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Экологические аспекты (E)

64%18%

18%

Система экологического менеджмента 14001

Система экологического 
менеджмента внедрена

Отсутствует, но деятельность не 
связана с экологическими рисками

Отсутствует 



Экологические аспекты (E)

27%

73%

Наличие программы «Зеленый офис»

Внедрена

Отсутствует



Экологические аспекты (E)

27%

20%30%

23%

Наличие стратегии или политики в области охраны 
окружающей среды

Существует, утверждена СД, 
определены стратегические целевые 
показатели

Существует, утверждена СД, не 
содержит стратегические целевые 
показатели (данные о них не 
раскрыты)

Существует, утверждена ИО

Отсутствует



Экологические аспекты (E)

57%43%

Образовательные экологические программы для 
сотрудников и общественности

Проводятся

Отсутствуют



Экологические аспекты (E)

82%

16%

2%

Реализация мероприятий по минимизации или компенсации 
ущерба, нанесенного Обществом окружающей среде

Мероприятия реализуются

Деятельность Общества не 
связана с повышенным риском 
загрязнения окружающей среды

Мероприятия отсутствуют



Экологические аспекты (E)

45%

48%

7%

Повышение энергоэффективности и 
энергосбережение

Есть программа по повышению 
энергоэффективности / внедрена 
система энергоменеджмента (ISO 
50001)

Есть отдельные меры, не оформленные 
в программу 

Отсутствуют



Экологические аспекты (E)

38%

23%

39%

Управление климатическими рисками и программы  
адаптации к изменениям климата

Есть программа по адаптации к 
изменению климата. СД 
осуществляет контроль за 
климатическими рисками.

Компания идентифицирует 
климатические риски, но 
отсутствует контроль на уровне СД

Компания не идентифицирует 
риски и не предпринимает 
никаких мер по управлению 
рисками в данной области



Экологические аспекты (E)

32%

22%

23%

23%

Сохранение биоразнообразия

Есть программа по сохранению 
биоразнообразия 

Проводятся единичные 
мероприятия, направленные на 
сохранение биоразнообразия

Деятельность компании не 
связана с ущербом для экологии

Мероприятий нет



Экологические аспекты (E)

16%

41%

50%

Привлечение зелёного 
финансирования (зелёные 
облигации) / Включение 

нефинансовых факторов для 
оценки заемщиков

Наличие проектов в зелёной 
экономике

Отсутствуют

Зелёные инвестиции и проекты



Социальные аспекты (S)

45%
55%

Условия труда и производственная безопасность

Контроль за реализацией 
политики ОТ и ПБ  на уровне СД

Комитет /СД не рассматривал 
соответствующие вопросы



Социальные аспекты (S)

100%

Наличие программ развития персонала

Есть программы



Социальные аспекты (S)

59%

95%

48%

77%

66%

2%

Пенсионная 
программа

Медицинская 
помощь

Жилищная 
программа

Материальная 
поддержка 
уязвимых 
категорий

Иные проекты Нет проектов

Наличие реализованных программ КСО для сотрудников 
акционерного Общества и/или членов их семей



Социальные аспекты (S)

57%36%

7%

Работа с клиентами

Имеется служба поддержки 
клиентов или проводится 
мониторинг удовлетворенности 
клиентов

Деятельность компании не 
требует взаимодействия с 
клиентами

Компания не раскрывает 
информацию о работе с 
клиентами



Социальные аспекты (S)

75%

18%

7%

Наличие программы благотворительности

У компании есть программа 
благотворительности

Компания реализует 
отдельные/разовые 
благотворительные проекты 

Компания не ведет 
благотворительную 
деятельность 



Социальные аспекты (S)

70%7%

23%

Поддержка волонтёрского движения

Корпоративное волонтёрство в 
компании

Компания поддерживает 
волонтёрские программы

Компания не заявляет о 
поддержке волонтёрства



Социальные аспекты (S)

62%27%

11%

Социальные инвестиции и развитие регионов 
присутствия

Компания реализует 
комплексную программу в 
регионах присутствия 

Компания реализует единичные 
проекты в регионах присутствия 

Проекты отсутствуют



Социальные аспекты (S)

30%

54%

16%

Политика по взаимодействию с местным населением, 
ведущим традиционный образ жизни

В Компании есть политика и 
реализуются проекты 
социальной значимости

Компания не ведёт деятельность 
в подобных регионах

Проекты не реализуются



Социальные аспекты (S)

34%

25%

57%

Инклюзивность Тренинги для сотрудников Раскрытие информации о правах 
человека в ГО

Права человека



Корпоративное управление (G)

20%

52%

41%

2%

25%

Компания готовит 
интегрированную 

отчётность и 
использует 

стандарты GRI

Общество 
осуществляет 

подготовку 
социальной 

отчётности в 
соответствии со 
стандартами GRI

Общество заверяет 
(или аудирует) 

социальную 
отчётность, 

подготовленную в 
соответствии со 
стандартами GRI 

и/или АА1000

Общество 
осуществляет 

подготовку 
социальной 

отчётности в 
соответствии с 

иными стандартами

Общество не 
осуществляет 

подготовку 
социальной 
отчётности 

Подготовка социальной отчётности



Корпоративное управление (G)

30%
27%

52%

Расширена компетенция СД 
вопросами в области ESG

В СД определён куратор по 
вопросам ESG или имеется 

профильный комитет

Вопросы ESG рассматривались СД 
в 2019-2020 корпоративном году

Вопросы ESG в фокусе внимания СД



Корпоративное управление (G)

39%

34%

27%

Взаимосвязь КПЭ высшего менеджмента и 
принципов КСО и устойчивого развития

В число КПЭ высшего 
менеджмента включены 
показатели, связанные с КСО 
и устойчивым развитием

Информация отсутствует

В число КПЭ высшего 
менеджмента НЕ включены 
показатели, связанные с КСО 
и устойчивым развитием



Корпоративное управление (G)

59%

41%

В стратегии компании учтены цели ESG

Стратегия разработана с 
учетом влияния ESG факторов 
на деятельность компании в 
долгосрочной перспективе

Стратегия разработана без 
учета влияния ESG факторов 
на деятельность компании



Корпоративное управление (G)

27%

52%

21%

Концентрация прав собственности в компании

Мажоритарный акционер 
владеет менее 50%

Мажоритарный акционер 
владеет более 50% и менее 75%

Одному акционеру или группе 
аффилированных лиц 
принадлежит более 75% 
голосующих акций



Корпоративное управление (G)

34%

25%

41%

7%

50% состава СД и более 
составляют НД

В составе СД есть более 3 
НД

В составе СД 3 НД Более одной четверти СД 
составляет менеджмент

Состав совета директоров



Корпоративное управление (G)

48%52%

Зависимость вознаграждения членов исполнительных органов 
управления от результатов деятельности общества

Зависит от долгосрочных результатов

Зависит от краткосрочных результатов



Корпоративное управление (G)

2% 7%

16%

52%

23%

Численность женщин в составе совета директоров

4 женщины

3 женщины

2 женщины

1 женщина

Нет женщин



Корпоративное управление (G)

11%

8%

16%

39%

26%

Численность женщин в составе топ-менеджмента

4 женщины

3 женщины

2 женщины

1 женщина

Нет женщин



Корпоративное управление (G)

41% 41%

55%

Годовой отчёт содержит описание 
ключевых воздействий, рисков и 

возможностей

СД контролирует процесс 
управления ESG рисками

Отсутствует описание ключевых 
воздействий, рисков и 

возможностей

Выявление и контроль ESG рисков



Корпоративное управление (G)

75%

16%
9%

18%

Кодекс этики утвержден 
СД

Кодекс этики утвержден 
ИО

Кодекс этики отсутствует Вопросы этики включены 
в компетенцию 

комитетов (СД) или 
создан отдельный 

комитет

Корпоративная этика



Корпоративное управление (G)

59%

27%

14%

80%

36%

Антикоррупционная 
политика 

утверждена СД

Антикоррупционная 
политика 

утверждена ИО

Антикоррупционной 
политики нет

Действует горячая 
линия для 

сотрудников

Совет директоров 
(комитет) 

рассматривал отчёт 
по комплаенсу/ 

антикоррупционный 
мониторинг

Комплаенс



Корпоративное управление (G)

45%
52%

80%

14%

Существуют 
экологические 

требования

Компания предъявляет 
требования в области 

соблюдения прав 
человека

Компания предъявляет 
требования в области 

этичности ведения 
бизнеса (антикоррупция, 

антимонопольное, 
добросовестность)

К поставщикам / 
подрядчикам не 
предъявляются 

дополнительные 
требования

Требования к поставщикам / подрядчикам в области экологии / 
соблюдения прав человека / этичности ведения бизнеса
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