




Приложение 1 

 
СПИСОК участников заседания 

 

Бугров                         

Андрей Евгеньевич 
Председатель Совета     

Председатель Совета директоров «ГМК «Норильский никель» 

Вьюгин                            

Олег Вячеславович 

Сопредседатель Совета  

Председатель Комитета по устойчивому развитию Совета директоров 

ПАО «Юнипро», Профессор НИУ ВШЭ 

Феоктистова                    

Елена Николаевна 

Заместитель председателя Совета 

Председатель Экспертного Совета РСПП по нефинансовой 

отчетности, Управляющий директор Управления по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному  

предпринимательству РСПП 

Копылова                  

Галина Альфредовна 
Ответственный секретарь Совета 

Директор по корпоративной ответственности Управления 

корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального 

предпринимательства РСПП 

Члены Совета   

Байда                           

Андрей Вячеславович 

Вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ РФ 

Бик                                 

Светлана Ивановна 

Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура 

и финансы устойчивого развития», Председатель экспертного совета 

по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» 

Блатова                    

Виктория Дмитриевна 

Исполнительный вице-президент по устойчивому развитию (ESG) 

АФК  «Система» 

Голуб                  

Екатерина Владимировна 

Исполнительный директор Некоммерческого фонда «Аналитический 

центр «Форум» 

Горчаков                   

Владимир Евгеньевич 

Руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА (АО)   

Григорьев                   

Сергей Александрович 

Заместитель генерального директора - Директор по связям и 

коммуникациям АО «СУЭК» 

Гришанкова                

Светлана Дмитриевна 

Управляющий директор RАЕХ-Еurope 

Дубовицкая                     

Елена Анатольевна 

Директор Центра устойчивого развития бизнеса, Московской школы 

управления Сколково 

Жидких                         

Иван Валерьевич 

Руководитель Департамента по специальным проектам и устойчивому 

развитию АО «МХК «ЕвроХим»  

Кручинин                 

Александр Владимирович 

Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности, 

экологии и устойчивому развитию ПАО «Полюс» 

Лисицын                      

Андрей Юрьевич 

Управляющий директор Управления РСПП финансовой политики и 

финансовых рынков  

Лукашук                        

Кирилл Андреевич 

Генеральный директор агентства «Национальные Кредитные 

Рейтинги» 

Мазанова                       

Юлия Борисовна 

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию 

Компании «Металлоинвест» 

Папин                             

Денис Сергеевич 

Руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «ТМК» 

Ремчуков                 

Максим Константинович 

Директор по устойчивому развитию ПАО «СИБУР Холдинг» 

Самосюк                    

Сергей Алексеевич 

Корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» 



Тополя                            

Иван Владимирович 

Управляющий директор, Блок Финансы, ПАО Сбербанк 

 

Приглашенные участники:  

 

РСПП 

Черепов                        

Виктор Михайлович 
Вице-президент РСПП по социальной политике и  трудовым 

отношениям 

 

Экспертный совет  

Аленичева                     

Любовь Владимировна 
Консультант по отчетности в области устойчивого развития, 

независимый эксперт 

Герасимова                   

Светлана Александровна  
Управляющий директор Проектного офиса «Стратегии и практики 

устойчивого развития  

Долгих                                

Елена Ивановна  Генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»  

Загидуллин                          

Жан Каримович   
Генеральный директор, партнер Агентства корпоративного развития 

«Да-Стратегия»  

Книжников                      

Алексей Юрьевич 
Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса 

Всемирного фонда дикой природы    

Мартынов                    

Александр Сергеевич Эксперт 

Пуртова                               

Дарья Рустамовна 
Ответственный секретарь Совета, Ведущий эксперт  по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному РСПП 

Скобарев                    

Владимир Юлианович 
Заместитель Председателя Экспертного Совета, Партнер, Директор 

департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК 

Тополев-Солдунов 

Андрей Викторович  Генеральный директор ООО «АСИ Консалтинг» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ И СОСТАВЛЕНИЮ  ИНДЕКСОВ РСПП В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ESG-ИНДЕКСОВ) -2022 

на 30 сентября 2022 года 
 
 

ESG-индексы РСПП составляются с 2014 года с целью общей оценки 

ситуации и динамики ее развития, выявления лучших практик и лидеров  в 

сфере устойчивого развития. При подсчете индексов анализируется 

информация, подходящая для количественной оценки: фиксируется наличие 

или отсутствие информации по набору показателей устойчивого развития и 

значения данных показателей. 

Рабочая группа по расчету и составлению ESG-индексов РСПП  по 

устойчивому развитию провела 4 заседания в период апреля - сентября 

2022г. 

Аналитический партнер цикла 2022 года – агентство «Стратегические 

коммуникации», аудитор проекта – компания ФБК. 
 

Комплекс ESG-индексов РСПП включает: 

 индекс «Ответственность и открытость»: отражает общую ситуацию в 

сфере раскрытия ESG-информации в публичной отчетности крупнейших 

российских компаний, оценивает объем и качество релевантной 

информации по аспектам устойчивого развития; 

 индекс «Вектор устойчивого развития»: отражает динамику 

показателей социально-экономической и экологической результативности и 

системный подход к управлению в сфере ESG крупнейших отечественных 

компаний. 
 

В базовую выборку компаний (около 120 компаний) для составления 

ESG-индексов входят:  

 топ-100 компаний рейтинга RAEX-600; 

 топ-100 компаний рейтинга РБК-500 при условии включения в топ-5 

одного из отраслевых рейтингов RAEX или наличия данных о лидирующем 

положении компании в рейтинге РБК или вхождения в ESG-индексы РСПП 

по итогам предыдущего цикла; 

 компании, входящие в базу расчета Индекса Московской Биржи; 

 компании, обратившиеся в РСПП с просьбой включить их в выборку.  

 

В финальную выборку для составления ESG-индексов компании 

включаются по итогам прохождения предквалификационного отбора 

(проводится по двум критериям): 

 количество ссылок на законодательные ограничения по раскрытию 

информации; 

 наличие информации по показателям, отражающим качество 

управления в сфере ESG. 
 



 
 

Для расчета индекса «Ответственность и открытость» используются 

44 показателя (раскрываются через 71 индикатор), объединённые в 5 групп:  

 экономические – 6; 

 социальные (в отношении персонала) – 14;  

 социальные (в отношении общества) – 1;  

 экологические – 10; 

 управленческие – 13. 
 

Для расчета индекса «Вектор устойчивого развития» используются 10 

показателей результативности и 3 управленческих показателя. 
 

В 2022 году в методику внесены изменения в части рисков и 

возможностей в сфере устойчивого развития: 

 в индекс «Ответственность и открытость» добавлен индикатор 

«Мероприятия по снижению рисков устойчивого развития», при подсчете 

индекса учитывается средняя арифметическая оценка по двум индикаторам 

«Включение ESG-рисков в систему управления рисками» (этот индикатор 

использовался и раньше) и «Мероприятия по снижению рисков устойчивого 

развития»;  

 в индекс «Ответственность и открытость» добавлен индикатор 

«Новые возможности в сфере устойчивого развития» (видит ли компания 

эти возможности и как использует); 

 изменена методика расчета индикатора «Сведения о Совете 

директоров» индекса «Ответственность и открытость»: для получения 

максимальной оценки по индикатору необходимо описать в отчетности 

комитеты Совета директоров и их деятельности, независимость Совета 

директоров и процедуры оценки деятельности Совета директоров; 

 в индекс «Вектор устойчивого развития» добавлен управленческий 

показатель «Риски и возможности в сфере устойчивого развития», 

учитывающий деятельность компании в этой области. 

 

По состоянию на 30.09.2022 оценена отчетность 50 компаний, работы 

продолжатся до середины декабря представлением результатов расчета 

индексов. Дата завершения приема отчетов для анализа и оценки – 1 ноября.   



Отчет
Дата утверждения 

заверения

Уровень 

раскрытия

1 Сахалин Энерджи 22.03.2022 87%

2 ПАО «Северсталь» 13.05.2022 84,0%

3 «Газпром» 13.05.2022 80,0%

4 «Металлоинвест» 13.05.2022 81,3%

5 ПАО «Россети Северо-

Запад» 

26.05.2022 79,0%

6 Группа компаний 

«Норникель» 

26.05.2022 84,5%

Экспертиза и оценка Согласование и утверждение

7 Татнефть Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

30.06.2022 81,5%

8 Русгидро Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

30.06.2022 70,0%

9 ЛУКОЙЛ Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

30.06.2022 81,0%

10 Ростелеком Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

06.07.2022 71,5%

11 ИНК-Капитал Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

14.07.2022 61,4%

12 Пигмент Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

21.07.2022 84,0%

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ОБЩСТВЕННОГО ЗАВЕРЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ КОМПАНИЙ В 2022 ГОДУ

Совет по нефинансовой отчетности

Совет по нефинансовой отчетности

Совет по нефинансовой отчетности

Совет по нефинансовой отчетности

Совет по нефинансовой отчетности

Совет по нефинансовой отчетности

Участники процедуры общественного заверения



13 ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

29.07.2022 82,5%

14 ПАО «Полюс» Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

29.07.2022 77,5%

15 Вымпелком Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

04.08.2022 72,5%

16 РУДН Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

26.09.2022 60,4%

17 МТС Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

05.09.2022 83,0%

18 Красцветмет (в работе) Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

октябрь

19 Евраз (в работе) Экспертный совет РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG 

индексам и рейтингам устойчивого развития 

октябрь

Планируются: 4 компании на стадии переговоров
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