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Предыстория экологического раскрытия в России
Проект ГЭФ "Сохранение
биоразнообразия« (1996-2002)
поставил задачу вовлечения
бизнеса в сохранение живой
природы России
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по экологически
ответственному бизнесу

Экологическая отчетность
должна быть открытой.
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Первый экологический рейтинг
13 крупнейших компаний России
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Динамика раскрытия после данной в 2011 году устной
рекомендации о включении эколого-энергетических
данных в публичную отчетность компаний
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При росте числа оцениваемых компаний почти в полтора раза, накопленный
уровень раскрытия (хотя бы раз за период мониторинга) превысил 80%, но доля
ежегодно раскрывающих экологическую отчетность существенно не выросла и
колеблется от 23 до 32%

Поручение Президента
России о раскрытии
экологической
отчетности
Правительство утвердило
Концепцию и готовит проект
Федерального Закона о
нефинансовой отчетности

Поручение Президента России и усилия Правительства поддержаны информационной
кампанией «Раскрой отчетность в Год Экологии!» Клуба разработчиков рейтингов.

подвело количественные итоги кампании
«Раскрой отчетность в Год Экологии!»
•

•
•
•

1497 Ко раскрыли отчетность в Год Экологии, из
них 293 холдинга, раскрывших сводную отчетность
2012 Ко входят в холдинги, раскрывшие отчетность, из
них 171 Ко самостоятельно раскрылись в Год Экологии
65 холдингов, НЕ раскрывших свою отчетность, имеют в
своем составе раскрывшиеся предприятия
536 Ко в 2017 году раскрылись впервые

Раскрытие затронуло 3403 Ко из 6275 обследуемых во всех
отраслях и регионах России. Можно считать, что реальная
экономика достигла экологической “ПОЛУПРОЗРАЧНОСТИ”
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Структура экологического раскрытия
Доля компаний раскрывших разные
компоненты энергопотребления и
воздействий на среду
(% от числа раскрывшихся)

Число компаний с разным способом
экологического раскрытия
общее энергопотребление
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Обзор экологического раскрытия (2017 г.) по
округам на сайте Клуба
https://rankclub.ru/blog/36255

Лидерство Северо-Кавказского ФО по уровню раскрытия отчетности для периода до 2017 года было обусловлено малым
общим числом компаний (308), включенных в базу при появлении любых отчетных данных. Отставал до 2017 года Уральский округ. В
Год Экологии энергопотребление наиболее активно раскрывали предприятия Северо-Западного ФО (64.8% в сумме по двум способам
раскрытия), экологические воздействия более активно раскрывали предприятия Южного ФО (57.4%). Аутсайдерами Года Экологии по
раскрытию стали предприятия Дальневосточного округа (32.2% в энергопотреблении и 33.3% в воздействиях на среду).
Относительно предыдущих периодов наибольший прирост раскрытия был у предприятий Северо-Западного округа, а хуже
всего на кампанию «Раскрой отчетность в Год Экологии!» среагировали предприятия (и руководство регионов) Северного Кавказа.
Наибольшее внимание к раскрытию именно экологических показателей демонстрируют предприятия Дальневосточного округа, что
вполне согласуется со статусом экологического лидерства этого макрорегиона (тигр, леопард, лососи, киты…). Любопытно, что на
противоположном конце страны в Северо-Западном округе экологические показатели раскрывают существенно реже, по сравнению с
показателями энергопотребления. Здесь в среде бизнеса популярней идеи энергосбережения.

Читать все… https://rankclub.ru/blog/36255

Обзор экологического
раскрытия (2017 г.) в
отраслях добычи
ресурсов, транспорта,
строительства,
инфраструктуры
До 2017 г. в энергосбыте у 100%
компаний базы были раскрыты
данные энергопотребления.
Экологические воздействия
наиболее полно раскрывали
гидроэлектростанции.
Отстающим в раскрытии был и
остался сегмент горнодобычи,
включая добычу золота.
Лидером раскрытия в Год
Экологии стала деятельность по
транспортировке нефти.
В 2017 году во всех отраслях снизилось раскрытие относительно максимальных значений
показанных в любой год предыдущего десятилетия. Хуже всего на кампанию «Раскрой
отчетность в Год Экологии!» среагировал «офисный» бизнес и авиаперевозчики.
Читать все… https://interfax-era.ru/metodologiya/analiticheskie-obzory/obzor-raskrytiya-po-sektoram-ekonomiki-2017

Обзор раскрытия в
обрабатывающих
отраслях и секторе
преобразований и
поставок энергии
До старта Года Экологии 92.5%
раскрытие энерго-показателей
было в производствах с обжигом
минеральных материалов (цемента, глинозема, кирпича…). В
секторе поставок энергии лидер
раскрытия по всем показателям
и в оба периода – АЭС.
В 2017 году максимальное
раскрытие и для энергетических
и для экологических
показателей, фиксируется в
машиностроении.
Хуже всего на кампанию «Раскрой отчетность в Год Экологии!» среагировали водоканалы.
Данные энергопотребления раскрыло лишь 1 из 5, а экологию 1 из 6 предприятий,
которые в прошлые периоды такие сведения публиковали хотя бы раз за 10 лет.
Читать все… https://interfax-era.ru/metodologiya/analiticheskie-obzory/obzor-raskrytiya-po-sektoram-ekonomiki-2017

Знак раскрытия
http://interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/384x115g-min.png

Сложилась процедура
отметки компаний,
которые прислали свои
данные или раскрыли
их в годовом отчете в ответ на обращение «Раскрой
отчетность в Год Экологии!». По этим данным
заполняется анкета ключевых (базовых) показателей,
которая загружается на страницу компании в прототипе
портала экологического раскрытия. Здесь же
появляется "Знак раскрытия" и HTML код для 16-ти
вариантов знака . Компания может перенести Знак
раскрытия на свой сайт и в соцсети, используя HTMLкод любого из 16-ти графических вариантов Знака.
После этого можно ссылаться на подтверждение
экологической прозрачности в любых публичных
выступлениях, поскольку перекрестная гиперссылка
ведет на страницу компании, где можно ознакомиться
с рейтингами и инфографикой и скачать анкету
ключевых (базовых) показателей и анкеты за
предыдущие периоды.

Примеры размещения Знака
раскрытия на сайтах компаний…

Оформление экологического
раскрытия на портале
Если не раскрыты
ключевые (базовые)
показатели

Для холдингов указывается раскрытие
дочерних предприятий

Сайт Интерфакс-ЭРА демонстрирует возможности
порталов раскрытия для размещения отчетности, её
анализа и медийной поддержки экологически
ответственного бизнеса.

При раскрытии
строка Ко в списках
зеленая, галочка в
столбце "2017".
На странице Ко
«Знак раскрытия»
и инфографика.

Перспективы экологического раскрытия
(по проекту Закона о публичной нефинансовой отчетности)
Статья 1. п.1. Настоящий Федеральный закон
устанавливает общие требования к составлению и
раскрытию публичной нефинансовой отчетности …
Статья 1. п.2. Публичная нефинансовая отчетность
раскрывает … экономические, экологические и социальные
аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи.

Статья 3. п.3. Перечень ключевых (базовых) показателей …
утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 4. п.6. Независимая внешняя оценка публичной нефинансовой
отчетности по инициативе третьих сторон включает индексы, рейтинги,
рэнкинги, …
Статья 5. Раскрытие публичной нефинансовой отчетности
1. Публичная нефинансовая отчетность раскрывается путем ее размещения
(опубликования) в информационных системах общего пользования….

Клуб разработчиков рейтингов

https://rankclub.ru/
Экологические рейтинги компаний и регионов:
https://www.facebook.com/groups/364401160673914/

