
WWF России объявляет конкурс по выбору исполнителя  
для расчета рейтингов открытости экологической информации 

горнодобывающих, металлургических и топливных энергических 
компаний России 

 
По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России проводятся 

отраслевые рейтинги открытости экологической информации: 

- рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и 
металлургических компаний, работающих в России (https://wwf.ru/what-we-do/green-
economy/mining/); 

- рейтинг открытости экологической информации топливных энергетических 
компаний, работающих в России (https://wwf.ru/what-we-do/green-
economy/elektrogeneratsiya/toplivnaya-energetika/). 

 

WWF России приглашает к сотрудничеству профессиональные рейтинговые 
агентства для расчета вышеуказанных рейтингов.  

 
Состав работ:  

• Сбор информации из публичных источников согласно критериям рейтингов. 
Критерии рейтинга открытости экологической информации 
горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в 
России, представлены в методике (доступна по ссылке 
https://wwf.ru/upload/iblock/e95/Metodika-GDK-2020.pdf и по QR-коду 
справа).  
Критерии рейтинга открытости экологической информации 
топливных энергогенерирующих компаний, работающих в России, 
представлены в методике (доступна по ссылке 
https://wwf.ru/upload/iblock/5c3/Metodika-EGK-2020.pdf и по QR-коду 
справа).  

• Составление первой версии таблиц с данными. 
• Корректировка таблиц с данными в случае получения уточняющей информации от 

компаний, составление окончательного рейтинга. 
• Подготовка текстов для публикации итоговых брошюр по расчету рейтингов 

(совместно с Заказчиком). 
• Участие в презентациях итогов рейтингов в Москве. 

Техническое задание на расчет рейтингов с указанием сроков представлено в Приложении 
1. 
 
Требования к исполнителю:  

• подтвержденный опыт проведения рейтингов, рэнкингов и индексов, основанных 
на нефинансовой отчётности (не менее 3 опубликованных рейтингов); 

• предпочтителен опыт работы по проектам экологической и социальной 
направленности, а также в области устойчивого развития; 

• опыт работы с некоммерческими организациями будет считаться преимуществом; 
• подписание Принципов ответственного инвестирования ООН (Principles for 

Responsible Investment, https://www.unpri.org/) будет считаться преимуществом. 
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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 августа 2020 года выслать в адрес 
WWF России следующие документы: 

• официальное письмо о заинтересованности в проведении расчета рейтингов;  
• коммерческое предложение (общая сумма предложения не должна превышать 2,5 

млн рублей);  
• портфолио с подтвержденным опытом проведения рейтингов, рэнкингов и 

индексов.  
При оценке будет учитываться соотношение ценового предложения и портфолио 
потенциального исполнителя. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 
августа 2020 года.  
 
Уточняющую информацию по конкурсу следует направлять на имя Елены 
Чернышевой, EChernysheva@wwf.ru. 
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Приложение 1 
Техническое задание на расчет рейтингов (с указанием сроков): 
 

Мероприятие Сроки 
Сбор информации из публичных источников 
согласно критериям рейтинга. Стартовый 
список компаний для расчета рейтингов – см. 
Приложения 2 и 3 

1 месяц с начала расчета рейтинга. Работа 
по этому этапу должна начаться не позднее 
сентября 2020 года 

Составление первой версии таблиц с данными  2 недели после завершения предыдущего 
этапа 

Рассылка предварительных результатов и 
получение уточнений (осуществляется WWF 
России) 

2 недели после завершения предыдущего 
этапа 

Корректировка таблиц с данными в случае 
получения уточняющей информации от 
компаний, составление окончательного 
рейтинга 

3 недели после завершения предыдущего 
этапа 

Подготовка текстов для публикации итоговых 
брошюр по расчету рейтингов (совместно с 
заказчиком) 

2 недели после завершения предыдущего 
этапа 

Участие в презентациях итогов рейтингов в 
Москве 

Не позднее конца 4 квартала 2020 года. 
Точная дата будет согласована позднее 

 
 

  



Приложение 2 

Список компаний для расчета рейтинга горнодобывающих и металлургических 
компаний в 2020 году 

 Название компании 
1 ПАО «Акрон» 
2 АО «АГД Даймондс» 
3 АК «АЛРОСА» 
4 Группа «Сибантрацит» 
5 ООО «Компания «ВостСибУголь» 
6 ПАО «Высочайший» 
7 ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 
8 АО МХК «ЕвроХим» 
9 Группа компаний «Западная Голд Майнинг Лимитед» 
10 АО «Золото Камчатки»( ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото» 
11 ООО «УК «Колмар» 
12 Корпорация Кинроссголд (KinrossGold) 
13 Компания «Коулстар» 
14 ПАО «Кузбасская топливная компания» 
15 АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
16 ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» 
17 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 
18 ООО УК «Металлоинвест» 
19 АО «Комбинат КМАруда» (ООО УК «Промышленно-

металлургический холдинг» (Метхолдинг)  
20 ПАО «Мечел» 
21 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
22 ООО «НордГолд-Мененджмент»(Nordgold) 
23 ПАО ГМК «Норильский никель» 
24 Петропавловск, Группа Компаний 
25 Группа компаний «Полиметалл» 
26 ПАО «Полюс Золото» 
27 Русал 
28 ООО «Руссдрагмет» (Highland Gold Mining) 
29 ЗАО «Русская медная компания» 
30 ООО «Русская платина» 
31 АО «Русский уголь» 
32 ОАО  ХК «СДС-Уголь» 
33 ПАО «Северсталь» 
34 ПАО «Селигдар» 
35 ООО УК «Сибирский горно-металлургический альянс»  (ОАО 

«СиГМА») 
36 АО УК «Союзметаллорессурс» SMR 
37 ОАО «СУЭК» 
38 ОАО «УГМК» 
39 ПАО «Уралкалий» 
40 ПАО «ФосАгро» ГК 
41 АО «ЮжУралЗолото Группа компаний» 
 



 
Приложение 3 

Список компаний для расчета рейтинга топливных энергогенерирующих компаний 
в 2020 году 

Компания 
1. ПАО "Мосэнерго"  
2. ПАО "ОГК-2" 
3. ПАО "ТГК-1" 
4. ПАО «МОЭК» 
5. АО "ИНТЕР РАО» 
6. ПАО "Т Плюс" 
7. ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" 
8. ПАО «Юнипро» 
9. ПАО "Энел Россия" 
10. ПАО "РАО Энергетические системы Востока" 
11. ООО "Сибирская генерирующая компания" 
12. АО «Татэнерго»  
13. ПАО "Фортум" 
14. ПАО "Квадра" 
15. ПАО «ЛУКОЙЛ» (Энергетические активы) 
16. ПАО "ТГК-2" 
17. ОАО "ТГК-16" 
18. ПАО "ТГК-14" 

 


