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Введение 

Методика – это инструмент анализа прогресса Компании в области охраны окружающей 

среды и борьбы с изменением климата. Результатом применения методики является оценка, 

которая отражает уровень полноты, актуальности, доступности и точности представленной 

информации, а также уровень осведомленности Компании о проблемах изменения климата, 

о подходах и методах управления корпоративной климатической повесткой и прогресс. 

Для этого Методикой определено максимально возможное количество баллов по каждому 

разделу и вопросу рейтинга. 

 

Статус методики 

Данная методика предназначена для предоставления информации о том, как будет 

оцениваться их ответ. Как и в случае с другими процессами оценки этого типа возможны 

корректировки в будущем. 

ИГКЭ оставляет за собой право удалять, изменять или изменять критерии оценки, 

отображаемые в методологии оценки, в любое время в течение цикла раскрытия 

информации без предварительного уведомления или уведомления. Такие изменения будут 

вноситься только в исключительных обстоятельствах, когда это необходимо для 

обеспечения того, чтобы методология оставалась объективной и беспристрастной для целей 

оценки экологической и климатической эффективности и степени раскрытия информации. 

 

Подход к оценке  

Результативность Компании по каждому из направлений климатической политики будет 

оцениваться по наличию ответа, наличию данных, наличию информации о внедренной 

системе по управлению тем или иным аспектом климатической политики, а также о 

достигнутых результатах.  

Компания получает балл «отнесение к ТОП по результативности», если по результатам 

сравнительного анализа внутри отрасли является единственной или лучшей компанией в 

своей отрасли, внедрившей практику управления тем или иным аспектом корпоративной 

климатической политики. 

  

 
Итоговая оценка присваивается в буквенном виде. Принимается во внимание максимально 

возможное количество баллов, которое зависит от основного вида деятельности Компании, 

и количество фактически полученных баллов. В зависимости от диапазона присваивается 

та или иная буква. Исключение составляет уровень «А+», для которого нужно 

  

 

 

Наличие ответа 

 
Оценивается любой 
ответ.  

 

 

Наличие 
информации  

 
В зависимости от 
вопроса -цифровые 
или текстовые 
данные 

 

 

Наличие 
управления и 
результатов 

 
Оценивается 
уровень зрелости 
системы управления 
вопросами, 
связанными с 
изменением климата  
 

 

 

Отнесение к ТОП 
по 

результативности 

 
Оценивается по 
результатам 
сравнительного 
анализа внутри 
отрасли  
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соответствовать дополнительным критериям. Любые округления будут делаться в пользу 

компаний-респондентов рейтинга. 

  

А+ А А- 

100% - 95% 94% -  90% 89% - 85% 

Примечание: для оценки на «А+» нужно: 

- набрать не менее 10 баллов «Отнесение к ТОП по результативности»; 

- верифицировать не менее 70% Scope 1 и 2; 

- раскрыть информацию об оценке как минимум одной существенной категории Scope 3; 

- раскрыть информацию о Scope 1 и 2. 

- раскрыть информацию об интенсивности основной продукции1. 

 

В+ В В- 

84% - 80% 79% - 75% 74% - 70% 

 

С+ С С- D 

69% - 60% 59% - 50% 49% - 40% ≤ 39% 

 

Вопросы без ответов 

Оставшиеся без ответа вопросы будут оценены в ноль баллов. Если ответ предполагает 

заполнение таблицы и без ответа будет оставлены отдельные строки или ячейки таблицы, 

это также будет влиять на итоговый балл за ответ. Ключевые данные будут выделены в 

Методике. Пустые ячейки в таблице будут интерпретироваться как «отсутствующий ответ 

на вопрос», что в равной степени может быть оценено как решение не раскрывать 

корпоративные данные. 

 

Если на вопрос был дан явно неправильный/некорректный (с точки зрения логики 

вопроса) ответ, баллы за этот вопрос начисляться не будут. Подобный ответ, который явно 

не соответствует ответу на вопрос, может быть «текстовый ответ» / «некорректный 

числовой» / «некорректный выбор» (противоречие между ответом и вопросом) / ответ 

расположен в «неправильном» поле таблицы и т.д. 

 

Сокращения 

Не рекомендуется использование специализированных внутренних аббревиатур, кроме 

вопросов, где вы считаете это существенным и важным для ответа вашей организации. В 

этом случае необходимо раскрыть значение аббревиатуры. 

 

Числовые поля 

Для числовых полей нулевые значения («0») означают, что измерение/расчет был 

выполнен, получено значение равное нулю («0»).  

Для числовых полей, где измерения/расчет не проводились, необходимо оставить это поле 

пустым и предоставить объяснение в текстовом поле для этого же вопроса (например, 

«Описание…», «Комментарий/пояснение» и т.п.).  

Если оставить ответ пустым и ввести нулевое значение («0»), это может по-разному влиять 

на оценку вопроса. Подробнее об этом указано в Методике. 

 

                                                           
1 Опционально для финансовых организаций 
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Ограничения по количеству символов 

Количество символов, учитываемых в текстовых полях вопроса (например, «Описание»/ 

«Комментарий»/«Пояснение» и т.п.) включают пробелы. Максимально возможное для 

заполнения количество знаков указано в соответствующих полях анкеты. 

 

Поля «Описание…», «Комментарий/пояснение» и т.п. 

Предоставление информации в этих столбцах является необязательным, однако дает 

организации возможность указать поясняющую информацию для других полей 

развернутых табличных ответов, и может быть дополнительно оценено (см. Методику). 

 

Раскрывающиеся списки, вариант «другое (указать)» 

Организация выбирает «другое (указать)», в случае если ни один из перечисленных 

вариантов не подходит. Если табличный ответ содержит текстовое поле вида «Описание»/ 

«Комментарий»/«Пояснение», то при выборе «другое (указать)», необходимо дать 

соответствующее пояснение. 
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Раздел 0. Общие вопросы 

Вопрос 0.1 Общая информация о Компании 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 0.2 Укажите отрасль, к которой относится Компания 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за полностью заполненную 

строчку 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

Вопрос 0.3 Укажите отчетный период 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за полностью заполненную 

строчку 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 0.4 Выберите регионы присутствия 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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1 балл за наличие ответа Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 0.5 Укажите валюту, в которой представлена информация 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 0.6 Как установлены границы отчетности? (Должно совпадать с принципом инвентаризации ПГ) 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 0.7 Укажите должность завизировавшего анкету 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Максимальное количество баллов за раздел - 7 баллов. 
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Раздел 1. Корпоративное управление климатической повесткой 

 

Вопрос 1.1. Контролирует ли Совет Директоров климатическую повестку? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, если ответ «да»; 0,5 баллов, 

если ответ «нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 
Максимально 1 балл 

 

Вопрос 1.2. Каким образом Совет Директоров контролирует климатическую повестку 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за полностью заполненную 

строку 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается Максимально 1 балл 

 

Вопрос 1.3. Укажите лицо/орган в компании ответственное (ый) за вопросы климатической повестки 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за полностью заполненную 

строку 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 
Максимально 1 балл 
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Вопрос 1.4 Внедрены ли КПЭ (ключевые показатели эффективности) управления вопросами, связанными с изменением климата? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

 1 балл, если есть любой ответ Не оценивается Не оценивается Не оценивается Максимально 1 балл 

 

Вопрос 1.5. Опишите КПЭ управления вопросами, связанными с изменением климата 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за полностью 

заполненную строку 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного 

анализа внутри 

отрасли 

Максимально 1 балл 

 

 

Максимальное количество баллов за раздел - 5 
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Раздел 2. Риски и возможности, связанные с изменением климата 

 

Вопрос 2.1. Занимается ли в ваша организация выявлением и оценкой климатических рисков, а также анализом связанных с этим 

возможностей? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, за ответ «да», 0,5 

балла за любой вариант 

ответа «нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается Максимально – 1 балл 

 

Вопрос 2.2. Как организация определяет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды для оценки рисков и возможностей? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается  1 балл за каждую заполненную 

согласно Инструкции строку 

Не оценивается Не оценивается Максимально за одну 

строку – 1 балл, 

Максимально за 

вопрос – 3 балла 

 

Вопрос 2.3. Опишите применяемые в организации методики, стандарты и инструменты для оценки климатических рисков 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за полностью 

заполненный согласно 

Инструкции ответ 

1 балл, если организация 

представила 

корпоративную систему 

оценки климатических 

рисков (Экспертное 

оценивание) 

Не оценивается Максимально – 2 

балла 

 

Вопрос 2.4. Опишите, каким образом ваша организация оценивает и реагирует на климатические риски и возможности 
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Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 3 балла за полностью 

заполненный согласно 

Инструкции ответ 

1 балл, если столбец 

«Описание процесса» 

включает развернутый 

текстовый ответ, 

заполненный согласно 

Инструкции (Экспертное 

оценивание)  

Не оценивается Максимально за 

вопрос – 3 балла 

 

Вопрос 2.5. Какие типы рисков учитываются при оценке климатических рисков в вашей организации? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 0,5 балла за каждую полностью 

заполненную строку, если дано 

развернутое обоснование 

актуальности / включению в 

столбце «Описание» 

Не оценивается Не оценивается Максимально за 

вопрос – 8 баллов 

 

Вопрос 2.6.а Оценивает ли ваша организация подверженность портфеля климатическим рискам и возможностям? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, за каждую 

полностью заполненную 

согласно Инструкции 

строку (1-3 столбцы) 

0,5 балла для каждой строки, в 

которой выбран вариант «да» в 

столбце «Оценка 

подверженности портфеля»  

Не оценивается Не оценивается Максимально за одну 

строку – 1,5 балла, 

Максимально за 

вопрос – 6 баллов 

 

Вопрос 2.6.б Как ваша организация оценивает подверженность портфеля климатическим рискам и возможностям 

Методика оценки  
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Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл, за каждую полностью 

заполненную согласно 

Инструкции строку (1-7 столбцы) 

Не оценивается Не оценивается Максимально за 

вопрос – 4 балла 

 

Вопрос 2.6.в Оценивается ли в процессе комплексной проверки и/или оценки рисков то, как клиенты вашей организации учитывают 

климатическую повестку? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, за каждую 

полностью заполненную 

согласно Инструкции 

строку (1-3 столбцы) 

0,5 балла для каждой строки, в 

которой выбран вариант «да» в 

столбце «Оценка 

подверженности портфеля 

влиянию вопросов 

климатической повестки» 

Не оценивается Не оценивается Максимально за одну 

строку – 1,5 балла, 

Максимально за 

вопрос – 6 баллов 

 

Вопрос 2.6.г Какие данные анализируются в процессе комплексной проверки и/или оценки рисков, связанных с учетом клиентами вопросов 

климатической повестки. Как это влияет на процесс принятия решений в организации? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл, за каждую полностью 

заполненную согласно 

Инструкции строку (1-5 столбцы) 

Не оценивается Не оценивается Максимально за 

вопрос – 4 балла 

 

Вопрос 2.7 Определены ли климатические риски, которые потенциально могут оказать существенное финансовое или стратегическое влияние 

на вашу организацию? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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1 балл, за ответ «да», 0,5 

балла за любой вариант 

ответа «нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается Максимально – 1 балл 

 

Вопрос 2.8 Опишите выявленные риски, которые могут оказать существенное финансовое или стратегическое влияние на вашу организацию 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, за каждую 

заполненную согласно 

Инструкции строку (1-5, 

7-13, 15 столбцы) 

1 балл для каждой строки, в которой 

в столбцах «Описание характерное 

для вашей организации», «Пояснение 

оценки финансового воздействия» и 

«Пояснение оценки стоимости 

реагирования» (столбцы 6, 14, 16) 

даны развернутые текстовые ответы, 

заполненные согласно Инструкции 

(Экспертное оценивание) 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

(Экспертное оценивание) 

Максимально за 

одну строку – 2 

баллов, 

Максимально за 

вопрос – 6 баллов 

 

Вопрос 2.9 Почему вы считаете, что климатические риски не приведут к существенным финансовым и стратегическим последствиям для 

вашей организации? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за полностью заполненный 

согласно Инструкции ответ  

Не оценивается Не оценивается Максимально – 1 балл 

 

Вопрос 2.10 Определила ли ваша организация климатические возможности, способные оказать на нее существенное финансовое или 

стратегическое влияние? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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1 балл за ответ «да», 0,5 

балла за ответ «да, 

возможности определены, 

но не могут быть 

реализованы», 0 баллов за 

ответ «нет»   

Не оценивается Не оценивается Не оценивается Максимально – 1 балл 

 

Вопрос 2.11 Опишите выявленные возможности, которые потенциально могут оказать существенное финансовое или стратегическое влияние 

на вашу организацию 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, за каждую 

заполненную согласно 

Инструкции строку (1-5, 

7-13, 15 столбцы) 

1 балл для каждой строки, в которой 

в столбцах «Описание характерное 

для вашей организации», 

«Пояснение оценки финансового 

воздействия» и «Пояснение оценки 

стоимости реагирования» (столбцы 

6, 14, 16) даны развернутые 

текстовые ответы, заполненные 

согласно Инструкции (Экспертное 

оценивание) 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

Максимально за одну 

строку – 2 баллов, 

Максимально за 

вопрос – 6 баллов 

 

Вопрос 2.12 Почему вы считаете, что у организации нет климатических возможностей? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за полностью заполненный 

согласно Инструкции ответ 

Не оценивается Не оценивается Максимально – 1 

балла 

 

Максимальное количество баллов за раздел: 33, а для финансовых организаций дополнительно доступно максимум 20 баллов. 
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Раздел 3. Стратегия и цели 

 

Вопрос 3.1. Включает ли корпоративная стратегия вашей компании план перехода к низкоуглеродному развитию? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да» в 

столбце «План перехода», 

0,5 балла за любой ответ с 

вариантом «Нет» в 

столбце «План перехода» 

0,5 балла если заполнена 

информация в столбцах «План 

опубликован», «Как собирается 

обратная связь по плану 

перехода от ЗС?», «Частота» и 

«Приложите документ или 

ссылку» 

0,5 балла за ответ в столбце 

«Описание сбора обратной 

связи», заполненный согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 2 балла 

 

Вопрос 3.2. Включает ли корпоративная стратегия вашей компании сценарный анализ? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за любой ответ с 

вариантом «Да» в столбце 

«Сценарный анализ в 

корпоративной 

стратегии», 0,5 балла за 

любой ответ с вариантом 

«Нет» в столбце 

«Сценарный анализ в 

корпоративной 

стратегии» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.3. Опишите сценарный анализ в корпоративной стратегии вашей компании 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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Не оценивается 1 балл за 1 полностью 

заполненную строку с 

выпадающими вариантами 

ответов в столбцах. 

От 1 до 2 дополнительных 

баллов за ответ в столбце 

«Описание подходов и 

допущений», заполненный 

согласно ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

9 баллов 

(оценивается 

максимально 3 

строки/сценарных 

анализа) 

 

Вопрос 3.4. Как климатические риски и возможности повлияли на корпоративную стратегию вашей компании? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается За каждую строку с 

выпадающим 

списком в столбце 

«Влияние 

климатических 

рисков и 

возможностей на 

корпоративную 

стратегию» - 0,5 

балла 

От 0,5 до 1 дополнительных 

баллов за каждую строку в 

столбце «Описание влияния» с 

текстовым ответом, 

заполненную согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 6 баллов 

 

Вопрос 3.5. Как климатические риски и возможности повлияли на финансовое планирование вашей компании? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается Не оценивается От 0,5 до 1 дополнительных 

баллов за ответ в столбце 

«Описание влияния» с 

текстовым ответом, 

заполненный согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 3 балла (оценивается 

максимально 3 

строки/элемента 

финансового 

планирования) 
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Вопрос 3.6. Отмечаются ли в корпоративном финансовом учете вашей компании расходы/доходы, связанные с переходом к 

низкоуглеродному развитию? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за «Да», 0,5 балла 

за любой ответ с 

вариантом «Нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.7. Укажите долю расходов/доходов вашей компании, связанных с переходом к низкоуглеродному развитию. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 0,5 балла за наличие 

информации во всех 3 

столбцах: «Доля в отчетном 

году, %», «Доля в 2025 году, %» 

и «Доля в 2030 году, %». 

Количество строк не влияет на 

баллы. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответ в столбце 

«Описание доли 

расходов/доходов», 

заполненному согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 2,5 балла 

(оценивается только 1 

строка) 

 

Финансовые организации 

Вопрос 3.8. Включает ли политика портфеля вашей компании климатические требования для клиентов? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за любой ответ с 

вариантом «Да», 0,5 балла 

за любой ответ с 

вариантом «Нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.9. Опишите климатические требования политики портфеля. 

Методика оценки 
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Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку с 

заполненными всеми столбцами 

с выбором вариантов ответа. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответ в столбце 

«Описание определения 

охвата критериев и/или 

исключений», заполненный 

согласно ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/климатически

х требований 

политики) 

 

ЦЕЛИ 

Цели по сокращению выбросов ПГ 

Вопрос 3.10. Есть ли в вашей компании цель по сокращению выбросов парниковых газов? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл если у компании 

есть любая цель, если 

компания ответила «Нет» 

- 0,5 балла. 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.11. Опишите цели вашей компании по сокращению абсолютных выбросов ПГ (валовых). 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных 

баллов за ответ в столбце 

«Описание плана по 

достижению цели», 

заполненный согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/валовых 

цели).  
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Вопрос 3.12. Опишите цели вашей компании по интенсивности выбросов ПГ (удельные показатели) и прогресс в достижении цели 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со 

всеми заполненными 

столбцами с выбором 

вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответ в столбце 

«Описание плана по 

достижению цели», 

заполненный согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по результатам 

сравнительного анализа внутри 

отрасли. 

Суммарное оценивание двух 

основных параметров внутри своей 

отрасли:  

1) амбициозность поставленных 

целей (охват, % сокращения и т. д.);  

2) план достижения целей 

(мероприятия, их реализация и 

прогресс) 

9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/цели по 

интенсивности) 

 

 

Вопрос 3.13. Опишите климатические цели портфеля вашей компании. (для финансовых организаций) 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и результатов Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со 

всеми заполненными 

столбцами с выбором 

вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных балла за 

ответ в столбце «Опишите охват цели 

и укажите исключения», заполненный 

согласно ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/цели 

портфеля) 

 

Иные цели, связанные с изменением климата 

Вопрос 3.14. Есть ли у вашей компании другие цели, связанные с изменением климата? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл если у компании 

есть цель, если компания 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 
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ответила «Нет» - 0,5 

балла. 

 

Вопрос 3.15 Опишите цели в вашей компании по увеличению потребления или производства низкоуглеродной энергии. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответ в столбце 

«Описание плана по 

достижению цели», 

заполненный согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли. 

 

9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/цели по 

увеличению 

потребления или 

производства 

низкоуглеродной 

энергии) 

 

Вопрос 3.16 Опишите цели в вашей компании по сокращению выбросов метана. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответ в столбце 

«Описание плана по 

достижению цели» 

заполненных согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/цели по 

сокращению 

выбросов метана) 

 

Вопрос 3.17 Опишите цели углеродной нейтральности в вашей компании.  

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и результатов Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

От 1 до 2 дополнительных балла за 

ответ в столбцах «Этапы и/или 

Оценивается по 

результатам 

9 баллов (оценивается 

максимально 3 
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выбором вариантов /или 

ввода ответов. 

инвестиции для нейтрализации в 

целевом году» и «Планы по 

декарбонизации цепочки поставок», 

заполненных согласно ИНСТРУКЦИИ 

сравнительного анализа 

внутри отрасли. 

 

строки/цели по 

углеродной 

нейтральности) 

 

Вопрос 3.18 Были ли реализованы инициативы по сокращению выбросов ПГ в течение отчетного года? (в т.ч. те, которые находятся на 

стадии планирования и/или внедрения) 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да», 0,5 

балла за ответ «Нет » 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.19 Укажите количество инициатив по сокращению выбросов ПГ и ожидаемое сокращение выбросов ПГ в вашей компании. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за строку и при выборе 

инициативы, отмеченной звездочкой в 

столбце "Стадия инициативы".  

0,5 балла за любой другой ответ. 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 3 балла (оценивается 

3 строки/ 3 различных 

инициатив) 

 

Вопрос 3.20 Опишите инициативы в вашей компании, принятые в отчетном году. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли. 

6 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/ 3 различных 

инициатив) 

 

Практика управления земельными ресурсами (только для организаций, занимающихся с/х, производством пищевых продуктов, 

напитков и табака, бумажной и лесной промышленности) 
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Вопрос 3.21 Применяются ли в вашей компании методы управления для собственных земельных ресурсов для смягчения последствий 

изменения климата и/или адаптации? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да», 0,5 

балла за ответ «Нет»  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.22 Опишите управление собственными земельными ресурсами в вашей компании для смягчения последствий изменения климата 

и/или адаптации, и укажите соответствующий показатель выбросов, если известно. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответы в столбцах 

«Описание практики 

управления» и «Описание 

расчета показателя 

сокращения», заполненных 

согласно ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/идентификатор

ов управления) 

 

Низкоуглеродные продукты/услуги 

 

Вопрос 3.23 Позиционирует ли ваша компания какие-либо продукты /услуги как низкоуглеродные? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да», 0,5 

балла за ответ «Нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается  1 балл 
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Вопрос 3.24 Опишите существующие продукты и/или услуги, которые компания классифицируете как низкоуглеродные. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 3 дополнительных 

баллов за ответ в столбцах 

«Описание низкоуглеродных 

продуктов/услуг», «Базовый 

продукт/услуга или базовый 

сценарий» и «Описание 

расчета предотвращенных 

выбросов», заполненных 

согласно ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

12 баллов 

(оценивается 

максимально 3 

строки/видов 

продуктов) 

 

Вопрос 3.25 Есть ли у вашей компании продукты/услуги, которые помогают клиентам смягчать последствия изменения климата и/или 

адаптироваться к ним? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да», 0,5 

балла за ответ «Нет»  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.26 Опишите продукты и услуги вашей компании, которые позволяют клиентам смягчать последствия изменения климата и/или 

адаптироваться к ним. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за 1 строку со всеми 

заполненными столбцами с 

выбором вариантов /или ввода 

ответов. 

От 1 до 2 дополнительных 

балла за ответ в столбце 

«Описание продукта», 

заполненный согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

9 баллов (оценивается 

максимально 3 

строки/видов 

продуктов) 
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Обнаружение утечек метана и их устранение. Только для компаний нефтегазовой и угледобывающей отраслей 

Вопрос 3.27 Выполняется ли мониторинг утечек метана? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да». За 

любой другой ответ – 0 

баллов. 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.28 Опишите как фиксируются и устраняются утечки метана, включая частоту проверок, оценки охваченных активов и 

используемые методологии. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается Не оценивается От 1 до 2 дополнительных 

балла в зависимости от ответа, 

заполненного согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 2 балла 

 

Меры по сокращению сжигания ПНГ на факелах. Только для компаний нефтегазовой и угледобывающей отраслей 

Вопрос 3.29 Укажите уровень рационального (полезного) использование попутного нефтяного газа в вашей компании. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «95-99%», 

0,5 балла за ответ «90-

95%», 0 баллов за ответ 

«80-89%»  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 балл 

 

Вопрос 3.30 Опишите усилия вашей компании по сокращению факельного сжигания, включая любые цели по его сокращению. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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Не оценивается Не оценивается От 1 до 2 дополнительных 

балла в зависимости от ответа, 

заполненного согласно 

ИНСТРУКЦИИ 

Не оценивается 2 балла 

 

Максимальное количество баллов: 

• финансовый сектор – 94,5 баллов (оцениваются вопросы: 3.1 – 3.11, 3.13 – 3.15, 3.17 – 3.20, 3.25, 3.26); 

• нефтегазовая и угольная промышленность – 100,5 баллов (оцениваются вопросы: 3.1 – 3.7, 3.10 – 3.12, 3.14 – 3.20, 3.23, 3.24, 3.27 – 

3.30); 

• сельское и лесное хозяйство – 104,5 баллов (оцениваются вопросы: 3.1 – 3.7, 3.10 – 3.12, 3.14 – 3.24); 

• другие отрасли промышленности – 94,5 баллов (оцениваются вопросы: 3.1 – 3.7, 3.10 – 3.12, 3.14 – 3.20, 3.23, 3.24). 
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Раздел 4. Данные о выбросах парниковых газов 

Вопрос 4.1 Укажите базовый год и выбросы за базовый год 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за максимальное 

раскрытие информации по 

категориям. 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 4.2 Выберите из списка стандарты и/или методологии оценки выбросов ПГ 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 4.3 Динамика Scope 1 за последние 4 года (если есть оценка) 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 4 

 

Вопрос 4.4 Подход к оценке Scope 2 
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Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие 

информации в первых 

двух столбцах 

 

1 баллов за наличие 

информации в 

комментариях 

Не оценивается Не оценивается 2 

 

Вопрос 4.5 Динамика Scope 2 за последние 4 года (если есть оценка) 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 4 

 

Вопрос 4.6 Scope 3, раскрытие и объяснение всех исключений 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за раскрытие 

данных по всем 

релевантным категориям. 

Если не раскрыта какая-

либо категория, то её 

отсутствие вычитается 

0,5 баллов за наличие 

пояснений в случае 

выбранных статусов - 

«Актуально, 

рассчитано», 

«Неактуально, 

рассчитано» и 

Не оценивается Не оценивается Максимально 1,5 
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пропорционально вкладу 

в общий балл 

 

«Актуально, еще не 

рассчитано» 

 

 

Вопрос 4.7 Динамика Scope 3 за последние 4 года (если есть оценка) 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 4 

 

Вопрос 4.8 Оценивает ли ваша организация углеродный след продукции/услуг? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

2 балла за наличие ответа 

«да», 1 балл за ответ «нет, 

но мы планируем это 

начать делать в 

ближайшие 2 года», и 0,5 

баллов за ответ «нет» 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 2 

 

Вопрос 4.9 Предоставьте подробную информацию о том, как организация оценивает углеродный след продукции/услуг 

Методика оценки  
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Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за раскрытие 

данных по всем 

релевантным категориям  

1 балл за раскрытие 

дополнительной 

информации в 

комментариях 

Не оценивается Не оценивается 2 

 

Вопрос 4.10 Имеют ли отношение выбросы углекислого газа от биогенного углерода к вашей организации? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа 

«да», 0,5 балл за ответ 

«нет»  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 4.11 Укажите баланс выбросов/поглощения углерода, имеющие биогенное происхождение, т CO2 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 4.12 Относится ли биогенный углерод к вашей непосредственной деятельности и текущему раскрытию информации? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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1 балл за наличие ответа 

«да», 0,5 балл за ответ 

«нет», 0 баллов за ответ 

«нет информации» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 4.13 Учёт данных по биогенному углероду, относящихся к производственной деятельности компании, и описание исключений 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

1 балл за наличие 

информации 

касательно 

используемой 

методологии в 

комментариях 

Не оценивается Не оценивается 3 

 

Вопрос 4.14 Показатель отношения Scope 1 и 2 на единицу общей выручки (в валюте анкеты) и любые дополнительные показатели 

интенсивности 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за заполненную 

строчку 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 4.15 Укажите интенсивность выбросов организации в Scope 1 и 2, связанных с деятельностью по производству цемента 

Методика оценки  
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Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 4 

 

Вопрос 4.16 Укажите показатели интенсивности выбросов в рамках Scope 1 (т CO2e) на единицу категории углеводородов. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку 

(оцениваются только 

первые три строчки) 

 

1 балл за подробное 

объяснение причины 

изменений 

Не оценивается Не оценивается 6 

 

Вопрос 4.17 Укажите объём выбросов метана в процентах от объёма операционной деятельности с природным газом и углеводородами или 

проектного уровня/ мощности установок по их производству/добыче/ транспорту/ распределению 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 4 
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Вопрос 4.18 Укажите объём выбросов и энергоемкость организации в разбивке по технологическому процессу производства стали. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 3 

 

Вопрос 4.19 Какие показатели интенсивности выбросов используются организацией для раскрытия выбросов от транспортной деятельности 

в Scope 1, 2 и 3? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

1 балл за наличие 

любой информации в 

комментариях 

Не оценивается Не оценивается 12 

 

Вопрос 4.20 Есть ли разбивка по видам парниковых газов в Scope 1? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за наличие ответа 

«да», 0,5 балл за ответ 

«нет», 0 баллов за ответ 

«нет информации» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 



Версия 1.0 

Вопрос 4.21 Приведите разбивку Scope 1 по видам парниковых газов и укажите источник используемого коэффициента потенциала 

глобального потепления (ПГП) 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку 

(оцениваются только 

первые три заполненные 

строчки) 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 3 

 

Вопрос 4.22 Приведите разбивку Scope 1 от деятельности по добыче угля в отчетном году по видам парниковых газов 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 10 

 

Вопрос 4.23 Приведите данные по Scope 1 от энергоустановок в разбивке по видам ПГ 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 5 
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Вопрос 4.24 Разделите общие валовые выбросы организации Scope 1 по цепочке создания стоимости нефти, газа и газового конденсата в 

отчетном году по видам парниковых газов.  

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строчку. 

(оцениваются только 

первые три заполненные 

строчки) 

 

 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 3 

 

Максимальное количество баллов за раздел: 45,5 

Для Компаний, занимающихся производством цемента: 49,5 

Для Компаний, занимающихся производством стали: 48,5 

Для Компаний, занимающихся добычей угля: 55,5 

Для Компаний, ведущих учёт данных по биогенному углероду: 50,5 

Для Компаний, имеющих собственный транспорт: 57,5 
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Раздел 5. Данные о верификации климатически значимой информации 

 

Вопрос 5.1. Укажите статус верификации данных о выбросах парниковых газов 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за любой вариант 

ответа  

1 балл за каждую строку, где есть ответ 

«верификация или заверение выбросов 

парниковых газов третьей стороной 

проводилось» 

Не оценивается Не оценивается Максимально за 

вопрос - 6 

Максимально за 

строку - 2 

 

Вопрос 5.2. Детализируйте информацию по верификации выбросов Scope 1. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

«Периодичность процесса 

верификации/заверения» 

1 балл, если есть любой 

ответ 

«Стандарт по которому 

проводится верификация» 

1 балл, если приведён 

стандарт 

«Прикрепите заявление о 

верификации и/или 

приведите ссылку» 

1 балл если по 

прикреплённой ссылке, 

«Статус верификации в текущем 

отчётном году» 

0 баллов, если выбрано «Верификация 

или заверение за текущий отчётный 

год не проводилось» или «Процесс не 

завершён, прикреплено предыдущее 

заявление о верификации». 

1 балл за все остальные варианты 

ответов 

«Уровень заверения» 

1 балл за варианты «ограниченный 

уровень заверения» и «разумный 

уровень заверения». 0,5 балла за 

Не оценивается Не оценивается Максимум за вопрос: 

7 

Распределение баллов 

по рядам (с 

вариантами) 

«Периодичность 

процесса 

верификации/заверен

ия» 

0; 1 

«Статус верификации 

в текущем отчётном 

году» 
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библиографическому 

источнику, или в 

прикреплённом документе 

оценивающий анкету 

может найти и прочитать 

заявление о верификации, 

в остальных случаях – 0. 

вариант «В процессе верификации 

третьей стороной». 0 баллов за другие 

варианты ответа. 

«Доля верифицированных выбросов»  

1 бал за любое значение больше 0 

0; 1 

«Уровень заверения» 

0; 0,5; 1 

«Стандарт по 

которому проводится 

верификация» 

0; 1 

«Доля 

верифицированных 

выбросов» 

0;1 

«Прикрепите 

заявление о 

верификации и/ или 

приведите ссылку» 

0; 1 

 

Вопрос 5.3. Детализируйте информацию по верификации выбросов Scope 2. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

«Подход к оценке Scope 2» 

1 балл, если есть любой ответ 

Информация по оценке остальных 

столбцов приведена в методике 

оценки к вопросу 5.2  

Информация по оценке 

остальных столбцов 

приведена в методике оценки 

к вопросу 5.2 

Не оценивается Не оценивается Максимум за вопрос: 

7 

Распределение баллов 

по рядам (с 

вариантами) 

«Подход к оценке 

Scope 2» 

0; 1  
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Информация по 

столбцам приведена в 

методике оценки к 

вопросу 5.2 

 

Вопрос 5.4. Детализируйте информацию по верификации выбросов Scope 3. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

«Категории Scope 3» 

1 балл, если есть любой ответ 

 Информация по оценке остальных 

столбцов приведена в методике 

оценки к вопросу 5.2 

Информация по оценке 

остальных столбцов 

приведена в методике оценки 

к вопросу 5.2 

Не оценивается Не оценивается Максимум за вопрос: 

7 

Распределение баллов 

по рядам (с 

вариантами) 

«Категории Scope 3» 

0; 1  

Информация по 

столбцам приведена в 

методике оценки к 

вопросу 5.2 

 

Вопрос 5.5 Верифицируете ли вы другую климатическую информацию, или данные, кроме выбросов Scope 1, 2 и 3? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «Да»; 0,5 балла за 

ответ  

Не оценивается Не оценивается Не оценивается Максимум за вопрос – 

1 

Распределение баллов 
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«В процессе» и 0 баллов за все 

остальные ответы 

0; 0,5; 1 

 

Вопрос 5.6 Какие другие данные в составе анкеты РЭКЭ были верифицированы?  

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

«Раздел РЭКЭ, данные которого 

были верифицированы в отчетном 

году» 

Не оценивается 

«Верифицированные данные» 

Оценивается по наличию 

информации 

«Стандарт верификации/заверения» 

1 балл за любой ответ из списка 

(если ответ «другое, укажите 

пожалуйста, то в текстовом поле 

должно быть наименование 

существующего стандарта) 

«Пожалуйста поясните» 

Не оценивается 

«Верифицированные 

данные» 

1 балл за любой ответ из 

списка, кроме «не известно» 

(если указан ответ «другое 

укажите пожалуйста в 

текстовом поле ниже», то 1 

балл ставится если в 

текстовом поле указана 

логичная, связанная с 

изменением климата, 

информация 

непротиворечащая вопросу) 

Не оценивается Не оценивается Максимум за вопрос: 

5 зависит от объёма 

верифицируемой 

информации, 

связанной с 

изменением климата 

Распределение баллов 

0; 1 

 

Максимально возможная сумма баллов за раздел - 33 
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Раздел 6. Данные о деятельности, связанной с потреблением топливно-энергетических ресурсов и с генерацией энергии 

 

Вопрос 6.1. Доля операционных расходов на энергоресурсы 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

  

Деятельность, связанная с производством и потреблением энергоресурсов 

Вопрос 6.2. Виды деятельности, связанные с производством и потреблением энергоресурсов 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

1 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в 

каждой ячейке) 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

  

  

Вопрос 6.2.а Виды деятельности, связанные с производством и потреблением энергоресурсов для отдельных видов производства или 

продукции 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

1 балл за полностью 

заполненную таблицу 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1   
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(наличие ответа в 

каждой ячейке) 

  

Вопрос 6.3 Общие показатели потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) (исключая сырье) в т.у.т 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

1 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в 

каждой ячейке) 

Не оценивается 0,5 балл за каждую строку, 

если есть ненулевой ответ в 

столбце 3 (из 

возобновляемых видов 

энергии) 

Не оценивается 4   

  

Вопрос 6.3.а Энергопотребление (исключая сырье) для производства продукции в т.у.т. 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

1 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в каждой 

ячейке) 

Не оценивается 0,5 балл за каждую строку, 

если есть ненулевой ответ в 

столбце 3 (из возобновляемых 

видов энергии) 

Не оценивается 4   

  

Вопрос 6.4 Использование топлива вашей организацией 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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1 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в каждой 

ячейке) 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1   

  

Вопрос 6.4.а Использования топлива вашей организацией для производства продукции 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

1 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в 

каждой ячейке) 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1   

  

Вопрос 6.5 Потребление топлива (исключая потребление в качестве сырья и неэнергетическое потребление) по типу топлива (т.у.т.) 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

2 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в 

каждой ячейке) 

0,5 баллов за каждую 

строчку, с ненулевым 

значением по 

потреблению 

низкоуглеродного 

топлива 

Не оценивается Не оценивается 4   

  

Вопрос 6.5.а Потребление топлива (исключая сырье и неэнергетическое использование) по видам топлива для технологических нужд 

производственного процесса (т.у.т.) 
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Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

2 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в каждой 

ячейке) 

0,5 баллов за каждую 

строчку, с ненулевым 

значением по потреблению 

низкоуглеродного топлива 

Не оценивается Не оценивается 4   

  

Вопрос 6.6 Общее производство и потребление электроэнергии, тепла, пара и холода в рамках вашей организации в отчетном году 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

1 балла за наличие 

ответа в каждой строке 

Не оценивается 0,5 балл за каждую строку, 

если есть ненулевой ответ в 

столбце 5 (из 

возобновляемых видов 

энергии) 

Не оценивается 3   

  

Вопрос 6.6.а Общее производство и потребление электроэнергии, тепла, пара и холода в рамках вашей организации в отчетном году 

для технологических нужд производственного процесса 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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1 балла за наличие 

ответа в каждой строке 

Не оценивается 0,5 балл за каждую строку, 

если есть ненулевой ответ в 

столбце 5 (из 

возобновляемых видов 

энергии) 

Не оценивается 3   

  

Вопрос 6.7 Разбивка общей мощности энергоустановок, производства и связанных с ними выбросов за отчетный год по источникам 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

2 балл за полностью 

заполненную таблицу 

(наличие ответа в 

каждой ячейке) 

0,5 баллов за каждую 

строчку, с ненулевым 

значением по 

потреблению 

низкоуглеродного 

топлива 

Не оценивается Не оценивается 5   

  

Вопрос 6.8 Предоставьте информацию о низкоуглеродных энергоресурсах, учтенных в Scope 2 (раздел 4) 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

Не оценивается 0,5 балла за каждую 

строку, в которой 

заполнены столбцы 

1-5 

0,5 балла за каждую строку, 

в которой дан комментарий в 

столбце 6 

Не оценивается 5   
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Вопрос 6.9 Влияет ли (прямо или косвенно) корпоративная стратегия в области ВИЭ на ввод новых мощностей в энергосистему в 

регионах присутствия 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

Не оценивается 1 балл за 

развернутый 

информативный 

ответ в столбце 2 

1 баллов за 

аргументированную 

информацию о наличии 

влияния корпоративной 

стратегии 

Не оценивается 2   

  

Использование сырья 

Вопрос 6.10 Потребляет ли ваша организация топливо в качестве сырья для производственного процесса ? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

0,5 Не оценивается Не оценивается Не оценивается 0,5   

  

Вопрос 6.11 Уточните данные по потреблению топлива в качестве сырья для производственной деятельности 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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2 балла за заполненную 

таблицу 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 2   

  

Передача и распределение энергии 

Вопрос 6.11.а Раскройте подробную информацию о потреблении вашей организацией топлива в качестве сырья для отдельного 

производственного процесса или продукции 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

2 балла за заполненную 

таблицу 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 2   

  

Вопрос 6.12 Ваша организация занимается передачей и распределением собственной произведенной электроэнергии? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

0.5 балл за наличие 

ответа 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 0,5   

  

Вопрос 6.13 Укажите следующую информацию о вашей деятельности по передаче и распространению энергии 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

2 балла за полностью 

заполненную таблицу 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 2   
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Показатели эффективности основных средств 

Вопрос 6.14 Измеряет ли ваша организация энерго-эффективность каких-либо своих продуктов или услуг? 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

Не оценивается 0,5 балл за развернутый 

информативный ответ в 

столбце 3 

0,5 балл за развернутый 

информативный ответ в 

столбце 3 

Не оценивается 1 

  

  

Вопрос 6.15 Предоставьте подробную информацию о показателях, используемых для измерения эффективности продуктов или услуг, 

в том числе транспортных 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

  

Не оценивается 0,5 балла за каждую строку, в 

которой заполнены столбцы 1-

5 

0,5 балла за каждую строку, в 

которой дан комментарий в 

столбце 6 

Не оценивается 5 

  

  

Максимально возможная сумма баллов по разделу – 52 
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Раздел 7. Данные о деятельности, связанной с зелеными финансами 

Вопрос 7.1. Попадает ли деятельность компании под углеродное регулирование (национальное и/или трансграничное)? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 7.2. Выберите углеродное регулирование/налог 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 

 

Вопрос 7.3 Заполните таблицу для каждой из ETS/налога, действие которых распространяется на ваши активы  

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл 1 балл за полностью заполненную 

строку. Оценивается не более 3 

строк 

Не оценивается 1 балл  3 
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Вопрос 7.4 Какова ваша стратегия по соблюдению имеющихся или предстоящих требований, связанных с углеродным 

регулированием/налогом? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

1 

 

Вопрос 7.5 Реализует ли ваша организация климатические проекты, в том числе лесоклиматические 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за положительный ответ, 

0,5 балла за отрицательный 

Не оценивается 1 балл, если есть описание 

результатов 

Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

2 

 

Вопрос 7.6 Использовала ли компания в отчетном году "зеленые" финансовые инструменты? (включая банковские ESG-продукты, оффсеты, 

сертификаты "зеленой энергии", углеродные единицы и т.д. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за ответ «да», 0,5 балла за 

«нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 
1 
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Вопрос 7.7 Опишите "зеленые" финансовые инструменты, которые были привлечены компанией в отчетном году 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается 1 балл за полностью 

заполненную строку. 

Оценивается не больше 3 

строк 

 Оценивается по 

результатам 

сравнительного анализа 

внутри отрасли 

3 

 

Вопрос 7.8 Использует ли ваша компания внутреннюю цену на углерод? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балла за любой ответ, 1 балл за 

ответ “да” 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 
1 

 

Вопрос 7.9 Опишите, как ваша компания использует внутреннюю цену на углерод 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

0.5 балла 1 балл 1 балл за охват scope 1/2/3 Оценивается по результатам 

сравнительного анализа внутри 

отрасли 

3,5 
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Вопрос 7.10 Поддерживает ли компания проекты по разработке низкоуглеродных, "зеленых" технологий и решений? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балла  1 балл  Не оценивается Не оценивается 1,5 

 

Вопрос 7.11 Опишите, как ваша компания поддерживает проекты по разработке низкоуглеродных, "зеленых" технологий и решений 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балла 1 балл за наличие содержательного ответа Не оценивается Не оценивается 1,5 

 

Максимальное количество баллов за раздел – 19,5 
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Раздел 8. Климатическое партнерство 

 

Вопрос 8.1. Взаимодействуете ли вы с партнерами по своей цепочке создания стоимости по вопросам, связанным с изменением климата? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, если ответ «Да» 

0 баллов, если ответ «Нет» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается Макс. 1 

 

Вопрос 8.1.0 Являетесь ли Вы индустриальным и/или технологическим партнером программы по карбоновым полигонам Министерства 

образования и науки РФ? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, если ответ «Да» 

0,5 баллов, если ответ «Планируем в 

ближайшие 2 года» 

0 баллов, если ответ «Нет» 

1 балл, если ответ «Да» и 

заполнена часть с описанием 

об объеме выделенных средств 

Не оценивается Не оценивается Макс. 2 
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Вопрос 8.2 Опишите стратегию климатического партнерства с поставщиками 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к 

ТОП по 

результативност

и 

сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балл за каждую 

полностью заполненную 

строку с 1 по 5 столбец. 

Оценивается не более 3 

строк 

1.0,5 баллов за ячейки столбцов 6 и 7 

2. 1 балл, если в ячейке «Доля поставщиков, с 

которыми есть климатическое партнерство, от 

общего количества поставщиков» значение равно 

или более 50% 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного 

анализа внутри 

отрасли 

6 

 

Вопрос 8.2.1. Подробно опишите вашу стратегию климатического партнерства с клиентами/покупателями/потребителями 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к 

ТОП по 

результативност

и 

сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балл за каждую 

полностью 

заполненную 

строку с 1 по 4 

столбец. 

Оценивается не 

более 3 строк 

1.0,5 баллов за каждую заполненную текстовую ячейку 

столбца 5 и 6 

2. 1 балл, если в ячейке «Доля 

клиентов/покупателей/потребителей, с которыми есть 

климатическое партнерство, от общего количества 

поставщиков» значение равно или более 50% 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного 

анализа внутри 

отрасли 

6 
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Вопрос 8.2.2. Опишите стратегию климатического партнерства с другими партнерами 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за текстовый ответ Не оценивается Не оценивается Не оценивается Макс. 1 

 

Вопрос 8.3. Включены ли климатические требования в контракты с вашими поставщиками? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1,5 балл, если ответ «Да, климатические требования 

включены в наши контракты...» 

1 балл, если ответ «Да, но они не включены в наши 

контракты» 

0,5 баллов, если ответ «Нет, но мы планируем ввести…» 

0 баллов, если ответ «Нет, и мы не планируем 

вводить…» 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1,5 
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Вопрос 8.3.1. Опишите климатические требования к поставщикам и существующие механизмы их соблюдения 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строку, 

включая 1 и 3-6 столбец. 

Оценивается не более 3 

строк 

1.0,5 балла за каждую заполненную 

текстовую ячейку столбца 2 

2. 0,5 балла, если в ячейке «Доля 

поставщиков (по затратам на закупки), 

которые должны соблюдать климатические 

требования» или «Доля поставщиков по 

затратам на закупки, которые уже 

соблюдают требования, связанные с 

изменением климата» значение равно и 

более 50% 

Не оценивается Оценивается по 

результатам 

сравнительного 

анализа внутри 

отрасли 

6 

 

Вопрос 8.4. Поощряете ли вы своих поставщиков участвовать в лесных климатических проектах, применять какие-либо методы управления 

сельским хозяйством или лесным хозяйством, способствующие смягчению последствий изменения климата и/или адаптации? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, если ответ «Да» 

0 баллов, если ответ «Нет» 

Не оценивается Не оценивается Оценивается по результатам 

сравнительного анализа внутри 

отрасли 

Макс. 1 
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Вопрос 8.4.1. Укажите, к каким практикам управления сельским хозяйством или лесным хозяйством, способствующим смягчению 

последствий изменения климата и/или адаптации, вы призываете своих поставщиков, и опишите свою роль в реализации каждого из них. 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл за каждую 

заполненную строку, 

включая 1, 3, 5 столбцы. 

Оценивается не более 3 

строк 

0,5 баллов за ячейки в столбцах 2 и 4 Не оценивается Не оценивается 4,5 

 

Вопрос 8.4.2. Собираете ли вы информацию от ваших поставщиков о результатах внедренных практик управления сельским/лесным 

хозяйством, которые вы поощряли? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, если ответ «Да» 

0,5 баллов, если ответ 

«Нет» 

0 баллов за отсутствие 

ответа 

Не оценивается Не оценивается Не оценивается 1 
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Вопрос 8.5. Участвуете ли вы в мероприятиях, которые могут прямо или косвенно влиять на государственную климатическую политику? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие 

информации 

Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к 

ТОП по 

результативнос

ти 

сумма баллов за 

вопрос 

1 столбец «Участие, которое может повлиять на 

государственную климатическую политику» 

0,5 балл, если ответ «Да, мы напрямую взаимодействуем с 

политиками», «Да, мы сотрудничаем косвенно через 

торговые ассоциации», «Да, мы сотрудничаем косвенно, 

финансируя другие организации…» 

0 баллов, если ответ «Нет» 

2 столбец «Существует ли публичное заявление вашей 

организации о…» 

1 балл, если ответ «Да» 

0,5 баллов, если ответ «Нет, но мы планируем…» 

0 баллов, если ответ «Нет, и мы не планируем…» 

Оценивается не более 3 строк 

0,5 баллов за 

ссылку на 

заявление 

(столбец 3) 

Не оценивается Не оценивается 6 

 

Вопрос 8.5.1. По каким вопросам вы напрямую взаимодействовали с лицами, принимающими решения на государственном уровне? 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балл за каждую 

заполненную строку. 

Оценивается не более 3 

строк 

0,5 балл, если в ячейке «Соответствует ли 

подход вашей организации целям 

Парижского соглашения?» ответ «Да, мы 

Не оценивается Не оценивается 3 
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оценили, соответствует» и «Да, мы оценили, 

не соответствует» 

0 баллов, если ответ «Нет, мы не оценивали» 

 

Вопрос 8.5.2. Введите информацию о тех отраслевых/торговых объединениях, которые могут иметь определенную позицию в отношении 

государственной климатической политики 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие 

управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

сумма баллов за 

вопрос 

0,5 балл за каждую 

заполненную строку. 

Оценивается не более 3 

строк 

0,5 балл, если в ячейке «Оценили ли вы, 

соответствует ли взаимодействие вашей 

организации с этой торговой ассоциацией 

целям Парижского соглашения?» 

ответ «Да, мы оценили, соответствует» 

и «Да, мы оценили, не соответствует» 

0 баллов, если ответ «Нет, мы не оценивали» 

Не оценивается Не оценивается 3 

 

Максимальное количество баллов за раздел – 42  
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Раздел 9. Справедливый переход (Just Transition) 

 

Вопрос 9.1 Компания признает актуальность социальных последствий корпоративной климатической стратегии 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

1 балл, если есть 

любой ответ 

1 балл если ответ "да" и 

приведена ссылка на 

заявление/пресс-релиз 

Не оценивается Не оценивается От 0 до 2 

 

Вопрос 9.2 Корпоративная климатическая политика учитывает принципы Just Transition 

- стратегия декарбонизации 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП 

по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается, если в 9.1. "нет".  1 

балл, если "да" в 9.1 "да" и есть любой 

ответ в текущей строке 

1 балл если ответ "да" и 

приведена ссылка на 

пресс-релиз 

1 балл, если есть описание 

того, как принципы 

реализованы 

  От 0 до 3 баллов 

 

- план адаптации "пострадавших" сотрудников (сохранение рабочих мест, переобучение сотрудников, релокация или компенсация) 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления 

и результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 
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Не оценивается, если в 9.1. "нет". 

1 балл, если "да" в 9.1 "да" и есть 

любой ответ в текущей строке 

1 балл если ответ "да" и 

приведена ссылка на 

заявление/пресс=релиз 

1 балл, если есть 

описание результатов 

  От 0 до 3 баллов 

 

- поддержка низкоуглеродных инициатив в климатически уязвимых регионах и регионах с тяжелыми последствиями декарбонизации 

Методика оценки  

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

Не оценивается, если в 9.1. "нет". 

1 балл, если "да" в 9.1 "да" и есть 

любой ответ в текущей строке 

1 балл если ответ "да" и 

приведена ссылка на 

заявление/пресс-релиз 

1 балл, если есть 

описание результатов 

  От 0 до 3 баллов 

 

  

9.3 План адаптации "пострадавших" сотрудников разработан совместно с ЗС (персонал, местные сообщества, поставщики и т.д.) 

Методика оценки 

Наличие ответа Наличие информации Наличие управления и 

результатов 

Отнесение к ТОП по 

результативности 

Сумма баллов за 

вопрос 

 Не оценивается, если в 9.1. "нет". 

1 балл, если "да" в 9.1 "да" и есть 

любой ответ в текущей строке 

1 балл если ответ "да" и 

приведена ссылка на 

заявление/пресс-релиз 

1 балл, если раскрыты все 

пункты и/или есть 

описание результатов 

  От 0 до 3 баллов 

  

Максимальное количество баллов за раздел – 14  

 


