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Национальный стандарт ESG

Концепция устойчивого развития, а также оценка рисков и возможностей, связанных с
изменениями климата, отношением к окружающей среде, соблюдением прав человека и
решением проблем общества стали глобальной тенденцией и будут определять
экономическую и финансовую повестку в ближайшем будущем.

Под «устойчивым развитием» понимается такой рост экономик и компаний, который
отвечает потребностям настоящего времени без ущерба для будущих поколений. Таким
образом, устойчивое развитие — это способность создавать ценности в долгосрочной
перспективе. Для оценки устойчивости развития компании применяют три группы
критериев: влияние компании на окружающую среду, действия компании для решения
глобальных социальных задач и эффективное управление самой компанией
(ESG-критерии, от англ. Environmental, Social, Governance).

Определения, обозначения и сокращения

ООН – Организация объединенных наций

ПАО – Публичное акционерное общество

РОП – расширенная ответственность производителя

ТКО – твердые коммунальные отходы

ESG – Environmental, Social, Governance

ESG-критерии – параметры, по которым оценивается устойчивость компании

ESG-оценка — процесс изучения данных о компании, собранных путем анкетирования,

а также полученных из третьих источников и анализ их по ESG-критериям. Результатом

ESG-оценки является статус компании

ESG/неESG. Уровней ESG может быть несколько (I,II,III и тд)

ESG-компании — компании, получившие по результатам оценки статус ESG
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1. Цели и задачи Национального стандарта ESG

Запрос на оценку компаний по ESG-факторам исторически исходит от ответственных
инвесторов. Все больше запросов от иных заинтересованных лиц — сотрудников,
профсоюзов, местных сообществ, органов исполнительной власти, неправительственных
организаций. Становится важно, какое воздействие оказывает компания на окружающую
среду, в которой живут заинтересованные лица и будут жить их дети, каково влияние
компании на социум и на экономику, какую роль играет организация в достижении
общечеловеческих ценностей, сформулированных ООН в 17 глобальных Целях
устойчивого развития. Заинтересованные стороны оценивают, способствует ли
деятельность компании тому, чтобы сделать мир вокруг лучше. Поэтому хорошие
показатели по нефинансовой отчетности (ESG-критериям) в долгосрочной перспективе не
менее важны, чем по финансовой.

Однако запросы инвесторов и других заинтересованных лиц чаще всего обращены к
крупному бизнесу. Его стимулируют создавать «зеленые проекты» под которые можно
получить «зеленое финансирование», им доступны консультации ведущих экспертов, их
стимулируют различные рейтинги.

Малые и средние российские компании в стороне от этого тренда. Инициатором
перехода к устойчивому развитию для них могут стать заказчики их товаров и услуг, банки,
предлагающие более выгодные условия ESG-компаний и пр. Для увеличения числа
средних и малых компаний с высоким ESG-статусом, разработан Национальный стандарт
ESG.

Настоящий стандарт - это стандарт раскрытия информации и оценки деятельности
компаний. Документ разработан с учетом международных стандартов нефинансовой
отчетности, а также рекомендаций Банка России по нефинансовой отчетности для ПАО и
утвержденной в России «зеленой таксономии».

Область применения Национального стандарта - раскрытие нефинансовой отчетности,
а также оценка в первую очередь средних и малых предприятий. Концепция оценки
адаптирована под их специфику и упрощена по сравнению с методиками оценки крупных
компаний.

Задача Национального стандарта ESG — установить набор критериев, по которым
можно оценить вовлеченность компании в решение экологических, социальных и
управленческих вопросов.

Широкому кругу российских компаний будет предложено добровольно ратифицировать
стандарт и применять его в своей работе.

2. Общие положения о ESG-оценке

В мире более 400 различных агентств и рейтинговых компаний выдают ESG-оценку. Их
методики варьируются. Единого международного стандарта нефинансовой отчетности,
равно как и оценки компаний по ESG-критериям, нет. В ноябре 2021 года Фонд
международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) официально учредил Совет по
международным стандартам в области устойчивого развития (ISSB), который в будущем
может разработать единый международный стандарт.

Существуют более распространенные на практике стандарты, предложенные такими
организациями как Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI),
Совет по стандартам отчетности устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards
Board, SASB), Международный совет по интегрированной отчетности (The International
Integrated Reporting Council, IIRC) и др.
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В России нет национального стандарта. Имеющиеся рейтинги и проверки по
международным стандартам ориентированы на крупные компании. Настоящий стандарт
призван ввести понятие ESG-оценки, которая могла бы массово применяться при
взаимодействии с контрагентами, поставщиками, заемщиками и пр., в том числе
представляющими МСП.

Внедрение Национального стандарта ESG в России позволит упорядочить оценку и
отчетность в первую очередь средних и малых компаний, учесть страновую специфику и
благодаря этому ускорить внедрение принципов устойчивого развития среди среднего и
малого бизнеса. Стремление соответствовать ESG-критериям и внедрение
соответствующих практик снизит риски и повысит качество управления и как следствие
поможет росту среднего и малого бизнеса. Оценка поставщиков по ESG-критериям даст
МСП преимущества как локальному бизнесу с более высокой экологичностью. Для
крупных компаний единый стандарт проверки поставщиков, контрагентов или заемщиков
упростит работу и подготовку отчетности.

3. Содержание и применение Национального стандарта ESG

Настоящий стандарт предлагает набор критериев, по которым оценивается
вовлеченность компании в решение экологических, социальных и управленческих
проблем.

Национальный стандарт ESG может использоваться как для раскрытия информации об
устойчивом развитии российских компаний, так и для оценки деятельности российских
компаний.

Оценивать компании смогут следующие лица:
● сами компании
● контрагенты
● третьи лица, обладающие соответствующей компетенцией

Настоящий стандарт не содержит способа оценки и методологии расчетов. Также
настоящий стандарт не ограничивает компании в выборе документов, которые могут
служить подтверждением той или иной информации об оцениваемой компании.

Компании, добровольно ратифицировавшие Национальный стандарт ESG обязуются
применять критерии, обозначенные в перечне. Соответствие этим критериям является
необходимым и достаточным условием для наделения компании положительным
ESG-статусом. В то же время на усмотрение пользователей остается модель подсчетов
(выставление веса конкретного показателя) и способы оценки соответствия критериям.

4. Определение основных существенных параметров оценки

Чтобы быть уверенным, что компания разделяет принципы устойчивого развития,
необходимо проверить ее по следующим группам параметров:

● сведения о воздействии поставщика/подрядчика на окружающую среду, в том
числе подсчеты выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, влияние на
обезлесением и сокращение биоразнообразия,

● данные о производственном травматизме и смертности работников,
● соблюдение компанией трудовых прав, включая предотвращение использования

детского труда и принудительного труда,
● справедливая оплата труда, забота о здоровье и развитии работников,
● иные сведения, позволяющие сформировать представление о воздействии

поставщиков и подрядчиков на окружающую среду, социальную сферу и экономику.
● мониторинг воздействия на поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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5. Перечень тем для раскрытия нефинансовой информации

Для отчета по факторам ESG в соответствии с российским Национальным стандартом
ESG предлагается применять темы из нижеследующего списка.

Группа показателей влияния на окружающую среду, E
1. Раскрывается основной вид деятельности компании, а также наличие экологической

стратегии — утвержден ли документ, устанавливающий стратегические приоритеты в
области экологии.

2. Раскрывается воздействие компании на атмосферный воздух, водные объекты,

почву, ее присутствие в отраслевых реестрах Росприроднадзора.
3. Раскрывается обращение компании с отходами — с ТКО и промышленными

отходами, участие в рециклинге и РОП.
4. Раскрывается уровень выбросов парниковых газов — наличие оценок у самой

компании или систем учета выбросов парниковых газов.
5.  Раскрывается проведение экологического аудита в компании.
6. Энергоэффективность — раскрывается класс энергоэффективности офисных

помещений компании на основании деклараций о потреблении энергетических ресурсов.
7. Раскрывается доля затрат компании на организацию инициативных добровольных

экологических мероприятий (например, высадка деревьев, организация сбора мусора,
сбор макулатуры и т. д.)

8. Раскрывается доля сотрудников компании, работающих в дистанционном
(удаленном) режиме.

9. Раскрывается выпуск компанией «зеленых» ценных бумаг.
10. Электронный документооборот — раскрывается наличие электронного
документооборота в компании.

Группа показателей, влияющих на социальные аспекты, S
1. Раскрывается наличие документа, устанавливающего стратегические приоритеты в

области корпоративной социальной ответственности.
2. Раскрывается отношение средней заработной платы в компании к среднему уровню

заработной платы в регионе по отрасли за последний год.
3. Раскрывается изменение средней заработной платы в компании за несколько лет,

частота индексации.
4. Раскрывается доля сотрудников компании обеспеченными медицинскими услугами

за счет компании.
5. Раскрывается медианная сумма затрат на медицинские услуги (уровень покрытия) за

счет компании на одного работника.
6. Раскрывается доля сотрудников компании, охваченных социальными программами

компании (пенсионные программы, программы для детей сотрудников, оздоровительные
программы и т.д.)

7. Раскрывается среднее количество часов в месяц прохождения обучения для
повышения квалификации у сотрудников компании.

8. Раскрывается среднее количество часов в месяц прохождения по программам
дополнительного профессионального образования у сотрудников компании.

9. Текучесть кадров — оцениваются данные о количестве уволившихся сотрудников
компании за год к среднесписочной численности сотрудников за год.
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10. Раскрывается наличие рисков для жизни и здоровья сотрудников, организация
охраны труда, несчастные случаи/аварии на производстве с летальным исходом.

11. Служба поддержки клиентов. Раскрывается наличие службы поддержки, количество
ее каналов, время работы.

12. Положение женщин в компании. Раскрывается доля женщин среди сотрудников
компании и отношение средней заработной платы женщин к средней заработной плате
сотрудников компании.

13. Помимо этого раскрывается доля пенсионеров среди сотрудников компании, доля
сотрудников, проходящих стажировку и доля инвалидов.

14. Благотворительность. Раскрывается доля затрат компании на благотворительность
к обороту компании. Кроме того, раскрывается наличие социальных грантов, полученных
компанией, их отношение к обороту компании за последний год.

15. Раскрывается вхождение компании в состав различных общественных объединений
(кроме объединений, членство в которых является обязательным).

16. Защита потребителей. Раскрывается наличие в компании политики возвратов
(гарантий для потребителей, страхования ответственности и профессиональных рисков).

Группа показателей эффективного управления компанией, G
1. Миссия, видение, ценности — раскрывается их наличие у компании, а также

стратегии развития.
2. Юридический комплаенс — раскрывается наличие судебных разбирательств, в

которых компания выступает ответчиком. Проверяется отсутствие компании в реестре
недобросовестных поставщиков.

3. Финансовый комплаенс — наличие признаков недобросовестности исходя из
финансовых показателей.

4. Раскрывается разделение в компании собственников (акционеров, учредителей) и
менеджеров. Для компаний средней величины — наличие коллегиальных органов
управления и контрольного органа. Наличие совета директоров.

5. Раскрывается наличие контрольно-ревизионной комиссии.
6. Организация закупочной деятельности. Раскрывается наличие положения о

закупках, публикация информации о проводимых закупочных процедурах, возможность
стать поставщиком компании и выставление самой компанией требования по критериям
ESG к своим поставщикам.

7. Наличие электронного сервиса для регистрации новых поставщиков компании,
использование электронной торговой площадки.

8. Система управления рисками. Раскрывается наличие в компании методологии
оценки ключевых видов риска. Степень транспарентности информации, информационная
безопасность, наличие органов в сфере экологической политики, добровольная
сертификация менеджмента.

9. Раскрывается наличие внутренней горячей линии для сообщения о фактах,
например, коррупции или харрасмента.

10. Раскрывается вхождение компании в состав различных общественных объединений
(кроме объединений, членство в которых является обязательным).

11. Раскрывается наличие в компании принятых этических стандартов поведения
сотрудников.

12. Раскрывается поддержка компанией волонтерского движения.
13. Оцениваются отзывы соискателей о компании. Раскрывается политика компании по

найму на работу новых сотрудников.
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14. Раскрывается присоединение компании к антикоррупционной хартии российского
бизнеса. Раскрывается использование в договорах компании антикоррупционной
оговорки.

6. Оценка вовлеченности компании в решение экологических, социальных и
управленческих вопросов

После того как компания раскрыла информацию по всем (большинству) критериев
Национального стандарта ESG, может быть проведена оценка ее ответов и конечная
оценка компании.

Компанию можно считать положительно оцененной по конкретному критерию в случае,
если полученная от нее информация подтверждена документами либо публичными
данными.

Национальный стандарт не содержит ссылок на формы справок, виды сертификатов,
выписок и иных подтверждающих документов, чтобы предоставить лицам, применяющим
Стандарт для оценки, право установить релевантный для себя перечень (с учетом
особенностей отрасли, региона, степени развития проверяемой компании и пр.).
Компании, применяющие настоящий стандарт для оценки деятельности третьих лиц или
контрагентов, могут самостоятельно установить баллы и веса конкретных показателей, в
зависимости от специфики отрасли.
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Приложение

Сопоставление критериев Национального стандарта ESG и международных
практик (справочно)

Критерии Стандарта для оценки компаний соответствуют данным, которые
предлагается раскрывать в стандартах нефинансовой отчетности, принятых в
международной практике. В таблице приведен перечень критериев и темы стандарта,
которым они соответствуют.

Национальный стандарт GRI

1 Основной вид деятельности компании,
наличие  экологической стратегии или
другого документа, устанавливающего
стратегические приоритеты в области
экологии

2-22 Statement on
sustainable development
strategy

2 Воздействие компании на атмосферный
воздух, водные объекты, почву, её
присутствие в отраслевых реестрах
Росприроднадзора

3-3 Management of material
topics For each material topic
reported under Disclosure 3-2,
the organization shall describe
the actual and potential,
negative and positive impacts
on the economy, environment,
and people, including impacts
on their human rights.

2-25 Processes to
remediate negative impacts

3 Обращение компании с отходами — с ТКО
и промышленными отходами, участие в
рециклинге и РОП

306-1 Waste generation and
significant waste-related
impacts

301-3 Reclaimed products
and their packaging materials

4 Уровень выбросов парниковых газов —
наличие оценок у самой компании или
систем учета выбросов парниковых газов

305-1 Direct (Scope 1) GHG
emissions

5 Проведение экологического аудита в
компании

6 Энергоэффективность — раскрывается
класс энергоэффективности офисных
помещений компании на основании
деклараций о потреблении энергетических
ресурсов

302-1 Energy consumption
within the organization
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7 Доля затрат компании на организацию
инициативных добровольных экологических
мероприятий (например, высадка деревьев,
организация сбора мусора, сбор макулатуры
и т. д.)

8 Доля сотрудников компании, работающих
в дистанционном (удаленном) режиме

9 Переход на электронный документооборот

10 Выпуск компанией «зеленых» ценных
бумаг

11 Документ, устанавливающий
стратегические приоритеты в области
корпоративной социальной ответственности

2-22 Statement on
sustainable development
strategy

12 Отношение средней заработной платы в
компании к среднему уровню заработной
платы в регионе по отрасли за последний год

202-1 Ratios of standard
entry level wage by gender
compared to local minimum
wage

2-21 Annual total
compensation ratio

201-1 Direct economic value
generated and distributed

15 Изменение средней заработной платы в
компании за несколько лет, частота
индексации

2-21 Annual total
compensation ratio

16 Доля сотрудников компании
обеспеченными медицинскими услугами за
счет компании

403-6 Promotion of worker
health

17 Медианная сумма затрат на медицинские
услуги (уровень покрытия) за счет компании
на одного работник

403-6 Promotion of worker
health

18 Доля сотрудников компании, охваченных
социальными программами компании
(пенсионные программы, программы для
детей сотрудников, оздоровительные
программы и т.д.)

19 Среднее количество часов в месяц
прохождения обучения для повышения
квалификации у сотрудников компании,
дополнительного профессионального
образования

404-1 Average hours of
training per year per employee

404-2 Programs for
upgrading employee skills and
transition assistance programs

20 Текучесть кадров 401-1 New employee hires
and employee turnover

8



2-7 Employees

21 Наличие рисков для жизни и здоровья
сотрудников, организация охраны труда,
несчастные случаи/аварии на производстве с
летальным исходом

The reporting organization
shall report how it manages
occupational health and safety
using Disclosure 3-3 in GRI 3

403-1 Occupational health
and safety management
system

403-9 Work-related injuries

22 Служба поддержки клиентов.
Раскрывается наличие службы поддержки,
количество ее каналов, время работы

23 Положение женщин в компании.
Раскрывается доля женщин среди
сотрудников компании и отношение средней
заработной платы женщин к средней
заработной плате сотрудников компании

405-1 Diversity of
governance bodies and
employees

405-2 Ratio of basic salary
and remuneration of women to
men

The reporting organization
shall report how it manages
non-discrimination using
Disclosure 3-3 in GRI 3

The reporting organization
shall report how it manages
diversity and equal opportunity
using Disclosure 3-3 in GRI 3:

24 Доля пенсионеров среди сотрудников
компании, доля сотрудников, проходящих
стажировку и доля инвалидов

The reporting organization
shall report how it manages
non-discrimination using
Disclosure 3-3 in GRI 3

2-8 Workers who are not
employees

The reporting organization
shall report how it manages
diversity and equal opportunity
using Disclosure 3-3 in GRI 3

25 Благотворительность. Раскрывается доля
затрат компании на благотворительность к
обороту компании. Кроме того, раскрывается
наличие социальных грантов, полученных
компанией, их отношение к обороту
компании за последний год

26 Вхождение компании в состав различных
общественных объединений (кроме

2-28 Membership
associations
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объединений, членство в которых является
обязательным)

27 Защита потребителей. Раскрывается
наличие в компании политики возвратов
(гарантий для потребителей, страхования
ответственности и профессиональных
рисков)

28 Миссия, видение, ценности —
раскрывается их наличие у компании, а также
стратегии развития

29 Юридический комплаенс — раскрывается
наличие судебных разбирательств, в которых
компания выступает ответчиком.
Проверяется отсутствие компании в реестре
недобросовестных поставщиков

2-27 Compliance with laws
and regulations

30 Финансовый комплаенс — нет ли
признаков недобросовестности исходя из
финансовых показателей

201-1 Direct economic value
generated and distributed

31 Разделение в компании собственников
(акционеров, учредителей) и менеджеров.
Для компаний средней величины — наличие
коллегиальных органов управления и
контрольного органа. Наличие совета
директоров

2-9 Governance structure
and composition

2-12 Role of the highest
governance body in overseeing
the management of impacts

32 Наличие контрольно-ревизионной
комиссии

33 Организация закупочной деятельности.
Раскрывается наличие положения о закупках,
публикация информации о проводимых
закупочных процедурах, возможность стать
поставщиком компании и выставление самой
компанией требования по критериям ESG к
своим поставщикам

The reporting organization
shall report how it manages
procurement practices using
3-3 Management of material
topics

GRI 308-1, New suppliers
that were screened using
environmental criteria

GRI 308-2, Negative
environmental impacts in the
supply chain and actions taken

GRI 414-1, New suppliers
that were screened using
social criteria

GRI 414-2, Negative social
impacts in the supply chain and
actions taken

34 Наличие электронного сервиса для
регистрации новых поставщиков компании,

The reporting organization
shall report how it manages
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использование электронной торговой
площадки

procurement practices using
3-3 Management of material
topics

35 Система управления рисками.
Раскрывается наличие в компании
методологии оценки ключевых видов риска.
Степень транспарентности информации,
информационная безопасность, наличие
органов в сфере экологической политики,
добровольная сертификация менеджмента

The reporting organization
shall report how it manages
customer privacy using
Disclosure 3-3 in GRI 3:
Material Topics 2021.

36 Наличие внутренней горячей линии для
сообщения о фактах, например, коррупции
или харрасмента

37 Этический стандарт поведения
сотрудников

38 Поддержка компанией волонтерского
движения

39 Отзывы соискателей о компании.
Раскрывается политика компании по найму
на работу новых сотрудников

401-1 New employee hires
and employee turnover

2-7 Employees

40 Присоединение компании к
антикоррупционной хартии российского
бизнеса. Раскрывается использование в
договорах компании антикоррупционной
оговорки

The reporting organization
shall report how it manages
anti-corruption using
Disclosure 3-3 in GRI 3:
Material Topics 2021.
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