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1. Текущая ситуация  

В 2020 году в Российской Федерации был реализован 141 проект на сумму 402 млн 
долларов США. Германия занимает первое место по количеству прямых иностранных 
инвестиций в Российскую Федерацию (26 проектов), за ней следуют США (15 проектов). 
Более половины этих инвестиций из Германии и США приходится на сельскохозяйственный 
и пищевой сектор.1 Все больше инвесторов стремятся, чтобы их инвестиции учитывали 
аспекты устойчивого развития. В этом контексте были разработаны рейтинги (ESG), 
отражающие степень следования компаниями определенных экологических, социальных 
и управленческих принципов. Наиболее известным рейтинговым агентством в России, 
работающим с производителями удобрений, продовольственными сетями, 
лесоперерабатывающими компаниям и российским агрохолдингом "Русагро" (рейтинг ESG 
56 из 145 компаний), является немецкое рейтинговое агентство "Rating-Agentur Expert RA 
GmbH" (RAEX-Europe) (Таблица 1). 2 
Общий ранг предприятия в рейтинге ESG рассчитывается RAEX-Europe как 
средневзвешенное значение баллов, полученных по отдельным экологическим и 
социальным рейтингам предприятия, а также рейтинга корпоративного управления в 
компании. Вес, присваиваемый каждому отдельному рейтингу для расчета общего ранга 
ESG, оценивается как доля в общем рейтинге компании.3 При этом используются 
следующие показатели для каждого ранга4:  

 E-ранг - потребление воды (в млн. куб. м), образование отходов (в тыс. тонн), общие 
выбросы (в тыс. тонн); 

 S-ранг - социальные расходы и инвестиции в человеческий капитал на одного 
работника (в тыс. руб.), охрана труда и техника безопасности (коэффициент частоты 
несчастных случаев, количество несчастных случаев на тысячу работников); 

 G-ранг - доля независимых членов совета директоров в общем составе совета, доля 
акций в свободном обращении, прозрачность корпоративной отчетности (по 
данным Transparency International). 

 
1 https://tass.ru/ekonomika/11545731 
2 https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/ 
3 https://www.raexpert.eu/files/Methodology_ESG_Corporates_V3.pdf P.6 
4 https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-3 
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Таблица 1- Российские сельскохозяйственные, лесные и пищевые компании в рейтинге 
ESG (рейтинг от 1 до 145; по состоянию на 15 сентября 2021 года) 

Компания Промышленность Рейтинг 
ESG  

E 
Rank 

S 
Rank 

G Rank 

ФосАгро Сельскохозяйственные 
химикаты 

26 25 37 26 

Уралкалий Сельскохозяйственные 
химикаты 

28 33 31 15 

ТольяттиАзот Сельскохозяйственные 
химикаты 

59 45 38 112 

Акрон Сельскохозяйственные 
химикаты 

66 75 51 68 

Еврохим Сельскохозяйственные 
химикаты 

74 64 78 66 

Уралхим Сельскохозяйственные 
химикаты 

106 116 98 105 

СБУ "Азот“ Сельскохозяйственные 
химикаты 

133 114 126 131 

Щекиноазот Сельскохозяйственные 
химикаты 

135 130 135 130 

Август Сельскохозяйственные 
химикаты 

142 129 111 145 

Минудобрения Сельскохозяйственные 
химикаты 

143 133 124 142 

Русагро Сельскохозяйственная 
продукция 

56 67 53 64 

Segezha Group Продукция лесного 
хозяйства 

38 41 24 45 

УПМ Чудово Продукция лесного 
хозяйства 

55 62 68 29 

Свеза Продукция лесного 
хозяйства 

58 60 44 89 

CPFP Продукция лесного 
хозяйства 

99 105 74 109 

Титан Групп Продукция лесного 
хозяйства 

140 131 131 135 

X5 Retail Group Торговля продуктами 
питания 

30 34 23 41 

Магнит Торговля продуктами 
питания 

61 54 75 76 

О’кей Торговля продуктами 
питания 

67 70 72 61 
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Компания Промышленность Рейтинг 
ESG  

E 
Rank 

S 
Rank 

G Rank 

Лента Торговля продуктами 
питания 

78 74 79 70 

Дикси Торговля продуктами 
питания 

112 132 142 98 

Городской 
супермаркет 

Торговля продуктами 
питания 

116 98 128 113 

ВкуссВилл Торговля продуктами 
питания 

126 72 116 140 

Источник: https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/ По состоянию на 15.09.2021 г. 
 
Для сравнения в Таблице 2 представлен список крупнейших производителей мяса в России 
по убойному весу за 2019 год. 

Таблица 2- Крупнейшие производители мяса в России по убойному весу в 2019 году 

Компания Убойный вес, тыс. тонн 
Черкизово 829,8 
Мираторг 554,0 
Ресурс 483,7 
Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева 364,4 
Приокское 339,0 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/rating/article/33820-lidery-rynka-ukreplyayut-pozitsii-
uchastniki-pyatogo-reytinga-agroinvestora-vypustili-okolo-5-4-mln/ 

Крупнейшие производители молока в России (2020 год) представлены в Таблице 3:  

Таблица 3- Крупнейшие производители сырого молока в России по тысячам тонн в 2020 
году 

Компания Сырое молоко, тыс. тонн 
Эконива-АПК 925,0 
Государственная собственность 490,3 
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 312,0 
Санкт-Петербург Завод Пискаревский 156,9 
Русмолко 131,0 

 
Источник: https://www.dairynews.ru/news/100-krupneyshikh-proizvoditeley-moloka.html 
 
Крупнейшие агрохолдинги России (2020 год) представлены в Таблице 4: 
 

 



 
 
 

 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 

Таблица 4 - Крупнейшие агрохолдинги России по обороту в 2020 году 

Компания Оборот, млрд. рублей/ 
млрд. евро 

Сельскохозяйственная 
площадь, га 

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 88,6/1,08 660.000 
Продимекс (включая 
Агрокультуру) 

51,1/0,62 892.200 

Мираторг 49,1/0,60 1.047.00 
Степь 48,2/0,59 474.800 
Русагро 43,9/0,54 609.000 
Покровский 36,3/0,44 242.000 
Эконива-АПК 32,9/0,40 630.300 
Авангард-Агро 32,5/0,40 448.000 
Ресурс 32,0/0,39 320.000 
Волго-Дон Агроинвест 27,4/0,33 451.000 

Источник: https://specagro.ru/news/202103/reyting-krupneyshikh-zemlevladelcev-rossii-ot-forbes 
 
Во многих агропредприятиях существуют подходы к рассмотрению вопросов ESG, но 
отсутствует систематическое внедрение, как в случае с "Русагро".5 Большинство российских 
агропредприятий не участвуют в рейтингах ESG (Таблица 1). Рейтинг ESG особенно актуален 
для крупных компаний с высокой степенью заинтересованности в иностранном капитале. 

2. Проблемы  

Быстрое распространение рейтингов ESG создает множество неопределенностей для 
российского агробизнеса. До сих пор спрос на преобразования формировался в большей 
степени государством, а также крупными компаниями и ведущими банками, торгующими 
своими ценными бумагами на западных фондовых рынках. Малые и средние предприятия 
(МСП) не участвуют в рейтингах ESG и, таким образом, полностью исключены из "зеленого" 
финансирования.  
В России пока не установлен налог на выбросы парниковых газов. На 
агропродовольственный сектор приходится 34% от общего объема выбросов парниковых 
газов в России (18 Гт CO2 эквивалента), в основном за счет производства и потребления 
химических удобрений, пестицидов и отходов животноводства6. В данной ситуации можно 
было бы взять модель FAO-GLEAM в качестве примера. (Таблица 5) 7 

 

 
5 https://ar2020.rusagrogroup.ru/en/esg-report/sustainable-development 
6 https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9 
7 https://www.fao.org/gleam/resources/en/ 
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Таблица 5 - Выбросы CO2-эквивалента от производства мяса и молока в России 

Продукт кг CO2-экв на кг убойного веса 
кг СЩ2-экв на кг молока станд. жирности 

Говядина 15,38  
Свинина 4,73 
Курица 3,17  
Молоко 1,62 

Источник: собственное представление на основе данных: 
https://www.fao.org/gleam/resources/en/ 
 
Однако, следует отметить, что принципы выдачи рейтингов ESG и показатели, на основании 
которых рейтинги выдаются, не согласованы между странами. В России не приняты единые 
стандарты отчетности ESG, но есть своя "Зеленая таксономия".8 
Задача России состоит в том, чтобы сохранить темпы развития сельскохозяйственного 
сектора и начать определять направление изменений в сфере ESG. Срочность действий 
высока, потому что последствия бездействия в этой области могут быть очень 
дорогостоящими. 
Если компания не имеет хорошего рейтинга ESG, она будет исключена из портфеля 
устойчивого финансирования международных банков и венчурных фондов. Пострадают 
российские агропромышленные предприятия.  
Хотя цифровизация является одним из важнейших факторов развития экономики и 
общества, она не учитывается и не оценивается в рейтингах ESG. 9Российские 
агропромышленные предприятия могли бы привлечь больше инвестиций в страну, если бы 
стали отчитываться о степени цифровизации на предприятии в своей отчетности.  

3. Подходы и рекомендации к действию 

Важно ввести однородный рейтинг ESDG (Environment, Social, Digital and Governance), в 
котором решена проблема неравномерного взвешивания субиндексов и велся бы 
непрерывный учет количественных изменений в показателях деятельности каждой 
отдельной компании российского сельскохозяйственного сектора. 
Речь идет не только об экологических проблемах, а о гораздо более широком взгляде: 
Устойчивое развитие, социальная сфера, ответственное управление и цифровизация. 
Качество корпоративного управления должно и может измениться. Внедряя цифровые 
технологии отчетности на предприятии можно легче контролировать управление рисками 
и улучить репутацию, следить за гендерным равенством на уровне руководства и 
менеджмента, укрепить позиции внутренних надзорных структур, управлять соблюдением 

 
8 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396203/24a3f69d52e6c5b600033bd1c1d024aa35ee569a/#dst100010 
9 https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking/#conf-tab-3 
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нормативных требований и бороться с коррупцией и превышением должностных 
полномочий. 
Цифровизация облегчает отслеживание целей компании и является одной из главных 
движущих сил инновационного развития в сельском хозяйстве. Таким образом, цели 
каждой компании в России могут быть гармонизированы с 17 национальными и 
международными Целями устойчивого развития (ЦУР) и предложениями Конференции 
ООН по изменению климата (COP26). 
Кроме того, результаты в области цифровизации должны фиксироваться с помощью 
агрегируемых показателей.  
 
Стандартные показатели могут включать:  

 Денежные средства по внедрению цифровизации в компании на одного 
сотрудника,  

 Количество сотрудников, использующих платформы цифрового управления,  
 Количество сотрудников, использующих smart технологии и устройства на работе.  

Также большое значение будет иметь отчетность о корпоративной политике в области 
кибербезопасности и цифровой этики. 
Для облегчения оценки и коммуникации между компаниями, банками, надзорными 
органами и инвесторами должны быть согласованы общие стандарты отчетности по ESDG.  
 
Пути гармонизации рейтингов ESDG в сельском хозяйстве следующие: 

 Внедрение рейтингов ESG и ESDG в агробизнесе России, 
 Непрерывная регистрация количественных изменений в результатах деятельности 

каждой отдельной компании в сельскохозяйственном секторе России, 
 Составление каталога агропредприятий, имеющих право на Зеленое 

Финансирование, 
 Введение цифровизации по оцифровке с четкими показателями, 

 Разработка и развитие международной платформы для обмена опытом и 
гармонизации стандартов. 

Цифровизация может рассматриваться как средство достижения целей и в качестве 

движущей силы инновационного развития, но не как сама цель. Российское сельское 

хозяйство может выиграть от цифровизации только в том случае, если цели ESDG будут 

достигнуты в целом. Рейтинги ESG универсальны, но не однородны по весу показателей и 

пока не оценивают цифровизацию. Поэтому эти рейтинги должны быть реформированы и 

расширены до рейтингов ESDG. Российские агропромышленные предприятия могут 

извлечь из этого финансовую выгоду.  
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Данный материал подготовлен в рамках кооперационного проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» (АПД). Проект "Германо-Российский аграрно-политический 
диалог" (RUS-20-01) реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL).  

Подробную информацию можно найти на сайтах http://www.agrardialog.ru и www.bmel-
kooperationsprogramm.de 
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