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Д
ля участия в рейтинге были ото-
браны 50 зарегистрированных 
в Петербурге компаний, лиди-
ровавших по динамике выручки 
в 2021 году. Данные мы получили 
из системы «СПАРК».

Затем участникам были разосла-
ны анкеты с вопросами, касающимися 
всех трёх разделов сводного рейтинга: 
экологической и социальной политики, 
а также качества управления.

Нас интересовало, например, нали-
чие системы экологического менедж-
мента, сертификата ISO 50001 и дей-
ствующей централизованной програм-
мы по раздель ному сбору и утилизации 
бытовых отходов в офисах и производ-
ственных помещениях, а также соцпакет 
для сотрудников и планы массового со-
кращения персонала.

РЕДАКЦИЯ

С точки зрения редак-
ции, для получения таких 
данных вполне подходит 
опросный метод — серьёз-
ные компании не станут 
себе публично приписы-
вать то, чего нет. 

Отдельно, с использова-
нием специализирован-
ных баз данных, мы соб-
рали информацию о нали-
чии взысканий за эколо-
гические правонарушения 
в 2021 году, количестве 
проигранных судов (это ли 
не индикатор качества ме-
неджмента?), структуре 
владения.

Третий крупный блок — 
информационный порт-
рет участников. Здесь инс-
трументом стал медиарей-
тинг компании «Медиа-
логия». Для вышедших 
вперёд заказывались 
также индивидуаль-
ные исследования и про-
водился «ручной» ана-
лиз инфоповодов — по-
зитивных и негативных. 
Открытость в общении 
со СМИ оценивалась, кста-
ти, и по скорости реакции 
на запросы «ДП» в рам-
ках проекта, и по нали-
чию на официальных сай-
тах необходимой инфор-
мации. Фактически мы от-
рейтинговали то рутинное 
взаимодей ствие с коллега-
ми, из которого в значи-
тельной степени состоит 
рабочий день бизнес–жур-
налиста.

В случаях, когда умест-
на была двоичная оцен-
ка («да» или «нет»), за по-
ложительный ответ учас-
тник получал один балл, 
за от рицательный — 
ни одного. В не столь од-
нозначных ситуациях, 
наприме р при оценке не-
гативных инфоповодов, 
их полное отсутствие до-
бавляло к счёту балл, на-
личие единичны х — пол-
балла, большое количест-
во — ноль.

Наконец, в самых слож-
ных случаях, например 
когда необходимо бы-
ло ранжировать данные 
«Медиалогии», которые 
для столь разноплано-
вых компаний могли рас-
ходиться на порядки, бы-
ла использована методи-
ка квартилей. Получен-
ный рейтинговый спи-
сок мы делили на четыре 
равные части и присваи-
вали участ никам баллы 
от 0,25 до 1 в зависимос-
ти от квартиля, в котором 
они находятся.

В каждом из трёх раз-
делов (Environment, Social, 
Governance) максимальный 
суммарный балл равнялся 
шести, а общее количест-
во очков, которое можно 
было получить в рейтин-
ге, — 18. Но столько не за-
работал никто.

Вот такая математика.

Некоторые вещи в методике подсчёта не изменились с первого 
рейтинга, некоторые были скорректированы

Как мы считали
ОТ РЕДАКЦИИ

Ж
ивому свойственно расти. Поэтому неудиви-
тельно, что Зелёный рейтинг и Рейтинг соци-
альной ответственности бизнеса, запущенные 
«ДП» в 2021 году, в 2022–м логично вырастают 
в полноценный рейтинг ESG. Эта аббревиату-

ра, составленная из первых букв слов Environment, 
Social и Governance (ответственное отношение к ок-
ружающей среде, социальная ответственность, ка-
чество корпоративного управления), хорошо знако-
ма любому бизнесу, старающемуся следовать миро-
вым трендам. При этом единых критериев оценки 
соответствия прин ципам ESG до сих пор не сущест-
вует. А компании, предлагавшие признаваемые со-
обществом системы замера, на сегодняшний день 
в большинстве своём заморозили работу в России 
или покинули её. Этот факт даёт нам возможность 
предложить собственный продукт, ориентирован-
ный на российский рынок.

В ESG–рейтинге «Делового Петербурга» оценива-
ются как формальные признаки: наличие вербализо-
ванной экологической политики компании и соответ-
ствующих сертификатов, так и фактические — напри-
мер, количество экологических нарушений, проводя-
щиеся или планируемые массовые сокращения пер-
сонала, социальный пакет.

Отдельный интерес для нас представляет всё, 
что связано с информационной открытостью компа-
ний: прозрачность владения, количество негативной 
информации и общий медийный фон. 

И наконец, отдельной экспертной оценке подвер-
глись социальные и экологические кейсы участни-
ков — описания лучших из них вы найдёте на сле-
дующем развороте. В методике рейтинга сочетают-
ся сразу несколько подходов: добровольное анкети-
рование участников, экспертная оценка, сбор сведе-
ний из открытых источников. Мы не сомневаемся, 
что в дальнейшем она будет расширяться и допол-
няться.

Наш ESG

СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО
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«Биокад»

Пивоваренная компания «Балтика»

«Группа ЛСР»

«Газпром»/«Максидом»

«Объединённые пивоварни Хейнекен»

«Вертекс»

«Лента»

«Россети Ленэнерго» /
Polymetal International plc

«Воздушные ворота Северной столицы»

«Пассажиравтотранс»


