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Приложение 1 
СПИСОК  

участников заседания 

 

Бугров                         

Андрей Евгеньевич 
Председатель Совета     

Председатель Совета директоров «ГМК «Норильский никель» 

Вьюгин                            

Олег Вячеславович 

Сопредседатель Совета  

Председатель Комитета по устойчивому развитию Совета директоров 

ПАО «Юнипро», Профессор НИУ ВШЭ 

Феоктистова                    

Елена Николаевна 

Заместитель председателя Совета 

Председатель Экспертного Совета РСПП по нефинансовой отчетности, 

Управляющий директор Управления по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП 

Копылова                  

Галина Альфредовна 
Ответственный секретарь Совета 

Директор по корпоративной ответственности Управления корпоративной 

ответственности, устойчивого развития и социального 

предпринимательства РСПП 

Члены Совета   

Бик                                 

Светлана Ивановна 

Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и 

финансы устойчивого развития», Председатель экспертного совета по 

устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» 

Блатова                    

Виктория Дмитриевна 

Исполнительный вице-президент по устойчивому развитию (ESG) АФК  

«Система» 

Голуб                  

Екатерина Владимировна 

Исполнительный директор Некоммерческого фонда «Аналитический 

центр «Форум» 

Горчаков                   

Владимир Евгеньевич 

Руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА (АО)   

Григорьев                   

Сергей Александрович 

Заместитель генерального директора - Директор по связям и 

коммуникациям АО «СУЭК» 

Гришанкова                

Светлана Дмитриевна 

Управляющий директор RАЕХ-Еurope 

Дубовицкая                     

Елена Анатольевна 

Директор Центра устойчивого развития бизнеса, Московской школы 

управления Сколково 

Жидких                         

Иван Валерьевич 

Руководитель Департамента по специальным проектам и устойчивому 

развитию АО «МХК «ЕвроХим»  

Кожевников 

Алексей Викторович 

Директор по устойчивому развитию Группы компаний «Ренова» 

Коломыцын                   

Дмитрий Владимирович 

Директор Дирекции по корпоративным финансам и связям с инвесторами 

ПАО «НЛМК» 

Кручинин                 

Александр Владимирович 

Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности, экологии и 

устойчивому развитию ПАО «Полюс» 

Лукашук                        

Кирилл Андреевич 

Генеральный директор агентства 

«Национальные Кредитные Рейтинги» 

Мазанова                       

Юлия Борисовна 

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию Компании 

«Металлоинвест» 

Папин                             

Денис Сергеевич 

Руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «ТМК» 
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Ремчуков                 

Максим Константинович 

Директор по устойчивому развитию ПАО «СИБУР Холдинг» 

Розенцвет                   

Алина Владимировна 

Генеральный директор Национального Рейтингового Агентства (НРА) 

Самосюк                    

Сергей Алексеевич 

Корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» 

Тополя                            

Иван Владимирович 

Управляющий директор, Блок Финансы, 

ПАО Сбербанк 

 

Приглашенные участники:  

Черепов                        

Виктор Михайлович Вице-президент РСПП по социальной политике и  трудовым отношениям 

Скобарев                    

Владимир Юлианович 

Заместитель Председателя Экспертного Совета, Партнер, Директор 

департамента корпоративного управления и устойчивого развития ФБК  

Антонов  

Артем Владимирович  

Директор проектного офиса по климатической политике и зелёному 

финансированию ВЭБ РФ 

Фадеев  

Роман Андреевич 

Директор по развитию фин. рынков РСПП 

 

 

        Приложение 2 

 

 

Заключение Совета РСПП по нефинансовой отчетности,  

ESG индексам и рейтингам устойчивого развития     

о результатах рассмотрения Отчета об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» 

за 2021 год с целью общественного заверения 
 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития  (далее – Совет 

по нефинансовой отчетности, Совет) рассмотрел Отчет об устойчивом развитии за 2021 год (далее – Отчет) 

Группы «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания, Группа, ЛУКОЙЛ). 

Компания обратилась в РСПП с просьбой организовать проведение общественного заверения Отчета Советом 

по нефинансовой отчетности. На основе проведенной экспертизы Совет формирует мнение о значимости и 

полноте раскрываемой в Отчете информации о результатах деятельности Компании в соответствии с 
принципами ответственной деловой практики, которые содержатся в Социальной хартии российского 

бизнеса, отвечают положениям Глобального договора ООН, российским и международным стандартам и 

руководствам по социальной ответственности и устойчивому развитию. 

Члены Совета в период с 14 по 25 июня 2022 года изучили содержание представленного Компанией Отчета и 

составили настоящее Заключение в соответствии с Регламентом общественного заверения корпоративных 

нефинансовых отчетов, утвержденным Советом. Члены Совета обладают необходимой компетентностью в 
области корпоративной ответственности, устойчивого развития и нефинансовой отчетности, соблюдают 

этические требования независимости и объективности оценок, выражают свое персональное мнение 

экспертов, а не мнение организаций, представителями которых они являются. 

Отчет оценивался, исходя из следующих критериев полноты и значимости содержащейся в отчете 

информации: 
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Значимой признается информация, поскольку она отражает деятельность Компании по реализации принципов 

ответственной деловой практики, раскрываемых в Социальной хартии российского бизнеса (www.rspp.ru). 

Полнота предполагает, что Компания  комплексно отражает в Отчете свою деятельность – ценности и 

стратегические ориентиры, лежащие в ее основе, системы и структуры управления, достижения и ключевые 

результаты деятельности, систему взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Применение Компанией международной системы отчетности принимается во внимание в рамках процедуры 

общественного заверения Отчета. Однако подтверждение уровня соответствия Отчета международным 
системам отчетности не входит в задачу данного Заключения. 

Ответственность за информацию и заявления, содержащиеся в Отчете, несет Компания. Достоверность 
фактических данных, содержащихся в Отчете, не является предметом общественного заверения. 

Настоящее Заключение подготовлено для Компании, которая может использовать его как для 
внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его без 

каких-либо изменений. 

ВЫВОДЫ  

На основе проведенного анализа Отчета, а также публичной информации, размещенной на официальном 

корпоративном сайте Компании, и обсуждения итогов независимой оценки Отчета, Совет РСПП по 
нефинансовой отчетности подтверждает следующее: 

Отчет об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2021 год содержит значимую информацию по 

ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной 

хартии российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности 

Компании в этих направлениях. 

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего отчета за 2020 год 

нашли отражение в Отчете за 2021 год. Расширена информация по вопросам климатической повестки 

в деятельности Компании, полнее показаны возможности и риски, связанные с внедрением цифровых 

технологий в бизнес-процессы Компании, изменения в динамике показателей сопровождаются 

необходимыми комментариями.   

Отчет Компании за 2021 год содержит значимую информацию в отношении следующих аспектов 

ответственной деловой практики: 

Экономическая свобода и ответственность: В Отчете представлены бизнес-модель, ключевые проекты в 

каждом из сегментов бизнеса, основные производственные и финансовые результаты года. Сообщается, что в 

2021 году Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердил Программу стратегического развития Группы 

«ЛУКОЙЛ» на 2022–2031 годы. Приводятся сведения о выполнении Функциональной программы развития по 
информационно-технологическому обеспечению, о мероприятиях по повышению киберустойчивости. 

Сообщается о дальнейшем развитии системы корпоративного управления через интеграцию ESG-факторов и 

задач управления в области устойчивого развития в бизнес-процессы и стратегическое планирование, 
приведена тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и его комитетов. Сообщается 

о разработке в отчётном году Политики Группы «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития, основанной на 

приоритетных для компании Целях устойчивого развития ООН. Приведена информация о вкладе Компании в 

достижение ЦУР-2030 и целей национальных проектов. Включена информация о сертификации системы 
управления качеством, энергетического менеджмента, управления в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды на соответствие требованиям международных и российских стандартов. 

Содержатся сведения об управлении рисками в области устойчивого развития и об интеграции климатических 
рисков в корпоративную систему управления рисками. Представлены механизмы внедрения этических 

принципов Компании и реализации корпоративной политики по противодействию коррупции. 
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Партнерство в бизнесе: В Отчете представлены основные группы заинтересованных сторон, форматы 

взаимодействия с ними, мероприятия, проведенные в 2021 году. Указано, что Кодекс деловой этики является 
основным документом, в котором определены принципы корпоративной культуры, которые 

распространяются на отношения с заинтересованными сторонами. Содержится информация о механизмах и 

содержании коммуникации с инвестиционным сообществом. Освещается взаимодействие с органами власти, 

в том числе в рамках процедур публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, связанных с 
аспектами устойчивого развития. Представлена структура и основные характеристики персонала, система 

мотивации, обучения и социальной поддержки работников, взаимодействие с работниками в области 

промышленной безопасности и охраны труда. Раскрывается охват работников условиями коллективных 
договоров. Сообщается о совместной с Международной ассоциацией профсоюзных организаций ПАО 

«ЛУКОЙЛ» работе по защите прав работников в рамках социального партнерства. Приводится информация о 

мероприятиях по продвижению принципов устойчивого развития в цепочке поставок, включая актуализацию 

нормативных документов по закупочной деятельности с учетом ESG-принципов, интеграцию этих 
требований в инструменты проверки и выбора поставщиков. Раскрываются данные о доле местных 

поставщиков. Сообщается о механизмах взаимодействия с клиентами, мерах по повышению качества 

продуктов и услуг. Представлено взаимодействие с регионами присутствия в рамках соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве с субъектами РФ. Включены сведения о реализации Компанией 

мер по защите от пандемии COVID-19. 

Права человека: В Отчете заявлено об уважении прав человека и соблюдении этих прав во всех бизнес-
сегментах и регионах деятельности Компани. Отчет информирует, что вопросы соблюдения прав человека 

включаются в регламент заседаний Совета директоров, а оценка рисков в области прав человека - в систему 

риск-менеджмента. Приводится информация о мониторинге соблюдения прав человека через проведение 

кадровых аудитов. Освещается обеспечение трудовых прав сотрудников. Сообщается о внутренних 
стандартах и обучении охранных служб в отношении уважения прав человека.  Показаны подходы и 

мероприятия по обеспечению прав коренных малочисленных народов Севера, вовлечении их представителей 

в общественные экспертизы проектов разведки и добычи на территориях их проживания. Представлены 
механизмы обратной связи для обращений, связанных с соблюдением прав человека. 

Сохранение окружающей среды и климатическая повестка: В Отчете представлены мероприятия и 

результаты Программы экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» на 2021−2023 годы. Сообщается о 
действующей в Компании Интегрированной системе управления промышленной, пожарной, радиационной 

безопасностью, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, гражданской обороной, охраной 

труда и окружающей среды. Раскрываются в динамике валовые и удельные показатели экологического 

воздействия деятельности Компании. Приводятся данные о расходах на охрану окружающей среды. 
Приведены сведения о мерах по предупреждению разливов нефти, а также по ликвидации последствий 

происшествия в Республике Коми. Сообщается о поддержке проектов по сохранению биоразнообразия. 

Освещается программа энергосбережения, раскрываются данные о производственном потреблении 
электроэнергии, в том числе выработанной от ВИЭ. Включена информация о развитии проектов 

возобновляемой энергетики. Представлена Климатическая стратегия и основные мероприятия в 

среднесрочной перспективе. Сообщается о разработке бизнес-процесса «Декарбонизация и адаптация к 

изменениям климата», Концепции финансовой оценки климатических рисков и Программы декарбонизации 
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2022–2024 годы. Раскрываются цели по снижению выбросов парниковых газов до 

2030 года. Сообщается о взаимодействии с заинтересованными сторонами в связи с формированием 

национального законодательства в области климата.  
Участие в развитии местного сообщества: Отчет содержит сведения об участии Компании в социально-

экономическом развитии регионов присутствия в качестве крупного работодателя и налогоплательщика. 

Приводится информация о поддержке местного бизнеса, об объеме социальных инвестиций, о получивших 
поддержку благотворительных проектах. Освещаются приоритеты внешней социальной политики, система 

управления программами, адресованными местным сообществам. Приводится информация о деятельности 

благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Освещаются результаты конкурса социальных и культурных 

проектов, направленного на поддержку инициатив местных жителей и некоммерческих организаций в 
решении актуальных социальных задач. Приводится информация о корпоративном волонтерства. Сообщается 

об участии Компании в реализации государственной программы социально-экономического развития 
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коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа. Приводятся данные о 

поддержке КМНС в рамках лицензионных обязательств и благотворительных проектов Компании. 
Освещается поддержка регионов в целях сдерживания пандемии COVID-19.  

 

Заключительные положения 

Отчет об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2021 год комплексно отражает стратегию, систему 

управления и практику Компании в сфере устойчивого развития. Отчет содержит широкий круг показателей, 
характеризующих её воздействия на общество и окружающую среду. Показано соотношение результатов 

деятельности с Целями устойчивого развития ООН и задачами по их реализации, которые отвечают 

стратегическим ориентирам Компании.  

Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами GRI (основной вариант), применяемыми в российской и 

международной практике отчетности, что обеспечивает сравнимость данных различных отчетных циклов, а 

также сопоставимость с отчетами других компаний. При подготовке Отчета использовались также другие 
международные и российские стандарты отчетности и руководства в области устойчивого развития 

(Рекомендации Банка России 2021, Руководство по добровольной отчетности в области устойчивого развития 

в нефтегазовой отрасли IPIECA - 2020, стандарты отчетности SASB и другие), что позволяет учесть 
информационные запросы различных заинтересованных сторон.  

Отчет за 2021 год является двенадцатым нефинансовым отчетом Компании, что свидетельствует о 

последовательном развитии процесса нефинансовой отчетности. Компания использует различные формы 
независимой оценки и подтверждения отчетной информации (аудиторское подтверждение и общественное 

заверение), что отражает ответственное отношение к качеству раскрываемой информации. 

В Отчете реализован «гипертекстовый» подход к представлению информации: Отчет содержит ссылки на 

информацию, которая дополняет и конкретизирует отчетные сведения и содержится в Приложениях к Отчету, 

Годовом отчете, справочнике количественных данных и других корпоративных источниках. Это позволяет 
оптимизировать объем Отчета, сохраняя при этом его информативность.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Отмечая достоинства Отчета, Совет обращает внимание Компании на ряд существенных для 

заинтересованных сторон аспектов значимости и полноты раскрытия информации, рекомендует учесть их в 

следующих циклах отчетности. 

Совет отмечает, что рекомендации, сформулированные по результатам анализа предыдущих отчетов 

Компании, представляется полезным использовать и в дальнейшей практике отчетности.  

В Отчете представлены Цели устойчивого развития ООН, соответствующие им направления деятельности 

Компании и показатели. Для лучшего понимания вклада Компании в достижение ЦУР -2030, рекомендуется 
соотносить результаты деятельности не только с целями, но и с приоритетными задачами и включать эти 

сведения в отчеты в дальнейшем. Сохраняет свою актуальность рекомендация о раскрытии плановых 

показателей по задачам, соответствующим приоритетным для Компании ЦУР -2030. 

 
В Отчете приводятся показатели, отражающие вклад Компании в реализацию национальных проектов РФ. 

Рекомендуется продолжать эту практику, расширяя соответствующую информацию, а также раскрывать 

целевые/плановые показатели участия Компании в национальных проектах. 
 

Отчет в ряде разделов содержит указания на планы следующего отчетного цикла, в этом направлении 

рекомендуется последовательно продвигаться в дальнейшем, представлять информацию о планах по более 
широкому кругу вопросов устойчивого развития, включать целевые ориентиры, что будет способствовать 

лучшему пониманию достигнутого прогресса.  
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В Отчете представлены постоянные направления поддержки социальных проектов и отдельные примеры их 

реализации. Представляется, что эти сведения станут более информативными и убедительными, если  в 
дальнейшем в отчетах  применять единый подход к описанию этих проектов, предусматривающий раскрытие 

информации о затратах и результатах.  

Значительная часть  количественных данных включена в приложение (Справочник ESG-данных), что 
позволяет охватить широкий круг показателей, не перегружая Отчет. При этом рекомендуется пояснять 

принципы распределения данных между основным текстом Отчета и приложениями. По некоторым данным 

динамика показателей, содержащихся в Справочнике ESG-данных, может заслуживать большего внимания и 
комментариев в Отчете.  

В Отчете преимущественное значение отведено ESG факторам устойчивого развития. Принимая во внимание, 
вместе с тем, что все факторы устойчивого развития взаимосвязаны, включая экономические аспекты, 

представляется целесообразным в дальнейшем приводить в отчетах сведения о ключевых аспектах 

экономического воздействия Компании в контексте устойчивого развития, сопровождая ссылками на более 

полные источники информации. 

Представляется важным обращать внимание на контекст, в котором отчетная информация будет 

восприниматься заинтересованными сторонами, учитывая, что в период подготовки отчета, за пределами 
отчетного периода, произошли события, существенно влияющие на обострение рисков, с которыми в 

ближайшее время будет сталкиваться Компания, экономика страны в целом. Было бы полезным, отвечая 

ожиданиям заинтересованных сторон, обозначить те риски, обострение которых может иметь существенное 
значение для Компании, её видение (намерение) в отношении возможных действий для снижения этих 

рисков. Рекомендуется в следующем отчете уделить этой теме специальное внимание, а также приоритетам в 

повестке устойчивого развития в условиях происходящих изменений.  

Было бы полезным включать в отчеты информацию о регламентах, мероприятиях и результатах работы 

подразделений внутреннего контроля и аудита ПАО «Лукойл» и основных активов Группы по мониторингу 

исполнения внутренних нормативных документов, регламентирующих социально-экономическое и 
экологическое воздействие, аспекты устойчивого развития.  

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, положительно оценивая Отчёт, поддерживая приверженность 
Компании принципам ответственной деловой практики и отмечая последовательность в развитии отчетности, 

подтверждает, что Отчет об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2021 год прошел общественное 

заверение.  

                 

Приложение 3 

 

Заключение Совета РСПП по нефинансовой отчетности,  

ESG индексам и рейтингам устойчивого развития   

о результатах рассмотрения Интегрированного годового отчета  

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год с целью общественного заверения 

 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития  (далее – Совет 

по нефинансовой отчетности, Совет) рассмотрел по инициативе ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – 

Компания, Группа, «Татнефть») Интегрированный годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 
год (далее - Отчет). 

 

Компания обратилась в РСПП с просьбой организовать проведение общественного заверения Советом РСПП. 
Совет формирует мнение о значимости и полноте раскрываемой в отчете информации о результатах 

деятельности Компании в соответствии с принципами ответственной деловой практики, которые содержатся 
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в Социальной хартии российского бизнеса, отвечают положениям Глобального договора ООН, российского и 

международного стандартов по социальной ответственности. 
 

Члены Совета в период 1 по 25 июня 2022 года изучили содержание представленного Компанией Отчета, и 

составили настоящее Заключение в соответствии с Регламентом общественного заверения корпоративных 

нефинансовых отчетов, утвержденным Советом. Члены Совета обладают необходимой компетентностью в 
области корпоративной ответственности, устойчивого развития и нефинансовой отчетности, соблюдают 

этические требования независимости и объективности оценок, выражают свое персональное мнение 

экспертов, а не мнение организаций, представителями которых они являются. 
 

Отчет оценивался, исходя из следующих критериев значимости и полноты содержащейся в Отчете 

информации: 

 
Значимой признается информация, поскольку она отражает деятельность компании по реализации принципов 

ответственной деловой практики, раскрываемых в Социальной хартии российского бизнеса (www.rspp.ru). 

 
Полнота предполагает, что компания комплексно отражает в Отчете свою деятельность – ценности и 

стратегические ориентиры, лежащие в ее основе, системы и структуры управления, взаимодействие с 

заинтересованными сторонами, достижения и ключевые результаты деятельности, показатели эффективности. 
 

Применение Корпорацией международных систем отчетности принимается во внимание в рамках процедуры 

общественного заверения Отчета. Однако подтверждение уровня соответствия Отчета международным 

системам отчетности не входит в задачу данного Заключения. 
 

Ответственность за информацию и заявления, содержащиеся в Отчете, несет ПАО «Татнефть». 

Достоверность фактических данных, содержащихся в Отчете, не является предметом общественного 
заверения. 

 

Настоящее Заключение подготовлено для Компании «Татнефть». Компания может использовать данное 
Заключение, как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными 

сторонами, публикуя его без каких-либо изменений. 

 

ВЫВОДЫ  
На основе проведенного анализа Отчета, а также публичной информации, размещенной на официальном 

сайте Компании, коллективного обсуждения итогов независимой оценки Отчета, проведенной членами 

Совета РСПП по нефинансовой отчетности, Совет подтверждает следующее: 
 

Интегрированный годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2021 год содержит значимую информацию по 

основным направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной 

хартии российского бизнеса, c достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в 

этих направлениях. 

 

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета Компании за 2020 год нашли 

отражение в Отчете за 2021 год. В частности, расширен круг раскрываемых показателей, включены 

данные по производительности труда и текучести кадров, количественные данные по ключевым 

направлениям представлены в динамике за период не менее трех лет. Приводятся данные о 

конкретных результатах, характеризующих вклад Компании в достижение ЦУР-2030 по 

приоритетным для нее целям.  

 

Отчет компании за 2021 год содержит значимую информацию в отношении следующих аспектов 
ответственной деловой практики: 

 

http://www.rspp.ru/
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В области экономической свободы и ответственности. В Отчете освещаются основные направления и 

география деятельности Компании. Раскрывается стратегия Компании в контексте тенденций развития 
энергетики и принципов устойчивого развития. Представлена бизнес-модель, показана интеграция целей 

устойчивого развития в систему корпоративного управления, нормативную базу и организационную 

структуру Компании. Показана интеграция приоритетных ЦУР в систему КПЭ. Раскрываются основные 

финансовые и производственные результаты. Приводятся сведения об инвестиционных приоритетах 
Компании и динамике капитальных вложений. Отмечается, что основной объем инвестиций был направлен в 

разведку и добычу нефти, развитие нефтегазопереработки и нефтегазохимии, развитие новых современных 

производств. Сообщается об учете аспектов устойчивого развития при принятии инвестиционных решений. 
Освещается развитие инновационной деятельности, приоритеты научных разработок, структура 

сформированного Компанией научно-технического кластера и достигнутые результаты. Сообщается о работе 

по актуализации стратегии инновационного развития и информационной стратегии Компании. Представлена 

система корпоративного управления, обозначены вопросы устойчивого развития в повестке Совета 
директоров. Освещаются мероприятия, направленные на повышение компетентности членов Совета 

директоров по аспектам ESG. Сообщается о внедрении по  решению Совета директоров системы мониторинга 

и мотивации достижения целей устойчивого развития по уровням управления. Освещается система 
управления рисками, в том числе, в области устойчивого развития. Представлены политика, принципы и 

механизмы антикоррупционной деятельности, статистика и тематика обращений на Горячую линию 

Компании по этим вопросам. Включены сведения о мероприятиях по обеспечению кибербезопасности.  
Партнерство в бизнесе. В Отчете приведен перечень ключевых заинтересованных сторон, порядок 

взаимодействия с которыми  определен в корпоративных стандартах, положениях и регламентах Группы. 

Приводятся сведения о деятельности Общественного совета, в заседаниях которого участвуют руководители 

Компании и представители ключевых заинтересованных сторон, включена информация о тематике 
обсуждаемых вопросов. Содержится информация об обеспечении интересов акционеров и форматах 

коммуникации с ними. Освещается взаимодействие с органами государственной власти в рамках реализации 

экономических и социальных программ. Приводится информация о действующем в Компании стандарте 
взаимодействия подразделений ПАО «Татнефть» при работе с органами государственной власти всех 

уровней. В Отчете представлены основные характеристики персонала. Сообщается о разработке HR-

стратегии Группы «Татнефть» до 2030 года. Приводятся сведения об управлении кадровыми рисками, 
мероприятиях по формированию кадрового резерва, обучению и развитию сотрудников, системе 

материальной и нематериальной мотивации, молодежной политике, социальной поддержке персонала, 

результатах в области производственной безопасности и охраны здоровья. Включена  информация о 

составлении индекса лояльности и удовлетворенности сотрудников по результатам проведенных опросов. 
Освещается сотрудничество с профсоюзами и охвате сотрудников коллективными договорами. Содержаться 

сведения о внедрении принципов устойчивого развития в управление цепочкой поставок, в том числе оценка 

контрагентов на предмет соответствия их деятельности в области промышленной, экологической 
безопасности, потребления энергоресурсов, перехода к углеродной нейтральности, корпоративной и 

социальной ответственности. Приводится информация об управлении качеством по основным направлениям 

деятельности, каналах обратной связи с потребителями. Сообщается, что доля продуктов, проходящих оценку 

их воздействия на здоровье и безопасность клиентов, составляет 100 %. Сообщается о взаимодействии с 
муниципальными органами власти в развитии социальной инфраструктуры регионов присутствия. 

Приводятся сведения об участии Компании в ряде международных и национальных экономических, 

экологических и социальных инициатив, взаимодействии с отраслевыми объединениями и ассоциациями, 
научно-техническом сотрудничестве. Содержатся сведения о мерах по предупреждению распространения 

COVID-19, мониторинге состояния здоровья работников и наличии Горячей линии для осуществления 

консультационной поддержки по всем вопросам COVID-19. 
В области прав человека. В Отчете заявлена позиция Компании по соблюдению прав человека в 

соответствии с принципами ключевых международных документов в этой области. Перечислены 

корпоративные документы, содержащие обязательства Компании в отношении прав человека,  включая 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду, права коренных малочисленных народов и 
особых групп населения. Заявлено о приверженности принципу равных возможностей, недопущении 

дискриминации в любой форме, взаимодействии с партнерами и поставщиками по обеспечению этого 
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принципа по всей цепочке создания стоимости. Сообщается, что в отчетном году Компанией не 

зафиксировано случаев дискриминации. Включена информация о политике и мероприятиях Компании, 
направленных на обеспечение прав коренных малочисленных народов на территориях присутствия 

Компании, учете их интересов и мерах, направленных на сохранение экосистемы территорий традиционного 

природопользования и образа жизни. Содержится информация о мерах по созданию инклюзивной среды для 

людей с ограниченными возможностями. Приводятся сведения об инструментах контроля соблюдения прав 
человека, включая механизм обратной связи по вопросам нарушения в этой сфере. Сообщается об охвате 

сотрудников служб безопасности обучением по тематике, связанной с правами человека. Указано, что оценка 

деятельности Компании в области прав человека включена в процесс регулярной оценки корпоративной 
практики.  

В области сохранения окружающей среды. В Отчете представлены приоритеты Компании в области охраны 

окружающей среды, зафиксированные в корпоративной политике. Сообщается об утверждении в 2021 году 

Экологической программы на 2021-2025 годы. Приводятся в динамике основные показатели экологического 
воздействия. Раскрываются количественные целевые ориентиры по уменьшению воздействия на водные 

экосистемы, снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, образованию отходов и 

рекультивации земель. Включена информация о соответствии систем управления международным стандартам 
в области экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны здоровья, а также о 

внедрении стандартов ISO в области климата. Представлена позиция Компании в области изменения климата, 

сообщается о включении целевых показателей по выбросам парниковых газов в КПЭ руководителей бизнес-
направлений, подтверждены цели Компании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. 

Говорится о подписании Компанией в 2021 году Меморандума о деятельности Российского партнерства за 

сохранение климата. Указано, что с 2021 года в Компании при оценке инвестиционных проектов 

учитываются риски, связанные с ростом выбросов СО2 на этапе строительства и эксплуатации объекта. 
Освещаются климатические проекты, реализуемые в рамках основных направлений деятельности Компании. 

Раскрываются данные о расходах на охрану окружающей среды. Представлены мероприятия по сохранению 

биоразнообразия. Освещается реализация принятой в Компании целевой программы повышения энер-
гоэффективности и энергосбережения на 2021–2024 годы. Приводятся данные о потреблении энергии. 

Приведена информация о развитии Группой генерации возобновляемой энергии, реализации проектов по 

строительству ветроэнергетических установок, развитию внутрискважинной генерации энергии. 
Участие в развитии местного сообщества. В Отчете освещается вклад Компании в социально-

экономическое развитие регионов присутствия как работодателя, делового партнера и налогоплательщика с 

учетом градообразующей роли ряда предприятий Компании. Сообщается об актуализации стратегии развития 

социальных объектов Группы «Татнефть» до 2030 года. Освещаются принципы и система управления в сфере социальной 
политики и социальных инвестиций. Раскрываются данные об объеме и структуре этих инвестиций. 

Сообщается о наличии в Компании политики по взаимодействию с местным населением, проживающим в 

районах ее деятельности,  механизмах ее реализации. Освещаются основные направления поддержки 
социального развития регионов, включая благоустройство и развитие инфраструктуры городов и поселков, 

участие в строительстве социально значимых объектов, содействие развитию образования, здравоохранения, 

культурной среды, спорта, сохранения духовного наследия, работу с молодежью. Сообщается о запуске 

конкурса грантов по целевым программам. Представлены основные проекты, реализованные в 2021 году. 
Освещаются результаты деятельности Благотворительного фонда «Татнефть». Содержится информация о 

развитии взаимодействия с малым и средним бизнесом, раскрывается доля закупок у предприятий МСП. 

Приводятся сведения о реабилитационных программах для местного населения по противодействию 
последствиям COVID-19. 

 

Заключительные положения 

 

В целом Отчет характеризует основные аспекты ответственной деловой практики Компании, содержит 

сведения, подтверждающие интеграцию Целей устойчивого развития в ее стратегию и систему управления. 

Представлены показатели, отражающие экономические, социальные и экологические аспекты деятельности 
Компании. В контексте устойчивого развития освещается взаимодействии с заинтересованными сторонами. 
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Раскрытие нефинансовой информации базируется на стандартах GRI (основной вариант), применяемых в 

российской и международной практике отчетности компаний, что способствует обеспечению 
преемственности данных различных отчетных циклов и сопоставимости с отчетами других компаний, 

учитывались также ГД ООН и другие международные и российские стандарты отчетности и руководства в 

области устойчивого развития.   

 
Представленный Отчет является семнадцатым отчетом Компании, отражающим ее деятельность в сфере 

устойчивого развития, что демонстрирует приверженность принципам прозрачности и открытости.  

 
В Отчете используются различные формы независимой оценки и подтверждения отчетной информации 

(аудиторское подтверждение и общественное заверение), что отражает ответственное отношение Компании к 

качеству раскрываемой информации.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Отмечая достоинства Интегрированного годового отчета ПАО «Татнефть» за 2021 год, Совет обращает 
внимание на ряд существенных для заинтересованных сторон аспектов значимости и полноты раскрытия 

информации, рекомендует учесть их в следующих циклах отчетности.  

 
Рекомендации, сформулированные Советом по результатам анализа предыдущего отчета Компании за 2020 

год, сохраняют свою актуальность, они могут быть использованы в дальнейшей практике отчетности 

Компании.  

 
Рекомендуется последовательно расширять в дальнейшем круг показателей, отражающих эффективность 

деятельности, включая раскрытие в динамике таких данных, как удовлетворенность потребителей, удельные 

показатели экологического воздействия. Это повысит информационно-аналитическую ценность Отчета, 
позволяя полнее представить эффективность мероприятий Компании в области технологической 

модернизации, управления персоналом, укрепления рыночных позиций. 

 
Отчет сообщает, что при формировании социальных программ Компания учитывает социальные приоритеты 

государственной политики, реализует корпоративные программы, соответствующие приоритетам 

национальных проектов России, в том числе, в рамках частно-государственного партнерства. Представляется, 

что в следующем отчете эти вопросы следует осветить полнее, Рекомендуется обозначить конкретную  
направленность и цели корпоративных программ в соотнесении с задачами национальных проектов, 

включить сведения о достигнутых результатах, а также о форматах партнерства,  

 
В Отчет содержит измеримые целевые ориентиры в области охраны окружающей среды, реализации 

климатической политики Компании, производственной безопасности, что соответствует передовой практике 

отчетности. При этом рекомендуется расширить круг измеримых целевых ориентиров, дополнив его 

показателями социального воздействия, отражающими, например, планируемые результаты программ в сфере 
обучения, показатели результативности социальных инвестиций.  Принимая во внимание намерение 

Компании совершенствовать систему управления в этой сфере, рекомендуется включать в отчеты в 

дальнейшем сведения о подходах к измерению эффективности социальных инвестиций и реализуемых 
программ. 

 

В следующих циклах отчетности рекомендуется расширить анализ проблемных вопросов в сфере 
устойчивого развития, что повысит сбалансированность изложения и позволит  представить приоритетные 

задачи Компании в этой области в более конкретном контексте.  

Было бы полезным также обозначить те вызовы и риски, обострение которых с учетом событий после 
отчетной даты и  складывающейся в экономике ситуации будут иметь существенное значение для Компании 

и её заинтересованных сторон. Рекомендуется в следующем отчете уделить этой теме специальное внимание, 
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в том числе  действиям, которые будут предприниматься в ответ на эти вызовы, а также  ESG - приоритетам  в 

повестке устойчивого развития в условиях происходящих изменений.  

В Отчете представлена система управления рисками, в том числе климатическими,. при освещении этой темы 

в следующих отчетах рекомендуется уделить внимание физическим аспектам климатических изменений, не 

ограничиваясь рисками регулирования.  
 

Сохраняет свою актуальность рекомендация относительно более структурированного освещения 

взаимодействия Компании со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, включая конкретные 
сведения об их запросах и  реагировании на них со стороны Компании.  

 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, положительно оценивая Отчет, поддерживая приверженность 
Компании принципам ответственной деловой практики и отмечая последовательность в развитии процесса 

отчетности, подтверждает, что Интегрированный годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 

год прошел процедуру общественного заверения.  

 
 

Приложение 4 

Заключение Совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам 

устойчивого развития о результатах рассмотрения Годового отчета ПАО «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» за 2021 год с целью общественного заверения            

в части устойчивого развития 

Совет РСПП по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития  (далее 

– Совет по нефинансовой отчетности, Совет), рассмотрел по инициативе ПАО «Федеральная 

гидрогенерирующая компания –  РусГидро»  (далее – Компания, РусГидро, Группа Русгидро) Годовой отчет 

Компании за 2021 год (далее - Отчет).  
 

Компания обратилась в РСПП с просьбой организовать проведение общественного заверения Отчета в части 

информации об устойчивом развитии. Советом РСПП. Совет формирует мнение о значимости и полноте 

раскрываемой в отчете информации о результатах деятельности Компании в соответствии с принципами 
ответственной деловой практики, которые содержатся в Социальной хартии российского бизнеса и отвечают 

положениям Глобального договора ООН, российским и международным стандартам и руководствам по 

социальной ответственности и устойчивому развитию. 
  

Члены Совета в период с 31 мая по 25 июня 2022 года изучили содержание представленного Отчета и 

составили настоящее Заключение в соответствии с Регламентом общественного заверения корпоративных 
нефинансовых отчетов, утвержденным Советом.  

 

Члены Совета обладают необходимой компетентностью в области корпоративной ответственности, 

устойчивого развития и нефинансовой отчетности, соблюдают этические требования независимости и 
объективности оценок, выражают свое персональное мнение экспертов, а не мнение организаций, 

представителями которых они являются. 

 
Отчет оценивался, исходя из следующих критериев полноты и значимости содержащейся в Отчете 

информации: 

 

Значимой признается информация, поскольку она отражает деятельность РусГидро по реализации принципов 
ответственной деловой практики, раскрываемых в Социальной хартии российского бизнеса (www.rspp.ru). 

 

Полнота предполагает, что Компания комплексно отражает в Отчете свою деятельность – ценности и 

http://www.rspp.ru/
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стратегические ориентиры, лежащие в ее основе, системы и структуры управления, достижения и ключевые 

результаты деятельности, систему взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
 

Применение Компанией международной системы отчетности принимается во внимание в рамках процедуры 

общественного заверения Отчета. Однако подтверждение уровня соответствия Отчета международным 

системам отчетности не входит в задачу данного Заключения. 
 

Ответственность за информацию и заявления, содержащиеся в Отчете, несет РусГидро. Достоверность 

фактических данных, содержащихся в Отчете, не является предметом общественного заверения. 
 

Настоящее Заключение подготовлено для ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания –  РусГидро», 

Компания может использовать данное Заключение, как для внутрикорпоративных целей, так и в целях 

коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя его без каких-либо изменений.  

 
ВЫВОДЫ 

 

На основе проведенного анализа Отчета, а также публичной информации, размещенной на официальном 

корпоративном сайте Компании, и обсуждения итогов независимой оценки Отчета, Совет РСПП по 

нефинансовой отчетности подтверждает следующее: 

Годовой отчет ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» за 2021 год содержит 

значимую информацию, охватывает ключевые направления ответственной деловой практики в 

соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой 

раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях. 

 

Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения отчета Компании за 2020 год 

использованы в Годовом отчете за 2021 год. Отражено участие Группы РусГидро в реализации 

национальных проектов и вклад в достижение приоритетных ЦУР-2030, освещается деятельность по 

стратегии цифровизации, более полно раскрыта информации об учете климатических рисков, 

расширены комментарии в отношении динамики отдельных показателей.  

 

Отчет Компании за 2021 год содержит значимую информацию в отношении следующих аспектов 
ответственной деловой практики: 

 

В области экономической свободы и ответственности: Отчет содержит информацию об утверждении 
Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, представлены 

стратегические цели, механизмы и план ее реализации. Показаны позиции РусГидро на рынке энергетики, 

положение в отрасли, обозначена лидирующая роль в сфере гидрогенерации. Показано участие в реализации 

Стратегии низкоуглеродного развития России через развитие генерации на основе солнечной, ветровой и 
геотермальной энергии. Освещается участие Группы в реализации национальных проектов, вклад в 

достижение приоритетных ЦУР-2030, включая количественные показатели результативности. Описана 

бизнес-модель Компании,  ее производственная цепочка, а также финансово-экономические и 
производственные результаты, показатели эффективности за отчетный год. Сообщается об утверждении 

стратегии цифровой трансформации Компании, освещены приоритеты и механизмы ее реализации. 

Представлена информация о реализации программы инновационного развития, а также Консолидированной 

инвестиционной программы Группы РусГидро, приведены сведения об инвестиционных проектах и их 
воздействии на экономику регионов, о реализации проектов НИОКР по снижению рисков воздействия 

экстремальных природных явлений на производственные объекты. Сообщается о модернизации 

производственных активов, обеспечении промышленной безопасности и надёжности эксплуатации 
производственных объектов, о мерах  контроля качества на этапе строительства объектов. Представлена 

тарифная политика Компании и принципы ценообразования. Освещается система корпоративного 

управления, система управления устойчивым развитием, указаны корпоративные документы, 
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регламентирующие деятельность Компании в этой области. Представлены целевые и фактические значения 

КПЭ Программы долгосрочной мотивации руководителей «РусГидро». Описана система внутреннего 
контроля и управления рисками, показана динамика стратегических рисков в отчетном году. Освещается 

деятельность по предупреждению коррупции и соблюдению норм корпоративной этики, в том числе, на 

уровне дочерних обществ, а также о работе с обращениями, поступающими на «Линию доверия». Включены 

сведения по обучению сотрудников в этой сфере. Сообщается о мерах по  противодействию пандемии 
COVID-19. 

Партнерство в бизнесе: В Отчете освещаются принципы, основные механизмы и инструменты 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, указаны корпоративные документы, регулирующие 
деятельность в этой области, обозначены основные заинтересованные стороны, каналы коммуникаций и 

результаты взаимодействия. Освещается взаимодействие с работниками, включая сведения о кадровой и 

социальной политике, оплате труда, мерах социальной поддержки, практике социального партнерства и 

взаимодействия с профсоюзами, мерах по снижению травматизма среди работников и персонала подрядных 
организаций. Приведены ключевые показатели в сфере управления персоналом и охраной труда. Включены 

сведения об обучении и развитии персонала, работе Корпоративного университета, запуске электронной 

библиотеки. Сообщается об организации вакцинации работников от COVID-19 и других мерах по 
предупреждению пандемии. Содержатся информация о системе управления закупками и планах по 

совершенствованию закупочной деятельности, сведения о программе партнерства с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, об утверждении в новой редакции Дорожной карты по импортозамещению. 
Освещаются мероприятия по взаимодействию с клиентами и улучшению качества их обслуживания, развитие 

цифровых технологий в отношениях с клиентами, включая систему виртуальных приемных и «линий 

доверия», личных кабинетов потребителей. Содержится информация о  взаимодействии с федеральными и 

региональными органами власти при разработке инвестиционной программы, о формировании нормативной 
базы развития отрасли, реализации национальных проектов и соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве в регионах присутствия. Сообщается о членстве Компании в российских и международных 

отраслевых организациях, о планах и партнерствах в сфере НИОКР. Включена информация о подписании 
ряда соглашений Группы РусГидро с партнерами в области поставок экологически чистой энергии, развития 

зарядной инфраструктуры для электромобилей, водородной энергетики.   

 В области прав человека: Отчет информирует о том, что Компания соблюдает требования национальных и 
международных документов в отношении прав человека, разделяет принципы Глобального договора ООН, в 

том числе, в части соблюдения прав человека. Сообщается об отсутствии дискриминации в трудовых 

отношениях, соблюдении трудовых прав сотрудников,  обеспечении широкого круга социальных гарантий, о 

действующих коллективных договорах и  взаимодействии с профсоюзами в сфере защиты прав работников.  
В области сохранения окружающей среды: Отчет информирует о системе управления охраной 

окружающей среды в рамках реализации Экологической политики РусГидро. Заявлено о прохождении 

подконтрольными организациями Группы РусГидро сертификационного экологического аудита на 
соответствие системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2015. Приведены 

целевые показатели экологической политики, включая цели по снижению выбросов парниковых газов и 

мероприятия, с помощью которых Компания планирует их достичь. Приводятся показатели воздействия на 

окружающую среду, в том числе, данные по водопользованию, по выбросам загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферу.  Включена информация о реализации проекта по оценке выбросов 

парниковых газов пресноводными водохранилищами и их поглощающей способности. Описана практика 

управления основными климатическими рисками, сообщается о проведении оценки климатических рисков и 
возможностей в соответствии с рекомендациями TCFD. Содержатся сведения об управлении зольными 

отходами угольных ТЭС, о восстановлении нарушенных земель. Освещается деятельность по развитию и 

использованию ВИЭ. Сообщается о внедрении корпоративных стандартов, которые действуют на всех 
уровнях управления в Компании, и организации производственного контроля в ПАО «РусГидро» для оценки 

воздействия на окружающую среду. Показаны затраты на природоохранную деятельность. Содержатся 

сведения о мероприятиях, направленных на сохранение биоразнообразия, в том числе восстановление 

рыбных ресурсов. Приводятся результаты взаимодействия с экологическими организациями, сообщается об 
оказании финансовой поддержки особо охраняемым природным территориям в регионах присутствия. 
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Включены сведения об основных мероприятиях  и результатах по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, в том числе благодаря модернизации гидроэнергетических активов. 
Участие в развитии местного сообщества: Отчет содержит сведения о  вкладе Компании в социально-

экономическое развитие регионов присутствия, в выполнение национального проекта «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», в решение задач по 

развитию электроэнергетического комплекса России. Указано, что значимое влияние деятельности Компании 
проявляется через обеспечение населения энергией и теплом, пополнение бюджетов территорий за счет 

налоговых поступлений, создание рабочих мест на новых объектах, поддержание социальной 

инфраструктуры. Содержатся сведения об участии Компании в выполнении государственных задач по 
ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока, о строительстве объектов 

возобновляемой энергетики, в том числе, малых ГЭС и гидроаккумулирующих станций, о развитии 

электрозарядной инфраструктуры для расширения использования экологически чистого транспорта, о 

развитии промышленного туризма на энергообъектах Группы. Представлена информация о 
благотворительной деятельности, нормативные документы и структура управления в этой сфере. Содержится 

информация о взаимодействии с партнерами из некоммерческого сектора для контроля целевого 

расходования передаваемых им средств. Сообщается о взаимодействии с органами власти, 
благотворительными, социальными и общественными организациями, государственными учреждениями для 

выявления наиболее острых социальных проблем, требующих решения. Приводится перечень и примеры 

проектов по приоритетным направлениям в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, 
экологии и улучшения качества жизни малоимущих граждан. Сообщается о проведении первого Конкурса 

корпоративных волонтерских проектов. Включены сведения об объеме средств, выделенных на 

благотворительность. 

 

Заключительные положения 
 
Годовой Отчет ПАО «РусГидро» за 2021 год характеризует ответственную деловую практику Группы, 

масштабы и стратегию деятельности Компании, ее вклад в развитие электроэнергетики и экономики страны, 

освещает приоритеты и управление в сфере устойчивого развития, достигнутые результаты. Отчет содержит 

показатели, отражающие вклад Компании в ЦУР-2030 и национальные проекты, освещает взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, в том числе, в процессе подготовки Отчета.  

 

При подготовке Отчета использовались стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI Standards), а также отраслевое приложение GRI, что обеспечивает 

преемственность информации и сопоставимость с другими компаниями внутри страны и за ее пределами. При 

подготовке Отчета также использовались стандарты АА1000, UNCTАD и TCFD. 

 
Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2021 год – семнадцатый отчет, который освещает деятельность Компании 

в области устойчивого развития, что подтверждает приверженность Компании принципам прозрачности и 

открытости. Использование различных форм независимой оценки Отчета (аудиторское подтверждение и 
общественное заверение) свидетельствуют об ответственном отношении ПАО «РусГидро» к качеству 

раскрываемой информации. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Отмечая достоинства Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2021 год, Совет обращает внимание Компании на 

ряд существенных для заинтересованных сторон аспектов значимости и полноты раскрытия информации, 
рекомендует учесть их в следующих циклах отчетности.  

 

Совет обращает внимание также, что рекомендации, сформулированные по результатам анализа предыдущих 
нефинансовых отчетов «РусГидро», могут быть использованы в дальнейшей практике отчетности. 
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Рекомендуется представлять сведения о финансовой и производственной деятельности Группы в более 

тесной взаимосвязи с нефинансовой информацией, фиксировать результаты, которые способствуют как 
достижению целей устойчивого развития, так и стратегическому развитию деятельности Компании. 

 

В Отчете сообщается о совершенствовании системы корпоративного управления Компании, в том числе в 

части управления вопросами устойчивого развития. В следующем цикле отчетности целесообразно было бы 
расширить информацию по данному направлению и подробнее освещать роль Совета Директоров и других 

профильных подразделений в управлении вопросами устойчивого развития,  ESG-факторами деятельности 

Компании.  
 

Отчет информирует об утверждении Стратегии цифровой трансформации, указаны объемы ее 

финансирования до 2024 г. Учитывая актуальность темы, планируемые затраты и ожидаемые результаты, 

рекомендуется в дальнейшем освещать в отчетах ход реализации указанной Стратегии и ее результаты. 
 

В Отчете сообщается об утверждении Советом директоров Дорожной карты по импортозамещению в новой 

редакции, показаны планы по совершенствованию закупочной деятельностью в 2022 г. Рекомендуется в 
следующих циклах отчетности подробнее освещать вопросы импортозамещения оборудования и материалов, 

особенно в свете новых вызовов. Больше внимания следует уделить также вопросу ответственных закупок, 

включая учет в работе с поставщиками  экологических и социальных характеристик их деятельности в 
контексте устойчивого развития.   

 

В Отчете представлены инициативы Компании в связи с климатической повесткой. В частности, сообщается о 

проекте по оценке выбросов парниковых газов пресноводными водохранилищами ГЭС и их поглощающей 
способности. Рекомендуется освещать ход реализации данного проекта, в том числе в контексте 

климатической стратегии Компании. 

Рекомендуется более полно освещать меры, предпринимаемые Компанией для сокращения негативного 
воздействия новых проектов строительства производственных объектов на природную среду в регионах, в 

которых осуществляются инвестиционные проекты по развитию электроэнергетического комплекса.  

Информацию о реализации инвестиционных и инновационных проектов рекомендуется представлять в 
контексте стратегических задач и целевых показателей и приоритетов устойчивого развития. 

 

В Отчете освещена стратегическая инициатива Группы РусГидро по созданию электрозарядной 

инфраструктуры. В соответствии с Дорожной картой предполагается развитие экологически чистого вида 
транспорта и установка быстрых зарядных станций в других регионах. В следующих циклах отчетности 

представляется целесообразным более подробно осветить реализацию этой программы в других регионах 

России. 
 

Остается актуальной рекомендация о представлении информации об оценке эффективности социальных 

инвестиций и благотворительных программ. Рекомендуется в следующих отчетах для оценки масштабов 

социального воздействия Группы РусГидро предоставлять более конкретную информацию о  процедурах 
взаимодействия Компании с получателями средств по вопросам реализации проектов, оценки их результатов, 

мониторинга и контроля. 

 
Совет РСПП по нефинансовой отчетности, в целом положительно оценивая Отчет, поддерживая 

приверженность Компании принципам ответственной деловой практики подтверждает, что Годовой отчет 

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» за 2021 год прошел общественное заверение.  

 


