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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В октябре-ноябре 2016 года консалтинговое агентство EmCo провело исследование
нефинансовой отчетности российских компаний в сфере КСО и устойчивого развития.
Объектом исследования EmCo стали отчеты ТОП 50 российских компаний по
капитализации за 2015 год по расчетам РИА Рейтинг1.
В исследование были включены только доступные в открытых источниках нефинансовые
и интегрированные отчеты (по состоянию на 8 ноября 2016 года). Из 50 компаний,
вошедших в ТОП 50 по капитализации, только 21 организация опубликовала свою
отчетность к этой дате. Все представленные отчеты структурируются следующим образом:
 КСО отчеты2 выпустили ПАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК
«Норильский никель», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь»,
ПАО «МТС», АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «НМЛК», ПАО «АНК «Башнефть», Polymetal
International plc, ПАО «РусГидро», ПАО «Ростелеком», ОАО «АФК «Система», ПАО
«Интер РАО»3, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» (всего 17 отчетов).
 Экологические отчеты опубликовали ПАО «Газпром» и ОАО «Сургутнефтегаз»
(всего 2 отчета).
 Интегрированные отчеты представили ПАО «Уралкалий» и ОАО «ФосАгро»
(2 отчета).
Таким образом, лишь 42% из ТОП 50 российских компаний выпустили нефинансовые
отчеты за 2015 год.
№

Компания

Наличие отчета за

Наименование отчета

2015 (на 08.11.2016)
1.

ПАО «Газпром»

да

Экологический отчет

2.

ПАО «НК «Роснефть»

Да

Отчет в области
устойчивого развития

1

http://riarating.ru/infografika/20160127/630007042.html

2

В группу КСО отчетов объединены отчеты об устойчивом развитии, социальные отчеты и социально-экологические

отчеты.
3

ПАО «Интер РАО» выпускает комбинированный годовой отчет и отчет об устойчивости развития и экологической

ответственности. Данный отчет не является интегрированным, поэтому был включен в группу КСО отчетов.

3.

ПАО «Сбербанк»

нет

4.

Компания выпускает
социальный отчет 1 раз в
ПАО «ЛУКОЙЛ»

нет

два года, в 2015 году был
опубликован отчет о
деятельности в области
устойчивого развития за
2013-2014 гг.

5.

Отчет в области
ОАО «НОВАТЭК»

да

6.

устойчивого развития
Отчет о корпоративной

ПАО «ГМК «Норильский

социальной

никель»

да

ответственности

7.

ОАО «Сургутнефтегаз»

да

Экологический отчет

8.

ПАО «Магнит»

нет

9.

ПАО «Банк ВТБ»

да

10.

Социальный отчет
Отчет об устойчивом

ПАО «Газпром нефть»

да

11.

ПАО «Татнефть»

нет

12.

ОАО «Полюс Золото»

нет

13.

ПАО «МегаФон»

нет

14.

ПАО «Уралкалий»

да

15.

развитии

Интегрированный отчет
Отчет о корпоративной
социальной
ответственности и

ПАО «Северсталь»

да

16.

устойчивости развития
Отчет в области

ПАО «МТС»

да

устойчивого развития

17.

VimpelCom Ltd.

нет

18.

Социально-экологический
АК «АЛРОСА» (ПАО)

да

19.

Устойчивое развитие.
ОАО «НЛМК»

да

20.

X5 Retail Group

нет

21.

ОАО «Фосагро»

да

22.

Mail.Ru Group

нет

23.

Русал

нет

24.

ЯНДЕКС Н.В.

нет

25.

Отчет.

Интегрированный отчет

Отчет об устойчивом
ПАО «АНК «Башнефть»

да

26.

развитии
Отчет об устойчивом

Polymetal International

да

27.

ПАО «РусГидро»

да

28.

Лента

нет

29.

ПАО «Ростелеком»

да

30.

ПАО «Московская биржа»

нет

31.

ОАО «ММК»

нет

32.

ОАО «Э.ОН Россия» (с 23.2016
ПАО "Юнипро")

нет

33.

ПАО Банк «ФК Открытие»

нет

34.

ОАО «Росгосстрах»

нет

35.

36.

отчет

развитии

Социальный отчет

Отчет об устойчивом
ОАО «АФК «Система»

да

ОАО «Акрон»

нет

развитии

37.

ОАО «Банк Москвы»

нет

38.

ПАО «Группа Компаний ПИК»

нет

39.

ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

нет

40.

ГК «Русагро»

нет

41.

ЕВРАЗ

нет

42.

Годовой отчет. Отчет об
устойчивости развития и
экологической
ПАО «Интер РАО»

да

43.

ПАО «ОАК»

нет

44.

ОАО «Московский кредитный
банк»

нет

45.

QIWI

нет

46.

ПАО «НПК ОВК»

нет

47.

ПАО «Промсвязьбанк»

нет

48.

ответственности.

Отчет о социальной
ответственности и
корпоративной
ПАО «ФСК ЕЭС»

да

49.

устойчивости
Отчет о социальной
ответственности и
корпоративном

50.

ПАО «Россети»

да

ПАО «НМТП»

нет

устойчивом развитии

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все исследуемые КСО отчеты были проанализированы по следующим фактическим
показателям.
1. Использование стандарта GRI G4 (последней версии стандарта на момент подготовки
отчетов)


Нет – 0 баллов



Да – 1 балл

2. Уровень раскрытия информации по GRI G4


Уровень «в соответствии» - 1 балл



Уровень «основной» - 2 балла



Уровень «расширенный» - 3 балла

3. Раскрытие существенных аспектов (в соответствии с GRI, это те аспекты, которые
отражают существенные экономические, экологические и социальные воздействия
компании или существенно влияют на оценки и решения заинтересованных сторон)


Существенные аспекты не раскрыты или раскрыты слабо – 0 баллов



Представлена или матрица существенности, или описание – 1 балл



Описан процесс выявления существенных аспектов и представлена матрица
существенности – 2 балла

4. Включение в отчет информации о бизнес-модели компании


Бизнес-модель отсутствует – 0 баллов



Бизнес-модель представлена, но не отображена графически – 1 балл



Бизнес-модель подробно раскрывается в описании и представлена
графически – 2 балла

5. Описание цепочки поставок


Цепочка поставок не представлена в отчете – 0



Цепочка поставок представлена в отчете – 1

6. Количество раскрытых показателей корпоративного управления (сравнение на
основе данных указателя GRI)


Раскрыто не более 5 показателей включительно – 1 балл



Раскрыто от 6 до 15 показателей включительно – 2 балла



Раскрыто 16 и более показателей – 3 балла

7. Сопоставимость данных, раскрываемых в отчете


Данные представлены за 1 отчетный год – 0 баллов



Данные показаны в динамике 2-3 лет – 1 балл



Данные раскрыты за период более 3 лет – 2 балла

8. Аудиторское заверение


Нет – 0 баллов



Да – 1 балл

9. Заверение отчета в GRI


Нет – 0 баллов



Да – 1 балл

10. Общественное заверение (заверение в РСПП или экспертное заверение)

11.



Нет – 0 баллов



Да – 1 балл

Наличие интерактивной версии отчета


Нет – 0 баллов



Да – 1 балл

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Максимальная оценка, которую отчет мог получить в данном исследовании, – 19 баллов.
Высший бал не получил ни один отчет. Рейтинг возглавляет отчет ПАО «ГМК «Норильский
никель», набравший в сумме 17 баллов.
Сводная таблица рейтинга
Компания

Количество
баллов

Место в рейтинге
1

ПАО «ГМК «Норильский никель»

17

2

ПАО «ФСК ЕЭС»

15

ПАО «Газпром нефть»

15

3

ПАО «АНК «Башнефть»

14

4

ПАО «Россети»

13

ПАО «Северсталь»

12

ПАО «МТС»

12

Polymetal International

12

ПАО «Интер РАО»

12

ОАО «НОВАТЭК»

11

АК «АЛРОСА» (ПАО)

11

ПАО «РусГидро»

10

ПАО «Ростелеком»

9

8

ОАО «АФК «Система»

9

9

ПАО «Банк ВТБ»

7

10

ПАО «НК «Роснефть»

6

11

ОАО «НЛМК»

2

5

6

7

EmCo ежегодно проводит исследования нефинансовой отчетности российских
компаний. С результатами исследований, проведенных в 2014 и 2015 году, можно
ознакомиться на сайте EmCo.

