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Введение

Проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и «Национального Рейтингово-
го Агентства» — рейтинг открытости горнодобывающих и металлургических компаний, 
работающих в России, в сфере экологической ответственности, стартовал в 2015 году. 
За прошедшие годы наш проект не только внес реальный вклад в обеспечение про-
зрачности экологически значимой информации компаний сектора, но и позволил полу-
чить первые сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний 
и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду. 

Повышение экологической ответственности горнодобывающего и металлургического 
сектора особо важно в наши дни в связи с задачами перехода на «зеленую экономику». 
Многие технологические решения, призванные обеспечить этот переход, означают по-
вышенный спрос на многие металлы. Например, в связи с бурно развивающимся во 
многих странах сегодня электротранспортом.

Помимо отчетности компаний государственным органам по экологическим показате-
лям, с каждым годом возрастает значение публичной нефинансовой отчетности компа-
ний, в которой отражается социально-экологическая деятельность предприятий отрас-
ли. Такая отчетность призвана показать заинтересованным сторонам, например, 
населению, проживающему возле металлургических заводов, инвесторам или страхо-
вым компаниям, уровень текущих воздействий на окружающую среду и экологических 
рисков от деятельности той или иной компании. Наш рейтинг вносит весомый вклад в 
достоверность такой нефинансовой отчетности компаний. Тем самым наша работа от-
вечает положениям Распоряжения Правительства РФ от 5 мая 2017 г. № 876-р «О Кон-
цепции развития публичной нефинансовой отчетности и плане мероприятий по ее ре-
ализации».

Активная деятельность правительства в этой области и межсекторное взаимодействие 
на площадках рейтинга будут и далее способствовать сохранению природы и устойчи-
вому развитию нашей страны.
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Итоговое
место Компания Итоговый балл

1 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,59

2 Полюс Золото 1,43

3 СДС-Уголь 1,42

4 Полиметалл 1,33

5 Архангельскгеолдобыча 1,32

6 Металлоинвест 1,3

7 Северсталь 1,28

8 АЛРОСА 1,25

9 Норильский никель, ГМК 1,24

10 Новолипецкий металлургический комбинат 1,17

11 Русал 1,16

12 СУЭК 1,1

13 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 1,08

14-15 Нордголд (Nordgold) 1,04

14-15 КМА-руда 1,04

16 Русская медная компания 0,88

17-18 Кузбасская топливная компания 0,79

17-18 Приаргунская ПГХО 0,79

19 Фосагро, ГК 0,77

20-21 Еврохим 0,55

20-21 Уралкалий 0,55

22 Петропавловск, Группа Компаний 0,53

23 ЕВРАЗ 0,52

24 Акрон 0,5

25 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,48

26-27 Русская платина 0,42

26-27 УГМК 0,42

28-29 Сибирский горно-металлургический альянс (ОАО «СиГМА») 0,38

28-29 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,38

30 Русский уголь 0,33

31 Союзметаллресурс (SMR) 0,29

32 Мечел 0,25
33-34 Лунсин 0,2

33-34 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0,2

Итоги рейтинга
Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических компаний России — 2018
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О рейтинге: основные положения















Цель рейтинга:
Способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности 
использования природных ресурсов, а также ведению социально ответственного бизнеса 
в России.

Базовые принципы рейтинга:
Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Ос-
новных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодо-
бывающих компаний (www.wwf.ru/upload/iblock/d90/mining.pdf), а также в ряде междуна-
родных документов, а именно: Стандарте ответственного ведения горных работ IRMA 
(www.responsiblemining.net/resources); Руководстве по отчетности в области устойчивого разви-
тия GRI (www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Mining-and-Metals-Sector-Disclosures.pdf); 
Секторальной стратегии ЕБРР (www.ebrd.com/downloads/policies/sector/draft-mining-strategy.pdf) 
и других. 

Методология размещается в открытом информационном пространстве. Ежегодно прово-
дятся очные и заочные консультации со всеми заинтересованными сторонами по усовер-
шенствованию методологии рейтинга. 

Расчет рейтинга производится по всем сегментам — от обустройства месторождения и 
добычи до переработки полезных ископаемых.

Рейтинг базируется на данных о деятельности компаний в РФ, имеющихся в публичном 
пространстве на русском языке. Под публичным пространством понимаются годовая и 
социально-экологическая отчетность, доклады об охране окружающей среды (в т. ч. ре-
гиональные), находящиеся в свободном доступе. А также размещение документов в сети 
Интернет на официальных сайтах компании (включая дочерние общества и подрядные ор-
ганизации), с обязательным включением ссылок на соответствующие страницы в меню 
(оглавлении) сайта, и интервью официальных представителей компаний для федеральных 
и региональных СМИ. 

Расчет рейтинга осуществляется профессиональным рейтинговым агентством, которое 
отбирается на основе тендера.

Рейтинг рассчитывается по крупнейшим компаниям (по ключевым видам полезных ис-
копаемых), ведущим свою деятельность в России. Основой для отбора компаний для 
рейтинга являются материалы Государственного доклада «О состоянии и использова-
нии минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации». Дополнительно в рейтинг 
включены компании, ведущи свою деятельность в наиболее ценных с точки зрения со-
хранения биоразнообразия приоритетных эко регионах WWF.

Рейтинг проводится ежегодно, что позволяет получать динамику по компаниям и по от-
расли в целом.
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Методика рейтинга:
структура и расчёт







Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент, воздействие на окружаю-
щую среду и раскрытие информации. 

Раздел 1: экологический менеджмент
оценивает качество управления охраной окружающей среды в компаниях. Включенные в 
него критерии по ряду параметров превосходят требования российского природоохран-
ного законодательства. Такой подход помогает внедрению в стране самых передовых ми-
ровых практик и стандартов в горнодобывающем и металлургическом бизнесе. 

Раздел 2: воздействие на окружающую среду
оценивает степень ущерба природным средам (воздуху, водным объектам, почве) в ходе 
реализации проектов, а также уровень экологичности производств. Составляющие боль-
шинства критериев — элементы государственной статистической отчетности в области 
охраны окружающей среды. Источники данных — отчеты в форме 2-ТП (воздух, отходы, 
водхоз, рекультивация), 4-ОС (затраты и платежи), отражающие воздействие компаний на 
окружающую среду в результате осуществления хозяйственной деятельности. 

Для проведения сравнительного анализа между компаниями используются удельные по-
казатели, которые вычисляются путем деления валовых значений на выручку компании. 
Используются в основном количественные показатели, которые переводятся в качествен-
ную шкалу путем их сравнения с показателями предыдущего года. По мере развития рей-
тинга ожидается достаточное количество данных компаний для расчета среднеотрасле-
вых значений в подотрослях горнодобывающего и горнометаллургического секторов

Раздел 3: раскрытие информации
оценивает степень готовности компаний раскрывать информацию о воздействии на 
окружающую среду в ходе производственной деятельности. Исторически российский гор-
нодобывающий и металлургический сектор является довольно закрытым сообществом, 
экологически значимая информация не в полной мере отражена в открытом информаци-
онном пространстве. Тенденция последнего времени — постепенное усиление публично-
сти компаний. 

Для критериев 3.5 и 3.6 оценка проводится следующим образом. Каждая спорная ситуа-
ция или авария / инцидент из «Обзора спорных экологических ситуаций горнодобываю-
щих и металлургических компаний России» (публикуется WWF России на регулярной ос-
нове), оценивается на наличие информации по ней на сайте компании. При отсутствии 
комментариев от компании цвет критерия красный. Если компания освещает хотя бы 
одну ситуацию или происшествие, то присваивается желтый уровень. Если компания от-
ражает на сайте и комментирует несколько спорных ситуаций и аварий /инцидентов, то 
цвет критерия зеленый. А также, если аварий и спорных ситуаций обнаружено не было, 
компании также присваивается зеленый уровень.

***
Методология рейтинга разработана по инициативе WWF России и Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
«Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 
России» при поддержке ряда экологических НПО. Коллектив авторов: А.Книжников (руководитель про-
екта), Т.Беркелиев, А.Григорьев, Л.Аметистова, О.Копылова при участии О.Москвиной, Е.Перфильевой, 
Т.Михайловой, В. Эльчапарова, М.Бабенко, П.Осипова, И.Смелянского, А.С.Мартынова, Е.А.Шварца.

Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических компаний России — 2018
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Расчет рейтинга производится следующим образом.

Для каждой компании по каждому критерию присваивается цве-
товой уровень — зеленый, желтый, красный. Если критерий не ре-
левантный для данной компании (например, дражная отработка непри-
менима в деятельности компании), то уровень не присваивается. При 
этом со стороны компании необходимо обоснование нерелевантности 
критерия. При отсутствии информации в публичном пространстве по 
тому или иному критерию компании присваивается красный уровень 
по отсутствующему критерию.

На следующем этапе происходит рейтингование компаний по ка-
ждому из разделов. Красному уровню присваивается значение 0, жел-
тому — 1, зеленому — 2. Выводится среднеарифметическое значение 
по каждому разделу для каждой компании. При этом количество крите-
риев, используемых для подсчета среднего, определяется количеством 
цветовых уровней, то есть нерелевантные критерии в этом расчете не 
участвуют. Таким образом, каждая компания получает итоговое значе-
ние по разделу менеджмента, по разделу воздействия на окружающую 
среду и по разделу раскрытия информации. Итоговые значения варьи-
руются от 0 до 2. На данном этапе определяется лидер по каждому из трех 
направлений: управленческому, операционному, информационному.

Во избежание исчезновения или замены данных, которые использовались 
для расчета рейтингов предыдущих лет, организаторами предложено 
следующее мотивационное решение проблемы: во время очередного сбо-
ра данных проводится ретроспективная оценка по каждой компании за 
последние три года. В случае, если данные из публичного пространства 
исчезли или изменились, то в компанию направляется запрос о причинах 
таких изменений. Если есть адекватное объяснение (например, новый 
сайт, новая методика, неучтенные данные и пр.), то изменение данных 
засчитывается. Если же ответ неадекватный или отсутствует, то при 
расчете рейтинга текущего года присваиваются красные уровни тем 
критериям, по которым данные за прошлые года исчезли или поменялись. 
Таким образом, общий балл по данному разделу и в целом по рейтингу бу-
дет снижен у компаний, не объяснивших исчезновение или замену данных 
на своих сайтах за предыдущие годы рейтинга.

Заключительный этап — расчёт итогового рейтинга компаний пу-
тем осреднения трех значений в соответствии с предыдущим этапом 
для каждой компании. 

При расчете рейтинга предварительные результаты сбора данных публикуются со стату-
сом «Рабочие, предварительные результаты» и рассылаются компаниям с целью уточне-
ния достоверности и полноты оцениваемой информации. Итоговые профили компаний 
становятся доступны общественности после обнародования результатов текущего рейтинга.

Организаторы рейтинга оставляют за собой право применения штрафных санкций 
(вплоть до исключения из расчета текущего рейтинга) к рейтингуемым компаниям в слу-
чае доказанного нарушения законов и норм в области прав человека (например, отрица-
тельной оценки деятельности компании со стороны Совета по правам человека (СПЧ) 
при Президенте России).
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Экологический
менеджмент1

Итоговое
место Компания Итоговый балл

1 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,86

2 СДС-Уголь 1,6

3 Полиметалл 1,57

4-5 Нордголд (Nordgold) 1,43

4-5 Полюс Золото 1,43

6-7 Норильский никель, ГМК 1,33

6-7 Русал 1,33

8 АЛРОСА 1,29

9 Новолипецкий металлургический комбинат 1,25

10 Северсталь 1,17

11 Металлоинвест 1

12 Архангельскгеолдобыча 0,86

13 СУЭК 0,83

14-16 КМА-руда 0,8

14-16 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 0,8

14-16 Фосагро, ГК 0,8

17 Петропавловск, Группа Компаний 0,71

18-19 Еврохим 0,67

18-19 Кузбасская топливная компания 0,67

20 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,57

21-23 Акрон 0,5

21-23 ЕВРАЗ 0,5

21-23 Приаргунская ПГХО 0,5

24 УГМК 0,4

25-27 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,29

25-27 Русская платина 0,29

25-27 Сибирский горно-металлургический альянс (ОАО «СиГМА») 0,29

28 Русская медная компания 0,2

29 Уралкалий 0,17

30-34 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0

30-34 Лунсин 0

30-34 Мечел 0
30-34 Русский уголь 0

30-34 Союзметаллресурс (SMR) 0

Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических компаний России — 2018
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1.1

1.2

1.3

Наличие системы экологического менеджмента, соответствующей россий-
ским или международным стандартам (например, ISO 14001/ГОСТ Р ИСО 14001)
Сертификация на соответствие стандарту ИСО 14001 (или другой СЭМ) является добровольным реше-
нием компании и свидетельствует о том, что компания уделяет достаточно много внимания вопросам 
системного управления охраной окружающей среды.

 да    частично (например, некоторые дочерние)    нет

Наличие в экологической политике компании (или иных утвержденных 
компанией документах):

1.2.1. обязательств по снижению фрагментации ландшафтов и площади нарушенных территорий 
при освоении новых территорий;

1.2.2. обязательств по сохранению пресноводных экосистем/нерестовых рек; 
1.2.3. обязательств по сохранению путей миграции животных;
1.2.4. стремления избегать проведения работ на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), их охранных зонах, объектах Всемирного природного наследия (ВПН), водно-болот-
ных угодьях международного значения (Рамсарских угодьях);

1.2.5. политик по опасным веществам/процессам (например, по цианидам, ртути, кучному выще-
лачиванию); 

1.2.6. политик/стандартов по приоритетному полусухому, сухому и подземному размещению отхо-
дов обогащения;

1.2.7. требования по проведению комплексной ОВОС проекта от стадии строительства до стадии 
ликвидации в границах реализации проекта и его аффилированных проектов;

1.2.8. запрета для работников, в том числе подрядных организаций, вести охоту и рыбную ловлю в 
зоне реализации проектов компании;

1.2.9. комплексной программы по финансированию основных природоохранных мероприятий;
1.2.10. требований к экологической ответственности партнеров в цепочках поставок, включая по-

ставки услуг;
1.2.11. требования по распространению экологических стандартов компании на деятельность под-

рядчиков. 

Требования к экологической политике, вошедшие в критерий, являются добровольными к исполнению, 
тем не менее они были предложены экологическим сообществом в «Основных положениях политики эко-
логической и социальной ответственности горнодобывающих компаний» (www.wwf.ru/upload/iblock/d90/
mining.pdf). Выполнение представленных в критерии тезисов свидетельствует о том, что компания 
уделяет повышенное внимания вопросам охраны окружающей среды.

Количество ответов «да»:   более 80%    50–80%    менее 50%

Наличие документированной информации по взаимодействию с местным 
населением, ведущим традиционный образ жизни (например, КМНС)
Важным показателем социальной и экологической ответственности компании является минимизация 
воздействия ее деятельности на здоровье местного населения, а также сохранение территорий тради-
ционного природопользования, уклада жизни, традиций и обычаев местного населения. 
  имеется утвержденный компанией документ (например, политика) и ведется адрес-

ная работа по взаимодействию с местным населением, ведущим традиционный об-
раз жизни

 имеется утвержденный компанией документ (например, политика) или ведется 
адресная работа по взаимодействию с местным населением, ведущим традицион-
ный образ жизни

 нет

Перечень критериев и их учёт в рейтинге
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Программа по энергоэффективности
Усилия компании по сокращению энергопотребления, которого удалось добиться в качестве корпора-
тивных инициатив по энергосбережению и повышению энергоэффективности, подчеркивают озабочен-
ность компании сохранением невосполнимых природных ресурсов и снижением воздействия на климат.

 количественные показатели результативности программы по энергоэффективности 
показывают положительный тренд по сравнению с предыдущим годом 

 имеются количественные показатели результативности программы по энергоэф-
фективности 

 количественных показателей результативности программы по энергоэффективно-
сти нет 

Наличие в программах по сохранению биоразнообразия в регионах присут-
ствия компании следующих компонентов:

• объем финансирования на сохранение биоразнообразия;
• наличие утвержденного списка видов-индикаторов в регионах присутствия/деятельности компании;
• наличие программ исследования и/или мониторинга видов-индикаторов;
• доступность результатов научных исследований и работ в области сохранения биоразнообразия в 

публичном пространстве;
• механизмы участия заинтересованных сторон в обсуждении программ сохранения биоразнообра-

зия (обсуждение методологии, результатов и др.)

Наличие программы по сохранению биоразнообразия, включая оценку прошлых и потенциальных будущих 
последствий влияния горнодобывающей деятельности, план управления биоразнообразием с определе-
нием ключевых показателей биоразнообразия и меры по смягчению последствий от конкретных опера-
ций или процессов, свидетельствуют о заинтересованности компании в защите и восстановлении био-
разнообразия в регионе своей деятельности.

 более 80% 50–80%  менее 50%

Наличие дражной отработки месторождения в бизнес-практике компании
Дражная отработка является более агрессивной к окружающей среде технологией извлечения, отказ от 
которой свидетельствует о приоритете для компании сохранения биоразнообразия и сохранения окру-
жающей среды. В отношении компаний, к деятельности которых дражная отработка не применима по 
технологии, данный критерий учету не подлежит.

 нет   частично (в отдельных проектах или дочерних предприятиях)   да

Добровольное страхование экологических рисков
Добровольное страхование экологических рисков свидетельствует о том, что компания уделяет повы-
шенное внимания вопросам охраны окружающей среды.

 наличие корпоративной системы добровольного страхования экологических ри-
сков в сторонних компаниях 

 добровольное  страхование экологических рисков отдельных проектов или в от-
дельных дочерних предприятиях компании 

  отсутствие добровольного страхования экологических рисков 

1.4

1.5

1.6

1.7

Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических компаний России — 2018

Количество ответов «да»:
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Воздействие
на окружающую среду2

Итоговое
место Компания Итоговый балл

1-3 КМА-руда 1,82

1-3 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 1,82

1-3 Русская медная компания 1,82

4-5 АЛРОСА 1,73

4-5 Архангельскгеолдобыча 1,73

6-7 Металлоинвест 1,64

6-7 Новолипецкий металлургический комбинат 1,64

8-9 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,55

8-9 Северсталь 1,55

10 СУЭК 1,45

11 Полюс Золото 1,36

12-14 Норильский никель, ГМК 1,27

12-14 Русал 1,27

12-14 СДС-Уголь 1,27

15 Кузбасская топливная компания 1,09

16-17 Приаргунская ПГХО 1

16-17 Фосагро, ГК 1

18 Полиметалл 0,91

19 Нордголд (Nordgold) 0,82

20 Уралкалий 0,73

21 ЕВРАЗ 0,55

22-34 Акрон 0,36

22-34 Еврохим 0,36

22-34 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,36

22-34 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0,36

22-34 Лунсин 0,36

22-34 Мечел 0,36

22-34 Петропавловск, Группа Компаний 0,36

22-34 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,36

22-34 Русская платина 0,36

22-34 Русский уголь 0,36

22-34 Сибирский горно-металлургический альянс (ОАО «СиГМА») 0,36
22-34 Союзметаллресурс (SMR) 0,36

22-34 УГМК 0,36
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Удельные валовые выбросы в атмосферу SO2 
Удельные валовые выбросы в атмосферу NOх

Удельные выбросы твердых взвешенных частиц
Удельные валовые выбросы парниковых газов
Удельное водопотребление на собственные нужды компании
Производственному процессу горнодобывающих и металлургических компаний требуется значительное 
количество воды. Тем не менее, задача социально и экологически-ответственного бизнеса — оптимиза-
ция водопотребления для более экономного расходования этого ценного ресурса.
  значение критерия равно или лучше показателя предыдущего года

 значение критерия хуже показателя предыдущего года или показатель за предыду-
щий год отсутствует

 показатель отсутствует в публичном пространстве

Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (1- 4 класс) 
(включая отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними организациями), 
к количеству отходов (1 — 4 класс), находящихся в обращении (количество отхо-
дов на начало года + количество отходов, образовавшихся за год + количество отхо-
дов, поступивших от других предприятий)

Отношение суммы утилизированных за отчетный период отходов горных по-
род (хвостов обогащения) (включая отходы, утилизированные сторонними органи-
зациями), к количеству отходов горных пород, находящихся в обращении (ко-
личество отходов горных пород на начало года + количество отходов горных пород, 
образовавшихся за год + количество отходов горных пород, поступивших от других 
предприятий)
Управление отходами — важная составляющая хозяйственной деятельности предприятий. Экологиче-
ски добросовестные компании стремятся как к минимизации образования отходов, так и к их максималь-
ной утилизации.
  значение критерия лучше показателя предыдущего года

 значение критери равно или хуже показателя предыдущего года или показатель за 
предыдущий год отсутствует

 показатель отсутствует в публичном пространстве

Удельная частота аварий с негативными последствиями для окружающей 
среды 
Деятельность по добыче полезных ископаемых сопряжена с производственными инцидентами, которые 
влекут за собой существенные экологические последствия для окружающей среды. Обязательство бизне-
са перед законом и обществом — сведение к нулю данного показателя.

Доля сверхнормативных платежей в общем объеме платы за негативное 
воздействие на ОС

По объему сверхнормативных экологических платежей компании можно судить о том, насколько она 
ответственно относится к соблюдению природоохранного законодательства и экологических норма-
тивов.
  значение критерия равно или лучше показателя предыдущего года

 значение критерия хуже показателя предыдущего года или показатель за предыду-
щий год отсутствует

 показатель отсутствует в публичном пространстве

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Перечень критериев и их учёт в рейтинге

Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических компаний России — 2018
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2.10

2.11

Оборотное водопользование, %
Многократное использование в технологических операциях обогащения полезных ископаемых техниче-
ской воды уменьшает нагрузку на водные объекты и положительно влияет на окружающую среду. Пред-
почтение отдается полному оборотному водоснабжению, которое характеризуется использованием 
всех производственных стоков без их сброса.
  70-100%    30-70%    до 30%

Наличие работ (изучение запасов, добыча, первичная обработка и сопутствую-
щая инфраструктура) на экологически чувствительных территориях — ООПТ, 
Рамсарские ВБУ, Ключевые орнитологические территории России (КОТР)
Отказ от проведения работ на экологически чувствительных территориях свидетельствует о том, 
что компания на первое место ставит вопросы охраны окружающей среды.
  не ведутся

 работы ведутся, но компания имеет публичный план минимизации воздействия
 работы ведутся без обсуждений с заинтересованными сторонами мер минимизации



14

Раскрытие информации/ 
Прозрачность3

Итоговое
место Компания Итоговый балл

1-2 Полиметалл 1,5

1-2 Полюс Золото 1,5

3-5 Архангельскгеолдобыча 1,38

3-5 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,38

3-5 СДС-Уголь 1,38

6 Металлоинвест 1,25

7-8 Норильский никель, ГМК 1,13

7-8 Северсталь 1,13

9 СУЭК 1

10-12 Нордголд (Nordgold) 0,88

10-12 Приаргунская ПГХО 0,88

10-12 Русал 0,88

13-14 АЛРОСА 0,75

13-14 Уралкалий 0,75

15-22 Акрон 0,63

15-22 Еврохим 0,63

15-22 Кузбасская топливная компания 0,63

15-22 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 0,63

15-22 Новолипецкий металлургический комбинат 0,63

15-22 Русская медная компания 0,63

15-22 Русская платина 0,63

15-22 Русский уголь 0,63

23-31 ЕВРАЗ 0,5

23-31 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,5

23-31 КМА-руда 0,5

23-31 Петропавловск, Группа Компаний 0,5

23-31 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,5

23-31 Сибирский горно-металлургический альянс (ОАО «СиГМА») 0,5

23-31 Союзметаллресурс (SMR) 0,5

23-31 УГМК 0,5

23-31 Фосагро, ГК 0,5

32 Мечел 0,38
33-34 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0,25

33-34 Лунсин 0,25

Экологический рейтинг горнодобывающих и металлургических компаний России — 2018
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития либо 
экологического отчета в соответствии с требованиями международных орга-
низаций (например, GRI, ICMM).
Нефинансовая отчетность в соответствии с требованиями международных организаций позволяет 
системно раскрывать экологические показатели деятельности компании.

 уровень применения  GRI расширенный (comprehensive) или IIRF полный
 уровень применения GRI основной (core) или IIRF частичный или отчет соответству-

ет требованиям ICMM/ASI 
 нет

Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности
Внешнее заверение — проверка достоверности представленной нефинансовой информации, а также 
оценка степени, в которой организация применила систему отчетности (включая принципы отчетно-
сти). Эта добровольная инициатива компании повышает доверие заинтересованных сторон к раскры-
тым компанией данным.
  профессиональное заверение (на основании профессиональных стандартов завере-

ния ISAE 3000, AA1000AS) и заверение с учетом мнения заинтересованных сторон 
(включая общественное заверение)

 профессиональное заверение (на основании профессиональных стандартов завере-
ния ISAE 3000, AA1000AS) или заверение с учетом мнения заинтересованных сторон 
(включая общественное заверение)

 внешнее заверение отсутствует или отсутствует отчетность в соответствии с требо-
ваниями международных организаций

Доступность в публичном пространстве документации по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (например, ОВОС), в том числе сохранение до-
ступа к документам после завершения общественного обсуждения
На этапе подготовки горнодобывающего проекта оценка воздействия на окружающую среду является 
главным документом, показывающим степень вероятного негативного воздействия на окружающую 
среду. Доступность ОВОС позволяет общественности участвовать в принятии решений по минимиза-
ции экологического ущерба при реализации проекта. 
  для большинства крупных проектов   для отдельных проектов      нет

Доступность в публичном пространстве Планов ликвидации аварий (в части 
воздействия на окружающую среду) и/или аналогичных документов по готов-
ности к ликвидации к ЧС 
Аварии могут причинить существенный ущерб окружающей среде. Доступность ПЛА позволяет обще-
ственности участвовать в принятии решений по предупреждению и оперативной ликвидации ЧС. 

  да, с механизмом обратной связи   да, без механизма обратной связи     нет

Информирование общественности на сайте компании об авариях и инци-
дентах со значительным (вызвавшим общественный резонанс) социально- 
экологическим ущербом, включая деятельность компаний подрядчиков
Важность информирования общественности об авариях, сопровождающихся гибелью людей, взрывами, 
сбросами, выбросами за пределы СЗЗ загрязняющих химических и радиоактивных веществ только входит 
в сознание российского бизнеса. Публичное принятие на себя ответственности за причиненный людям 
и природе ущерб является признаком социальной и экологической зрелости компании
  есть объективная информация на сайте компании или крупные аварии за отчетный 

период отсутствуют 
 информация на сайте компании фрагментарна 
 информация отсутствует или недостоверна 

Перечень критериев и их учёт в рейтинге



Информирование общественности на сайте компании о наличии спорных 
экологических ситуаций и действиях, направленных на их разрешение, на 
территориях присутствия компании, включая деятельность компаний под-
рядчиков
Спорные экологические ситуации — случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздей-
ствия на окружающую среду, которые:

1. Приводят к реагированию (проверки, представления, предписания, административные дела, судеб-
ные иски и т.д.) со стороны контрольно-надзорных органов (прокуратура, Росприроднадзор, Ростех-
надзора, Россельхознадзор, региональные органы природнадзора и т.д.), которое отражается в пу-
бличном пространстве, прежде всего на официальных сайтах этих органов;

2. Вызывают протесты со стороны местного населения;
3. Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ;
4. Упоминаются на сайтах официально зарегистрированных или пользующих общественным влиянием 

общественных организаций и структур (например, ОНФ, Общественные палаты, Гринпис, WWF, 
Комитет спасения Печоры и т.д.).

Раскрытие данной информации свидетельствует о серьезном намерении компании вести диалог с обще-
ственностью.
  есть объективная информация на сайте компании или спорные экологические си-

туации за отчетный период отсутствуют
 информация на сайте компании фрагментарна 
 информация отсутствует или недостоверна

Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан
Открытость компании, ее готовность взаимодействовать с гражданами по разным, в том числе эколо-
гическим, вопросам, является признаком цивилизованного ведения бизнеса.
  наличие общественного совета из числа местного (в т.ч. коренного) населения для 

участия в принятии решений по поддержке местных природоохранных инициатив, 
обсуждении нефинансовой отчетности и т.п. 

 наличие порядка работы с обращениями граждан 
 нет 

Доступность в публичном пространстве программы по рекультивации нару-
шенных земель
Рекультивация нарушенных земель позволяет восстановить продуктивность этих земель, а также 
улучшить условия окружающей среды в соответствии с интересами общества.
  программа доступна, включая количественные показатели результативности 

 программа доступна

 программа недоступна

3.6

3.7

3.8
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Анализ рейтинга
открытости горнодобывающих 
и металлургических компаний России 
в сфере экологической ответственности — 2018

Оценка уровня информационной открытости
горнодобывающих и металлургических компаний
При составлении рейтинга горнодобывающих и металлургических компаний учитывается 
только информация, размещенная в публичном пространстве. Поэтому доступность, полно-
та раскрытия и достоверность экологической информации являются важнейшими фактора-
ми, влияющими на рейтинговые оценки компаний. Можно уверенно констатировать, что по 
сравнению с тестовым рейтингом 2016 года, а также первым рейтингом 2017 года, уровень 
информационной открытости горнодобывающих и металлургических компаний, работаю-
щих в России, заметно повысился. Это нашло отражение как в количестве раскрываемых 
экологических аспектов деятельности, так и в качестве их раскрытия. В результате средний 
балл рейтинга увеличился как по каждому из разделов рейтинга, так и по рейтингу в целом. 
Несмотря на ужесточение некоторых критериев рейтинга, налицо позитивная динамика в 
раскрытии информации компаниями горнодобывающего и металлургического направле-
ния деятельности.

Рейтинг 2016 Рейтинг 2017 Рейтинг 2018

Средний балл рейтинга 0,59 0,7 0,82

Наличие информации*, (%)

по Разделу 1 45 50 52

по Разделу 2 29 46 53

по Разделу 3 47 47 48

* Общее количество критериев, по которым раскрыта информация, у всех компаний

Компании, включенные в рейтинг, характеризуются существенной дифференциацией по 
уровню информационной открытости в части экологических параметров своей деятельно-
сти. При расчетах рейтинга можно выделить три уровня информационной открытости (про-
зрачности) — высокий, средний и низкий:

1. Высокий уровень: К этому уровню относятся компании (8 из 34 участников рейтинга), 
которые публикуют экологическую отчетность, а также раскрывают информацию о си-
стеме экологического менеджмента и воздействии на окружающую среду в СМИ и 
специальных разделах на официальных сайтах в полном объеме. Компании этого 
уровня: АЛРОСА, Архангельскгеолдобыча, Кинросс голд, КМА-руда, Магни- 
тогорский металлургический комбинат, Полиметалл, Русская медная компания, 
СДС-уголь.

2. Средний уровень: К этому уровню относятся компании (13 из 34 участников рейтинга), 
которые публикуют экологическую отчетность, а также раскрывают информацию о си-
стеме экологического менеджмента и воздействии на окружающую среду в СМИ и 
специальных разделах на официальных сайтах в неполном объеме. Компании этого 
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уровня: ЕВРАЗ, Кузбасская топливная компания, Металлоинвест, НЛМК, Нордголд, 
Норильский никель, Полюс золото, Приаргунское ПГХО, Русал, Северсталь, СУЭК, Урал- 
калий, Фосагро.

3. Низкий уровень: К этому уровню относятся компании (13 из 34 участников рейтинга), 
которые публикуют экологическую отчетность, а также раскрывают информацию о си-
стеме экологического менеджмента и воздействиях на окружающую среду в СМИ и 
специальных разделах на официальных сайтах в незначительном объеме. Компании 
этого уровня: Акрон, Еврохим, Золото Камчатки, Ловозерский ГОК, Лунсин, Мечел, Петро-
павловск ГК, Русдрагмет, Русская платина, Русский уголь, Сибирский горно-металлургиче-
ский альянс, Союзметаллресурс, УГМК.

Примерами позитивной динамики увеличения прозрачности стали компании Полюс Золото 
и Северсталь, которые в этом году разместили много дополнительной информации по кри-
териям рейтинга. Как результат, Северсталь поднялась в рейтинге на 9 позиций, с 16 на 7 
место, а компания Полюс Золото поднялась с 12 на 2 место и стала лидером рейтинга 2018 
года по разделу Прозрачность. 

Анализ данных компаний, добывающих уголь 
В этом году сделана первая попытка проанализировать те компании рейтинга, деятельность 
которых связана с добычей угля. Таких компаний оказалось 7, и расчет рейтинга по ним 
представлен в таблице ниже.

Обратная 
связь 
от компании

Средний 
балл
рейтинга

Средний балл за Раздел

1 2 3

ЕВРАЗ — 0,52 0,5 0,55 0,5

Кузбасская топливная 
компания + 0,79 0,67 1,09 0,63

Мечел — 0,25 0 0,36 0,38

Русский уголь — 0,33 0 0,36 0,63

СДС-уголь + 1,42 1,6 1,27 1,38

Северсталь + 1,28 1,17 1,55 1,13

СУЭК — 1,1 0,83 1,45 1

Среднее 0,81 0,68 0,94 0,8

Наличие данных, % 41 55 50

Средний балл рейтинга по компаниям, занимающимся добычей угля, практически не отли-
чается от среднего балла по рейтингу в целом. При этом больше всего данных (55%) раскрыто 
в Разделе 2 (воздействие на окружающую среду), а меньше всего (41%) — в Разделе 1 (эколо-
гический менеджмент). 

Количественные данные по Разделу 2 относительно однородны, что позволяет надеяться на 
то, что в следующем году будет возможно отследить 3-летнюю динамику показателей воз-
действия на окружающую среду и впервые рассчитать среднеотраслевые значения. Переход 
в обозримом будущем на сравнение показателей компании в разделе 2 со среднеотрасле-
вым значением серьезно повысит природоохранную значимость рейтинга.

Пять компаний из семи имеют системы экологического менеджмента, соответствующие рос-
сийским или международным стандартам. Три компании из 7 публикуют нефинансовую от-
четность, две из которых ее верифицируют. 3 компании публикуют документацию по оценке 
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воздействия на окружающую среду на своих сайтах, и лишь одна — план ликвидации аварий 
в части воздействия на окружающую среду. Порядок обращения граждан есть у 5 компаний, 
и у 4 есть программы по рекультивации нарушенных земель. Лишь 1 компания имеет добро-
вольное страхование экологических рисков. Программу по энергоэффективности, также, как 
и программу сохранения биоразнообразия на территориях своего присутствия, имеют 3 ком-
пании, а документированную информацию о взаимодействии с местным населением, веду-
щим традиционный образ жизни — только 2 компании. 

Вышеприведенный анализ компаний угольного сектора позволяет надеяться, что развитие 
рейтинга, совершенствование его методики и усиление профессионального диалога с ком-
паниями будут способствовать повышению прозрачности и эффективности горнодобываю-
щих и металлургических компаний в России в части охраны окружающей среды.

Экологическое страхование как критерий рейтинга 
экологической ответственности компаний горнодобывающей отрасли
Если посмотреть статистику прорывов шламохранилищ и дамб по всему миру, то такие ава-
рии со значительным ущербом для окружающей среды и негативными последствиями для 
местного населения, происходят на ежегодной основе. Основными причинами таких аварий, 
как правило, являются перенаполнение резервуаров (например, вследствие обильных осад-
ков), дефекты конструкций оснований сооружений, появление трещин, вызванных есте-
ственной усадкой (уплотнением) шламохранилищ и дамб, а также недостаточное или несоот-
ветствующее техническое обслуживание объектов. 

Последствия таких аварий имеют долгосрочный характер, как для виновника аварии, так и 
для окружающей среды и потерпевших. Владелец несет расходы на расчистку загрязненных 
территорий, восстановление окружающей среды, экологические штрафы, затраты на ком-
пенсацию ущерба биоразнообразию, вреда жизни и здоровью третьих лиц, потерю прибы-
ли от перерыва в производстве. Производными расходами для виновника являются затраты 
на судебные тяжбы в случае оспаривания требований компетентных органов, на оплату ус-
луг технических экспертов по выработке плана ликвидации аварии, услуг специалистов ан-
тикризисного менеджмента, когда правильная коммуникация со средствами массовой ин-
формации минимизирует ущерб деловой репутации компании. 

Что может сделать компания, чтобы избежать таких аварий? С одной стороны, с точки зрения 
риск менеджемента компания может предпринять необходимые меры по контролю риска, 
то есть меры, направленные на снижение частоты и масштаба ущерба. К ним, например, от-
носится внедрение наилучших доступных технологий, модернизирование оборудования, 
усиление внимания к регулярному техническому обслуживанию объектов. С другой стороны, 
предприятие должно организовать меры по должному финансированию возможных рисков. 
Создание компенсационного фонда на предприятии может быть вполне рациональным ре-
шением, однако прежде необходимо понимать специфику экологического риска, который 
происходит не часто, но если происходит, то обладает большим ущербом. Последние аварии 
на шламохранилищах компаний Samarco в Бразилии в 2015 году и Алроса в России в 2018 
году показали, что средств компенсационных фондов предприятия будет явно недостаточно 
для устранения последствий таких масштабов. Компания Samarco столкнулась с требования-
ми в размере 44 млрд. долл. США, а к компании Алроса предъявлен иск компетентных орга-
нов на 27 млрд. рублей. 

Наилучшим и самым грамотным с точки зрения риск менеджмента решением для компании 
будет передать такие риски третьей стороне, которой может выступить страховая компания. 
Экологическое страхование не компенсирует весь размер требований, но точно сможет за-
крыть большинство статьей расходов, перечисленных выше. Полис экологического страхо-
вания это, с одной стороны, способ минимизировать удар по финансовому положению ком-
пании на случай катастрофических рисков, а с другой стороны, конкуретное преимущество 
перед другими участниками из той же отрасли, поскольку позволяет продемонстрировать 
свою социально-экологическую ответственную позицию заказчику и государственным орга-
нам. Убытки происходят в компаних с хорошим корпоративным управлением, поэтому ком-
пания должна принимать во внимание все способы управления рисками. 
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