 

В настоящее время в России существует десятки списочных рейтингов (рэнкингов), замеряющих, 

оценивающих или отображающих деятельность компаний/организаций, а также городов и субъектов 

РФ в поле факторов ESG, которые уже приняты в экспертном сообществе и деловой среде в 

качестве ориентиров. 

Разные рейтинги охватывают поле оценки в разном масштабе: одни охватывают в комплексе все 

три фактора ESG, другие фокусируются на отдельных факторах E / S / G или оценивают отдельные 

подфакторы. 

Рассчитываемые с разной степенью периодичности, рейтинги демонстрируют ту или иную динамику 

по объектам оценки. При этом консолидированного индикатора, который бы отражал ESG-

трансформацию экономики через оценку изменений корпоративного сектора и состояния субъектов 

РФ, на рынке не существует. 

2. ОРГАНИЗАТОР ESG-РЭНКИНГА ИНФРАГРИН  

С целью создания консолидированного индикатора, который бы отражал ESG-трансформацию 

экономики через оценку изменений корпоративного сектора и состояния субъектов РФ, Центр 

компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН в 2021 году приступил к созданию 

Консолидированного ESG-рэнкинга ИНФРАГРИН компаний и организаций на основе обобщения 

оценок существующих признаваемых рейтингов по определенному алгоритму учета их результатов. 

3. БАЗА ESG-РЭНКИНГА ИНФРАГРИН КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Базой для составления ESG-рэнкинга ИНФРАГРИН являются списочные ESG-рейтинги (рэнкинги), 

выборка которых осуществляется из Перечня списочных ESG-рейтингов (рэнкингов) ИНФРАГРИН 

на основе следующих критериев: 

− наличие публичной методологии расчета; 

− накопленный опыт расчета или репутация организаций, составляющих рейтинг; 

− отсутствие в публичном пространстве спорных ситуаций, негативных реакций, связных с 

доверием к рейтингу.  

В настоящее время в базу не включены результаты запрошенных ESG-рейтингов. 

Поскольку у рейтингов разный охват факторов, рейтинги делятся на 4 группы в зависимости от того, 

осуществляется ли оценка всех факторов ESG комплексно или отдельных факторов/ подфакторов, 

а также на 4 типа в зависимости от типа результатов, опубликованных по каждому рейтингу. Каждые 

группа и типу рейтингов имеют свой вес, который используется при расчете ESG-рэнкинга 

ИНФРАГРИН. 

Группы списочных ESG-рейтингов 
(рэнкингов) 

Типы списочных ESG-рейтингов (рэнкингов) 

Группа Вес Тип  Вес 

Группа 1 — комплексная оценка по 
трем факторам E, S и G 

1,00 1 тип. Рейтинги с указанием относительных оценок 
участников, рассчитанных в соответствии методологией, в 
которой указаны диапазоны оценки, включая максимально 
возможные баллы и (или) есть данные для расчета оценок 
участников. 

1,00 

Группа 2 — оценка двух факторов из 
трех E, S или G 

0,66 2 тип. Рейтинги с указанием места и (или) группы, 
диапазоны оценки которых, включая максимально 
возможные баллы, приводятся в методологии.  

− Указано место и группа 

0,90 



3 

Группы списочных ESG-рейтингов 
(рэнкингов) 

Типы списочных ESG-рейтингов (рэнкингов) 

Группа Вес Тип  Вес 

− Указан группа  

Группа 3 — оценка одного фактора 
из трех E, S или G 

0,33 3 тип. Рейтинги с указанием количественных оценок 
участников  

0,75 

Группа 4 — оценка подфакторов E, 
S или G 

0,11 4 тип. Рейтинги, в методологиях которых не содержатся 
данные о системе оценки  

0,25 

 

Перечень списочных ESG-рейтингов (рэнкингов), составляющих базу расчета Консолидированного ESG-

рэнкинга ИНФРАГРИН 2022 представлен в Приложении 1.  

4. РАСЧЕТ ESG-РЭНКИНГА ИНФРАГРИН 

Частота и период расчета: ежегодно по окончании календарного года. 

По каждой компании/организации, которые являются участниками списочных ESG-рейтингов, 

являющихся базой ESG-рэнкинга ИНФРАГРИН, названия были приведены к единообразному 

написанию с использованием организационно-правовой формы и ИНН с указанием отрасли. Если в 

рейтинге было указание на группу компаний, то учитывалась головная компаний или основная 

управляющая активами.  

Результаты оценок каждой компании/организации, которые являются участниками списочных ESG-

рейтингов, являющихся базой ESG-рэнкинга ИНФРАГРИН, по каждому рейтингу были переведены в 

баллы по 100-балльной шкале с учетом типов рейтингов. 

К полученным баллам были применены весовые коэффициенты в зависимости от принадлежности 

к определенной группе и типу рейтинга. В результате для каждой компании/организации были 

получены баллы с поправкой на весовой коэффициент - К_баллы. 

На основе К_баллов для каждой компании/организации рассчитаны следующие показатели:  

− сумма К_баллов по всем списочным ESG-рейтингам, в которых участвует 

компания/организация;  

− количество списочных ESG-рейтингов, в которых участвовала компания/организация; 

− средний балл, который получила компания/организация. 

Компании/организации ранжируются по сумме К_баллов внутри отраслевых групп. В 2022 году таких 

групп 15: 

− АПК 

− Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

− Металлургия и горнодобывающая 

промышленность 

− Многоотраслевые холдинги 

− Производство и машиностроение 

− Строительство и недвижимость 

− Телекоммуникации и ИТ 

− Товары и услуги 

− Топливная промышленность 

− Торговля 

− Транспорт и логистика 

− Фармацевтика 

− Финансы 

− Химическая и нефтехимическая 

промышленность 

− Энергетика 
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5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ESG-РЭНКИНГА ИНФРАГРИН 

Через индикатор ИНФРАГРИН мы видим и ядро в центре, и периферийные области, и пробелы 

процесса и объектов оценки ESG-трансформации экономической деятельности в России. 

Общее количество компаний в контуре всех рейтингов ESG демонстрирует динамику масштаба 

ESG-трансформации экономической деятельности (объектов оценки) в России. 

Количество рейтингов, в которых участвовала компания, показывает, насколько полно она 

транслирует ключевые ESG-месседжи в публичное пространство. Сумма баллов по всем рейтингам, 

в которых участвует компания, показывает консолидированную оценку качества раскрываемой 

нефинансовой информации, что особенно интересно в соотнесении с другими игроками в отрасли. 

Средний балл, который получила компания, отражает эффективность ESG-трансляции. 

Наряду с этим структура ИНФРАГРИН-22 показывает отраслевые особенности ESG-процесса, 

сигнализирует об отсутствии ESG-оценок в том или ином сегменте рынка или территории. 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ESG-РЭНКИНГА ИНФРАГРИН 

По мере накопления данных ежегодных рейтингов, включенных в Консолидированный ESG-рэнкинг 

ИНФРАГРИН, можно будет отслеживать эти процессы по каждой компании в динамике. 

Преимущество консолидированной оценки очевидно: в ней нивелируются возможные огрехи 

отдельных оценок, здесь составители рейтингов как бы «перепроверяют» результаты друг друга, 

увеличивая надежность сводного результата. 

Однако информативность Консолидированного ESG-рэнкинга ИНФРАГРИН распространяется не 

только на оценку компаний. В будущем он позволит отслеживать динамику процессов ESG-

трансформации в целом по рынку. 

7. ПЕРЕСМОТР МЕТОДОЛОГИИ ESG-РЭНКИНГА ИНФРАГРИН 

Пересмотр настоящей методологии может происходить по следующим основаниям: 

− появление новых типов списочных ESG-рейтингов (рэнкингов), трубующих изменение подходов 

к их учету в методологии; 

− включение в расчет Консолидированный ESG-рэнкинг ИНФРАГРИН новых объектов (например, 

города и субъекты РФ); 

− иные основания, обоснование которых может быть включено организатором 
Консолидированный ESG-рэнкинг ИНФРАГРИН в настоящую Методологию в будущем. 

8.  ДОПУЩЕНИЯ И ОГОВОРКИ 

INFRAGREEN допускает возможные неточности итогового отображения отдельных названий 

компаний в связи с некоторыми особенностями исходной информации в разных списочных ESG-

рейтингах, а именно: 

− отсутствие единой идентификации участников;  

− отсутствие указания организационно-правовой формы участников; 

− отсутствие указания, что объектом оценки является группа компаний или отдельная компания с 

идентичным названием группы. 

Консолидированный ESG-рэнкинг ИНФРАГРИН не является основанием для принятия каких-либо 

финансовых и инвестиционных решений и публикуется исключительно в справочно-

информационных целях. 



5 

Приложение 1 

Перечень списочных ESG-рейтингов (рэнкингов), составляющих базу расчета 

Консолидированного ESG-рэнкинга ИНФРАГРИН 2022 

№ Название индикатора Разработчик индикатора 
Тип 

индикатора 
Оценка факторов 

ESG 

Группа 1 — комплексная оценка по трем факторам E, S и G 

1.  
Индекс «Вектор устойчивого 
развития» 

РСПП 

Рассчитывается с 2014 г. 

2 тип Комплексная ESG-
оценка 

2.  
ESG-рейтинг российских компаний 
(ESG Corporate Ranking) 

RAEX Europe  

Рассчитывается с 2018 г. 

2 тип Комплексная ESG-
оценка 

3.  
Рейтинг устойчивого развития 
российских компаний 

Журнал «Эксперт» Рассчитывается с 
2019 г. 

1 тип Комплексная ESG-
оценка 

4.  
ESG-рэнкинг российских компаний 
промышленного сектора 

НРА 

Рассчитывается с 2021 г. 

1 тип Комплексная ESG-
оценка 

5.  

Лучшие работодатели России Forbes 

Рассчитывается с 2019 г. 

С 2021 г. — совместно с KPMG по 
метрикам ESG 

2 тип Комплексная ESG-
оценка 

6.  
«Внедрение ESG подходов на 
российском страховом рынке: 
готовность №…»  

НРА 

Рассчитывается с 2021 г. 

2 тип Комплексная ESG-
оценка 

7.  Рэнкинг Лиги Зеленых Брендов 
Лига Зеленых Брендов 

Рассчитывается с 2021 г. 

4 тип Комплексная ESG-
оценка 

8.  ESG-индекс российского бизнеса 
НКР и РБК 

Рассчитывается с 2022 г. 

2 тип Комплексная ESG-
оценка 

Группа 2 — оценка двух факторов из трех E, S или G 

9.  
Рейтинг социальной эффективности 
крупнейших российских компаний 

AK&M 

Рассчитывается с 2018 г. 

3 тип Факторы E и S 

10.  

Полярный индекс. Компании Экспертный центр «Проектный офис 
развития Арктики» («ПОРА»), МГУ им. 
М. В. Ломоносова 

Рассчитывается с 2018 г. 

1 тип Факторы E и S 

Группа 3 — оценка одного фактора из трех E, S или G 

11.  

Рейтинг открытости нефтегазовых 
компаний в сфере экологической 
ответственности (Россия, Казахстан, 
Азербайджан) 

WWF России, CREON Group, НРА 
Рассчитывается с 2014 г. 

С 2021 г. — WWF России, CREON Group, 
АКРА и АКРА РМ 

1 тип Фактор E 

12.  

Национальный индекс корпоративного 
управления 

TopCompetence при поддержке Москов- 
ской Биржи и Центра системных транс- 
формаций экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова 

Рассчитывается с 2015 г. 

4 тип Фактор G 

13.  

Рейтинг открытости 
горнодобывающих и металлур- 
гических компаний России в сфере 
экологической ответственности 

НРА и WWF России Рассчитывается с 
2016 г. 

С 2021 г. — WWF России, АКРА и АКРА 
РМ 

1 тип Фактор E 

14.  Рейтинг открытости топливных тепло- НРА и WWF России Рассчитывается с 1 тип Фактор E 
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№ Название индикатора Разработчик индикатора 
Тип 

индикатора 
Оценка факторов 

ESG 

и электрогене- рирующих компаний 
России в сфере экологической 
ответственности 

2019 г. 

С 2021 г. — WWF России, АКРА и АКРА 
РМ 

15.  
ESG-рейтинг устойчивого 
корпоративного управления 

Российская Региональная Сеть по 
интегрированной отчетности, Агентство 
корпоративного развития «Да-
Стратегия» совместно с Университетом 
Перуджи (Италия) 

Рассчитывается с 2020 г. 

2 тип Фактор G 

Группа 4 — оценка подфакторов E, S или G 

16.  
Рейтинг «Лидеры корпоративной 
благотворительности» 

Ассоциация грантодающих организаций 
«Форум Доноров» совместно с ИД 
«Коммерсантъ» и Группой компаний Б1 
(ранее — EY в России) 

Рассчитывается с 2008 г. 

2 тип Подфактор 
«благотворительн
ость» фактора S 

17.  

Индекс «Ответственность и 
открытость» 

РСПП 

Рассчитывается с 2014 г. 

2 тип Подфактор «рас- 
крытие 
информации» 
фактора G 

18.  

Рейтинг отчетности в области 
устойчивого развития 

AK&M 

Рассчитывается с 2020 г. 

1 тип Подфактор «рас- 
крытие 
информации» 
фактора G 

19.  
Антикоррупционный рейтинг 
российского бизнеса 

РСПП 

Рассчитывается с 2020 г. 

2 тип Подфактор 
«антикоррупционн
ая политика» 
фактора G 

20.  

Ренкинг ESG-прозрачности 
российских компаний и банков 

Эксперт РА  

Рассчитывается с 2021 г. 

1 тип Подфактор «рас- 
крытие 
информации» 
фактора G 

21.  
Рейтинг углеродного следа AK&M 

Рассчитывается с 2021 г. 

3 тип Подфактор 
фактора E 

22.  

Рейтинг раскрытия информации об 
интеграции Целей устойчивого 
развития ООН  (Рейтинг ЦУР ООН)  

РСПП при участии ФосАгро и 
методологической поддержке PwC 

Рассчитывается с 2021 г. 

2 тип Подфактор «рас 
крытие 
информации» 
фактора G 

23.  
Рейтинг ответственности перед 
обществом 

AK&M 

Рассчитывается с 2021 г. 

3 тип Подфактор 
«социальные 
затраты» фактора 
S 

24.  
Всероссийский рейтинг организаций 
среднего и малого бизнеса в области 
охраны труда 

Минтруд России 

Рассчитывается с 2022 г. 

4 тип Подфактор 
«охрана труда» 
фактора S 

25.  
Всероссийский рейтинг организаций 
крупного бизнеса в области охраны 
труда 

Минтруд России 

Рассчитывается с 2022 г. 

4 тип Подфактор 
«охрана труда» 
фактора S 

26.  
Рейтинг корпоративных 
благотворительных фондов 2022 

AK&M 

Рассчитывается с 2022 г. 

3 тип Подфактор 
«благотворительн
ость» фактора S 
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№ Название индикатора Разработчик индикатора 
Тип 

индикатора 
Оценка факторов 

ESG 

27.  Национальный рэнкинг «Наш вклад» 
АНО «Национальные приоритеты» 

Рассчитывается с 2022 г. 

1 тип Подфактор 
«благотворительн
ость и 
социальные 
проекты» фактора 
S 

 

 


