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Методология рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических
1
 компаний, 

работающих на территории России 

 (для расчета рейтинга в 2017 году по показателям за 2016 год) 

 

Компании, ведущие добычу и переработку полезных ископаемых, могут вносить весомый вклад в устойчивое развитие многих 

регионов и России в целом.  Но для этого, среди прочего, необходимо добиваться высокого уровня экологической ответственности 

горнодобывающих и металлургических компаний, готовности применять максимально эффективные меры для минимизации негативного 

воздействия производственной деятельности на окружающую среду, внедрять ресурсо- и энергосбережение. Одним из эффективных 

способов достижения высокого уровня экологической ответственности бизнеса, наряду с оптимизацией государственного регулирования, 

является увеличение доступности экологически значимой информации и совершенствование корпоративных политик, стандартов и практик.  

Отраслевой рейтинг экологической ответственности призван стать новым инструментом как по повышению корпоративной 

ответственности горнодобывающих и металлургических компаний, так и по созданию эффективных механизмов обратной связи отрасли с 

заинтересованными сторонами.  

 

                                                 
1
 Зеленым выделены изменения в методике для расчета рейтинга в 2017 году по отношению к методике 2016 года 
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Базовые принципы рейтинга 

 

 Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Совместных экологических требованиях 

российских НПО к сектору http://wwf.ru/resources/publ/book/348, а также в ряде международных документов, а именно: Стандарт 

ответственного ведения горных работ IRMA http://www.responsiblemining.net/irma-standard/; Руководство по отчетности в области 

устойчивого развития GRI
2
 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Mining-and-Metals-Sector-Disclosures.pdf; 

Секторальная стратегия ЕБРР http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/draft-mining-strategy.pdf и другие.  

 Методология обсуждается со всеми заинтересованными сторонами на очных и заочных мероприятиях. Методология после 

обсуждений и утверждения Оргкомитетом размещается в открытом информационном пространстве. 

 Оценка производится по всем сегментам – от обустройства месторождения и добычи до переработки полезных ископаемых. 

 Рейтинг базируется на имеющихся в публичном пространстве данных о деятельности компаний в РФ. Под публичным пространством 

понимаются годовая и социально-экологическая отчетность, доклады об охране окружающей среды (в т. ч. региональные), 

находящиеся в свободном доступе. А также размещение документов в сети Интернет на официальных сайтах компании (включая 

дочерние общества), 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 компаниям, ведущим свою деятельность в России. Рейтинг рассчитывается по крупнейшим компаниям 

(по ключевым видам полезных ископаемых). Основой для отбора компаний для рейтинга являются материалы Государственного 

доклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации».  

                                                 
2
 Многие вопросы, нашедшие отражение в критериях данного рейтинга, перекликаются с критериями отчетности в области устойчивого развития GRI, но в отличие от 

данного рейтинга, где все показатели обязательны к раскрытию и сравнению подлежат удельные показатели, руководство GRI допускает частичное раскрытие в 

соответствии с выбранным уровнем применения. Возможность разного уровня раскрытия информации не позволяет сравнить все компании в едином рейтинге и 

ограничивает возможности оценки отрасли в целом. 

http://wwf.ru/resources/publ/book/348
http://www.responsiblemining.net/irma-standard/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Mining-and-Metals-Sector-Disclosures.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/draft-mining-strategy.pdf
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 Рейтинг проводится ежегодно, что позволяет получать динамику по компаниям и по отрасли в целом. 

 

 

Структура рейтинга 

 

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

Раздел 1 (экологический менеджмент) оценивает базовые принципы и качество управления охраной окружающей среды в компаниях. 

Включенные в него критерии по ряду параметров превосходят требования российского природоохранного законодательства. Однако они 

являются ведущими мировыми практиками в горнодобывающем и металлургическом бизнесе.  

Масштаб воздействия горнодобывающих и металлургических компаний на окружающую среду оценивается в Разделе 2. В частности, 

показывается степень ущерба природным средам (воздуху, водным объектам, почве) в ходе реализации проектов, а также уровень 

экологичности производств. Составляющие большинства 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 задач проведения 

сравнительного анализа между компаниями используются удельные показатели, которые вычисляются путем деления валовых значений на 

стоимостное значение общей продукции компании. Используются в основном количественные показатели, которые переводятся в 

качественную шкалу путем их сравнения с показателями предыдущего года
3
.  

                                                 
3
 По мере развития рейтинга ожидается достаточное количество данных компаний для расчета среднеотраслевых значений в подотрослях горнометаллургического 

сектора 
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Раздел 3 оценивает степень готовности компаний раскрывать информацию о воздействии на окружающую среду в ходе 

производственной деятельности. В данном проекте учитывается, что исторически российский горнодобывающий и металлургический сектор 

считается довольно закрытым сообществом, экологически значимая информация не в полной мере отражена в открытом информационном 

пространстве.  

Расчет результатов рейтинга 

 

Расчет рейтинга производится следующим образом. Для каждой компании каждому критерию присваивается цветовой уровень – 

зеленый, желтый, красный. Если критерий не релевантный для данной компании (например, дражная отработка неприменима 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 каждому из разделов. Красному уровню присваивается значение 0, 

желтому - 1, зеленому - 2. Выводится среднеарифметическое значение по каждому разделу для каждой компании. При этом количество 

критериев, используемых для подсчета среднего, определяется количеством цветовых уровней, то есть нерелевантные критерии в этом 

расчете не участвуют. Таким образом, каждая компания получает итоговое значение по разделу менеджмента, по разделу воздействия на 

окружающую среду и по разделу прозрачности. Итоговые значения варьируются от 0 до 2. На данном этапе определяется лидер по каждому 

из трех направлений: управленческому, операционному, информационному. 

Заключительный этап -  расчёт итогового рейтинга компаний путем осреднения трех значений в соответствии с предыдущим 

этапом для каждой компании.  
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При расчете рейтинга предварительные результаты сбора данных рассылаются компаниям с целью уточнения достоверности и 

полноты оцениваемой информации. 

  

 

 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 проекта), 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. 
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Раздел 1. Экологический менеджмент и политика 

 Критерий Учет в рейтинге 

1.1 Наличие системы экологического менеджмента, сертифицированной на соответствие российским 

или международным стандартам (например, ISO 14001/ГОСТ Р ИСО 14001) 

Да - зеленый 

Частично (например, некоторые дочерние) – желтый 

Нет - красный 

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

1.2.1. подходов по снижению площади нарушенных территорий при освоении новых 

территорий; 

1.2.2. подходов по сохранению пресноводных экосистем/нерестовых рек;  

1.2.3. обязательств по сохранению путей миграции животных; 

1.2.4. отказа от проведения работ на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), их 

охранных зонах, объектах Всемирного природного наследия (ВПН), водно-болотных 

угодьях международного значения (Расмарских угодьях); 

1.2.5. политик по опасным веществам/процессам (например, по цианидам, ртути, кучному 

выщелачиванию);  

1.2.6. политик/стандартов по приоритетному полусухому, сухому и подземному 

размещению отходов обогащения; 

1.2.7. требования по проведению регулярных внешних экологических аудитов; 

1.2.8. требования по проведению комплексной ОВОС проекта от стадии строительства до 

стадии ликвидации в границах реализации проекта и его аффилированных проектов; 

1.2.9. запрета для работников, в том числе подрядных организаций, вести охоту и рыбную 

ловлю в зоне реализации проектов компании; 

1.2.10. комплексной программы по финансированию основных природоохранных 

мероприятий; 

1.2.11. требований к экологической ответственности партнеров в цепочках поставок.  

Более 80% ответов "да" - зеленый 

50-80% ответов "да" - желтый 

Менее 50% ответов "да" - красный 

1.3 Политика (или иной утвержденный компанией документ) по взаимодействию с местным 

населением, ведущим традиционный образ жизни 

Да - зеленый 

Отдельного документа нет, но сведения о работе с местным 

населением, ведущим традиционный образ жизни, имеются – 

желтый  

Нет – красный   

1.4 Программа по энергоэффективности Зеленый – количественные показатели результативности 

программы по энергоэффективности показывают положительный 

тренд по сравнению с предыдущим годом. 

Желтый– имеются количественные показатели результативности 

программы по энергоэффективности. 

Красный - количественных показателей результативности 
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 Критерий Учет в рейтинге 

программы по энергоэффективности нет 

1.5 Наличие программы / плана по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия компании Да – зеленый  

Частично (по отдельным проектам компании) – желтый  

Нет – красный  

1.6 Наличие дражной отработки месторождения в бизнес-практике компании 

 
Нет – зеленый  

Частично (в отдельных проектах или дочерних предприятиях) – 

желтый  

Да – красный  

1.7 Производственный и экологический контроль над деятельностью подрядчиков, физически 

осуществляющих работы на производственных площадках компании 

Включение деятельности подрядчиков в области ООС в 

нефинансовую отчетность компании – зеленый  

Наличие в экологической политике или иных утвержденных 

компанией документах требований по распространению 

экологических стандартов компании на деятельность 

подрядчиков – желтый  
Отсутствие в экологической политике или иных утвержденных 

компанией документах требований по распространению 

экологических стандартов компании на деятельность 

подрядчиков – красный  
1.8 Добровольное страхование экологических рисков Наличие корпоративной системы добровольного страхования 

экологических рисков в сторонних компаниях – зеленый  

Добровольное страхование экологических рисков отдельных 

проектов или в отдельных дочерних предприятиях компании – 

желтый  

Отсутствие добровольного страхования экологических рисков – 

красный  

 

 

Раздел 2. Воздействие на окружающую среду 

 Критерий Учет в рейтинге 

2.1 Удельные валовые выбросы в атмосферу SO2  

 

 

Значение критерия равно или лучше показателя предыдущего 

года – зеленый  

Значение критерия хуже показателя предыдущего года – желтый  

Показатель отсутствует в публичном пространстве – красный  
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 Критерий Учет в рейтинге 

2.2 Удельные валовые выбросы в атмосферу NOх  

--«»-- 

2.3 Удельные выбросы твердых взвешенных частиц --«»-- 

2.4 Удельные валовые выбросы парниковых газов --«»-- 

2.5 Удельное водоотведение загрязненных вод, не проходящих очистку, на рельеф и в поверхностные 

водоемы  

--«»-- 

2.6 Доля нормативно очищенных сточных вод, % от общего объема водоотведения Значение критерия лучше показателя предыдущего года – 

зеленый  

Значение критерия равно или хуже показателя предыдущего года 

– желтый  

Показатель отсутствует в публичном пространстве – красный 

2.7 Удельное водопотребление на собственные нужды компании  Значение критерия равно или лучше показателя предыдущего 

года – зеленый  

Значение критерия хуже показателя предыдущего года – желтый  

Показатель отсутствует в публичном пространстве – красный 

2.8 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 отходов на начало года + количество отходов, 

образовавшихся за год + количество отходов, поступивших от других предприятий), т/т 

Значение критерия лучше показателя предыдущего года – 

зеленый  

Значение критерия равно или хуже показателя предыдущего года 

– желтый  

Показатель отсутствует в публичном пространстве – красный 

2.9 Отношение суммы утилизированных за отчетный период отходов горных пород (хвостов, пустых и 

вскрышных пород) (включая отходы, утилизированные сторонними организациями), к количеству 

отходов горных пород, находящихся в обращении (количество отходов горных пород на начало 

года + количество отходов горных пород, образовавшихся за год + количество отходов горных 

пород, поступивших от других предприятий), т/т 

--«»-- 

2.10 Отношение площади нарушенных земель на конец года к началу года, га/га  Значение критерия равно или лучше показателя предыдущего 

года – зеленый  

Значение критерия хуже показателя предыдущего года – желтый  

Показатель отсутствует в публичном пространстве – красный 

2.11 Удельная частота инцидентов с негативными последствиями для окружающей среды 

(зафиксировано гос. органами): например, аварии в шламонакопителях, загрязнение почв, 

поверхностных и подземных вод, выбросы вредных веществ в атмосферу и т.п. 

--«»-- 

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

(отношение экологических платежей за сверхнормативные выбросы, сбросы, за размещение 

отходов, к экологическим платежам, всего за отчетный год), % 

--«»-- 
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 Критерий Учет в рейтинге 

2.13 Энергопроизводство из ВИЭ, в том числе для собственных нужд.  Значение критерия лучше показателя предыдущего года – 

зеленый  

Значение критерия равно или хуже показателя предыдущего года 

– желтый  

Показатель отсутствует в публичном пространстве – красный 

2.14 Оборотное водопользование, % 

 
100 % - зеленый  

до 70% - желтый  

до 30% - красный  

2.15 Наличие работ (изучение запасов, добыча, первичная обработка и сопутствующая инфраструктура) 

на экологически чувствительных территориях – ООПТ, Рамсарские ВБУ, Ключевые 

орнитологические территории (КОТР) 

Не ведутся – зеленый  

Работы ведутся, но компания имеет публичный план 

минимизации воздействия – желтый  

Работы ведутся без обсуждений с заинтересованными сторонами 

мер минимизации – красный  

 

Раздел 3. Раскрытие информации / Прозрачность 

 Критерий Учет в рейтинге 

3.1 Наличие нефинансовой отчетности в соответствии с требованиями Руководства GRI (Global 

Reporting Initiative) 

Да, уровень применения GRI, A/ «расширенный» - зеленый  

Да, уровень применения GRI, B или C/ «основной» - желтый  

Нет – красный  

3.2 Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности  Профессиональное заверение (на основании профессиональных 

стандартов заверения ISAE 3000, AA1000AS) и заверение с 

учетом мнения заинтересованных сторон (включая общественное 

заверение) – зеленый  

Профессиональное заверение (на основании профессиональных 

стандартов заверения ISAE 3000, AA1000AS) или заверение с 

учетом мнения заинтересованных сторон (включая общественное 

заверение) – желтый  

Внешнее заверение отсутствует или отсутствует отчетность в 

соответствии с требованиями Руководства GRI – красный  

3.3 Доступность документации по оценке воздействия на окружающую среду (например, ОВОС) для 

общественности с обязательным размещением в сети Интернет (в том числе сохранение доступа к 

документам после завершения общественного обсуждения) 

Да, с механизмом обратной связи – зеленый  

Да, без механизма обратной связи – желтый  

Нет – красный  



 

10 

3.4 Доступность Планов ликвидации аварий (в части воздействия на окружающую среду) и/или 

аналогичных документов по готовности к ликвидации к ЧС для общественности с обязательным 

размещением в сети Интернет 

Да, с механизмом обратной связи – зеленый  

Да, без механизма обратной связи – желтый  

Нет – красный  

3.5 Информирование общественности об авариях и инцидентах со значительным (вызвавшим 

общественный резонанс) социально-экологическим ущербом, включая деятельность компаний 

подрядчиков 

 

Есть объективная информация или крупные аварии за отчетный 

период отсутствуют – зеленый  

Информация фрагментарна – желтый  

Информация отсутствует или недостоверна – красный  

3.6 Информирование общественности о наличии спорных экологических ситуаций на территориях 

присутствия компании, включая деятельность компаний подрядчиков 

 

 

Есть объективная информация или спорные экологические 

ситуации за отчетный период отсутствуют – зеленый  

Информация фрагментарна – желтый  

Информация отсутствует или недостоверна – красный  

3.7 Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан 

 
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. – зеленый   

Наличие порядка работы с обращениями граждан – желтый  

Нет – красный  

3.8 Доступность за отчетный период на сайте или в открытых источниках информации, 

соответствующей пп. 1-8 Раздела 1 

>80% ответов "да" – зеленый  

50-80% ответов "да" – желтый  

<50% ответов "да" – красный  

3.9 Доступность за отчетный период на сайте или в открытых источниках информации, 

соответствующей пп. 1-15 Раздела 2 

>80% ответов "да" – зеленый  

50-80% ответов "да" – желтый  

<50% ответов "да" – красный  

 

 

 

 


