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1 Общие сведения об Отчете компании РУСАЛ об устойчивом 

развитии за 2020 год и проводимом анализе 

Предметом настоящего Анализа является Отчет об Отчет об устойчивом 

развитии компании РУСАЛ за 2020 год, официально опубликованный на сайте 

Компании по ссылке: https://rusal.ru/sustainability/report/ (далее по тексту - 

Отчет). 

Целью настоящего Анализа является повышение прозрачности 

нефинансовой отчетности Компании РУСАЛ. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать каждый показатель GRI на полноту раскрытия 

сведений по нему в Отчете; 

 определить наиболее критичные нераскрытые сведения, 

допущенные Компанией при составлении Отчета; 

 определить недостоверные сведения, раскрытые в Отчете. 

Международная компания публичное акционерное общество 

«Объединенная Компания «РУСАЛ»» вместе с дочерними компаниями в 

Отчете об устойчивом развитии РУСАЛа за 2020 год именуется «Компания» 

или «РУСАЛ». В настоящем анализе мы также будем придерживаться этих же 

обозначений. 

Сам Отчет опубликован в виде документа в формате PDF, 

насчитывающем 117 страниц формата А3. Реальное количество страниц в 

Отчете равно 234 – на одной странице в PDF-документе опубликованы 2 

страницы Отчета. 

Отчет состоит из 8 основных разделов и 54 подразделов. 

Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами GRI (основной 

вариант отчетности), включая, опубликованные Глобальной инициативой по 

отчетности в области устойчивого развития, а также в соответствии со 

Стандартами SASB для металлургической и горнодобывающей 

промышленности. 

Ниже по тексту настоящего Анализа мы разбили наши замечания и 

комментарии к Отчету на разделы в соответствии со стандартами GRI, к 

которым они относятся. 

В Приложении 1 к настоящему Анализу мы привели анализ того, 

насколько замечания из Анализа Отчета об устойчивом развитии компании 

РУСАЛ за 2019 год были учтены при подготовке отчета за 2020 год. С Анализом 

Отчета об устойчивом развитии компании РУСАЛ за 2019 год можно 

https://rusal.ru/sustainability/report/
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ознакомиться на сайте Всемирного фонда природы по ссылке: 

https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/dialog-s-biznesom-po-nefinansovoy-

otchetnosti/ . 

2 Общие замечания и комментарии 

2.1 По тексту часто повторяются одни и те же цифры и сведения, что 

приводит к перегрузке текста Отчета повторяющимися данными и затрудняет 

понимание текста в целом. Например, дважды в Отчете описывается 

технология «ЭкоСодерберг» практически одними и теми же словами на 

страницах 58 и 137 Отчета. 

2.2. Компания откровенно стесняется раскрывать свой отрицательный 

опыт. В Отчете не рассказывается информация о ранее поставленных, но не 

достигнутых целях за отчетный период. В тоже время для достигнутых целей 

за отчетный период в Отчете чаще не раскрываются количественные 

показатели, которые были достигнуты. 

2.3. По тексту Отчета не везде раскрывается, что считается 

существенным, а что – не существенным. В результате чего, у читателя 

возникает ощущение, что от него скрыли важную информацию, назвав их 

«несущественными» без особой на то причины. Вопросы вызывает практика 

Компании определять нарушения как «несущественными», повлекшие 

выплату штрафов в размере менее 1 миллиона долларов США. 

2.4. Сведения по показателям GRI местами разбросаны по тексту Отчета, 

что затрудняет их поиск и правильное восприятия предоставленных сведений. 

Также в Таблице показателей GRI очень много ошибочных ссылок на страницы 

по показателям GRI, либо данные ссылки и вовсе отсутствуют. Например, в 

тексте Отчете присутствует ссылка на конкретный показатель GRI, но в Таблице 

показателей GRI не дана ссылка на данную страницу. (подробнее описано в 

замечаниях к GRI 102-55). 

2.5 Вероятно в какой-то момент составители Отчета решили часть 

информации не размещать в самом отчете, а дать ссылки на другие 

Источники, например, на Годовой отчет компании РУСАЛ за 2020 год. В итоге 

местами эту информацию в отчете не раскрыли, но и ссылку не дали. 

Например, в отчете упоминаются, но отсутствуют сведения 

«Местонахождение штаб-квартиры организации» (стр.9 Отчета) и Таблица 

активов компании (стр. 193 Отчета). 

https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/dialog-s-biznesom-po-nefinansovoy-otchetnosti/
https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/dialog-s-biznesom-po-nefinansovoy-otchetnosti/
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2.6 Навигация по электронной версии Отчета, опубликованной в 

формате PDF, затруднена тем, что одной странице в PDF-файле соответствуют 

две страницы самого Отчета. Рекомендуем сделать как в Отчете компании 

En+, где номера страниц в PDF-документе соответствуют номерам страниц в 

Отчете. 

3 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-102 

Профиль организации 

3.1 GRI 102-3 «Местонахождение штаб-квартиры организации» 

Сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями 

данного показателя GRI согласно Таблице показателей GRI, в Отчете должны 

быть указаны на 9 странице, однако на данной странице мы не нашли 

информации о расположении штаб-квартиры Компании. 

Рекомендуем опубликовать сведения о расположении штаб-квартиры 

Компании в тексте Отчета либо на иллюстрации в виде карты. 

3.2 GRI 102-4 «География осуществления деятельности» 

Информация, размещенная в Отчете на странице 9, соответствует 

требованиям стандарта GRI. 

Так как Компания расположена в 13 странах, и среди этих стран есть 

страны с очень протяженной территорией, такие как Россия, рекомендуем 

указывать не только страны, но и конкретные населенные пункты, где 

присутствуют предприятия Компании. 

3.3 GRI 102-6 «Обслуживаемые рынки» 

В тексте Отчета в полной мере сведения по данному показателю GRI не 

раскрываются. Для полноты информации на диаграмме География продаж 

(стр. 73) следует раскрыть рынки продаж по странам. Следует отметить, что в 

Таблице показателей GRI указано, что сведения по данному показателю 

раскрыты на странице 67, однако на странице отсутствует необходимая 

информация и по тексту Отчета на странице нет ссылки на показатель. В свою 

очередь, страница 73, на которой фактически раскрыта нужная информация, 

не указана в таблице показателей GRI для данного показателя. 

На страницах 6 и 9, на которых дана ссылка на показатель, в тексте 

фактически мы не нашли раскрытия данных об обслуживаемых рынках. 

Рекомендуем добавить в Отчет следующую информацию: 

географические местоположения, в которых предлагаются товары и услуги с 

указанием стран, обслуживаемых секторов, основных клиентов.  
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3.4 GRI 102-7 «Масштаб организации», SASB EM-MM-000.A 

Много путаницы со страницами, где раскрывается показатель «Масштаб 

организации», так в таблице показателей GRI не указана страница 9, где 

предоставлена информация по показателю. В тоже время в Таблице 

показателей GRI указана страница 67, где мы не обнаружили информации 

раскрывающий показатель. 

В тексте Отчета нет однозначности по статусу предприятия Eurallumina в 

Италии. Согласно информации на странице 9 Отчета, можно сделать вывод, 

что итальянское подразделение работает, однако на странице 128 Отчета 

указано, что его работа приостановлена. 

На странице 33 Отчета дана ссылка на показатель, однако в Таблице 

показателей GRI она отсутствует. 

Сведения об объемах поставляемой продукции указаны на странице 

196 только для первичного алюминия и сплавов, при этом страница 196 не 

указана в Таблице показателей GRI для GRI 102-7. Рекомендуем в будущем 

указывать данные о поставляемой продукции не только для первичного 

алюминия и сплавов, но и для другой продукции, производимой Компанией. 

На странице 193 Отчета написано «Активы, вошедшие в настоящий 

Отчет об устойчивом развитии, представлены в таблице ниже.», однако 

никаких таблиц с указанием активов Компании в Отчете не обнаружено. 

На странице 201 «Приложение 2. Основные количественные данные» 

дана ссылка на показатель GRI 102-7. Однако, сведения, предоставленные в 

таблице, относятся к показателю GRI 102-8 и SASB EM-MM-000.B. 

3.5 GRI 102-9 «Цепочка поставок» 

Не раскрыта информация о количестве поставщиков в разбивке по 

регионам, однако данный факт отмечен в Таблице показателей GRI. 

3.6 GRI 102-10 «Существенные изменения в организации и ее цепочке 

поставок» 

На странице 68 отчета указано, что в Компании был пересмотрен 

Регламент закупок и новые подходы к выбору поставщиков, включая 

обязательство использования электронной торговой площадки, а также 

внедрена практика проведения удаленных аудитов для оценки и развития 

поставщиков, пересмотрен процесс квалификации производителей сырья и 

материалов по качеству и внедрена процедура категорийного управления 

закупками. 
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При этом на странице 67 Отчета указано, что существенных изменений 

в организации и структуре цепочки поставок не произошло. 

Приведенные сведения по данному показателю выглядят со стороны 

противоречивыми. 

3.7 GRI 102-12 «Внешние инициативы» 

Кроме представленных в Отчете экологических приоритетных целей 

устойчивого развития, к таковым целям относятся: Чистая вода и санитария, 

Сохранение морских экосистем. Данные приоритетные цели устойчивого 

развития в Отчете не представлены. 

Стратегия 

3.8 GRI 102-14 «Заявление самого старшего лица, принимающего 

решения» 

В обращении Председателя совета директоров написано «В прошлом 

году мы стали первой алюминиевой компанией, получившей рейтинг «А-» по 

итогам ежегодной оценки международной организации Carbon Disclosure 

Project (CDP),» при этом так как речь идет об Отчете за 2020 год, то 

складывается неправильное впечатление, что данный рейтинг был получен в 

2019 году, а не в 2020 году, как это указано на странице 8 Отчета. 

В Обращении генерального директора указано, что к 2030 году 

Компания должна завершить масштабную реконструкцию крупнейших 

алюминиевых заводов Компании, однако нет конкретики о каких именно 

заводах идет речь и что именно включает в себя данная программа 

реконструкции. 

Рекомендуем при составлении следующих Отчетов приводить больше 

развернутой информации и конкретные цифры за отчетный период по теме. 

Этика и добросовестность 

3.9 GRI 102-16 «Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения» 

В Отчете нет информации каким именно образом были утверждены и 

разработаны ценности, принципы, стандарты и нормы поведения. Также, так 

как Компания присутствует в 13 разных странах мира, возникает вопрос, 

доступно ли содержание отчета на языках тех стран, которые охватывает 

география работы Компании. 

3.10 GRI 102-17 «Внутренние механизмы получения консультаций по 

этическим вопросам и нормам поведения, а также уведомления о случаях 

нарушения этики или поведения, не соответствующего нормам» 
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Для полного раскрытия в соответствии с GRI 102-17 в Отчете не хватает 

следующей информации: 

1 Общее количество полученных запросов о консультациях, их тип и 

процент, на которые были даны ответы в течение отчетного периода; 

2. Доля проблем в процентах, которые были рассмотрены, решены или 

признаны необоснованными в отчетном периоде; 

3. Уровень удовлетворенности тех, кто использовал данный механизм 

(при наличии данных сведений). 

Например, очень наглядно предоставлена информация по показателю 

GRI 102-17 в аналогичном Отчете об устойчивом развитии Компании 

Норникель (стр. 87-89). На рисунке 1 приведены диаграммы «Структура 

обращения, принятых к рассмотрению в 2020 году» и «Структура обращений, 

подтвержденных в 2020 году» с разбивкой по категориям. Также в тексте 

Отчета Норникеля присутствует описание по данному показателю, например, 

приведена информация о сроке рассмотрения жалоб. 

 
Рисунок 1 – Пример диаграмм, представленных в Отчете Норникель, 

раскрывающих показатель GRI 102-17 

Рекомендуем в будущем опубликовывать данную информацию. 

Также в Таблице показателей GRI необходимо было отметить, что 

сведения по GRI 102-17 раскрыты также на странице 210 Отчета. 
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Управление 

3.11 GRI 102-18 «Структура управления» 

Часть информации по GRI 102-18 раскрыты на страницах 37, 38 Отчета, 

однако это не отмечено в Таблице показателей GRI. 

В Отчете Норникеля на странице 67 представлена «Новая структура 

Компании в области устойчивого развития», по которой наглядно видно кто 

кому подчиняется и кто перед кем отчитывается. 

3.12 GRI 102-21 «Проведение консультаций с заинтересованными 

сторонами по экономическим, экологическим и социальным вопросам» 

На странице 22 Отчета описан способ взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, однако данная странице не указана в таблице 

показателей GRI для соответствующего показателя, и на данной странице не 

отмечен соответствующий показатель. 

3.13 GRI 102-22 «Состав высшего руководящего органа и его комитетов» 

Данные сведения раскрыты на странице 35 Отчета. Однако на данной 

странице не прописаны ответственные лица (председатели) комитетов. 

Для раскрытия информации о том, кто несет ответственность за тот или 

иной комитет и его функционирование, в Отчете необходимо раскрыть кто 

является председателями комитетов. 

На 36 странице Отчета раскрыта информация о сроках пребывания 

членов Совета директоров в органе управления. Это соответствует 

требованиям стандарта GRI, однако мы рекомендуем раскрыть информацию 

о сроках пребывания в Совете директоров отдельно по каждому его члену. 

3.14 GRI 102-24 «Выдвижение и выбор высшего руководящего органа», 

GRI 102-25 «Конфликт интересов» 

Данная информация не раскрывалась в Отчете, однако в Отчете сделана 

отсылка, что информация в соответствии с данными показателями раскрыта в 

Годовом отчете Компании за 2020 год в разделе «Отчет о корпоративном 

управлении». 

При опубликовании отчета в виде электронного документа 

рекомендуем при наличии таких отсылок размещать в тексте Отчета 

гиперссылки на соответствующие электронные документы на сайте 

Компании. 
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3.15 GRI 102-27 «Информирование высшего органа управления» 

В Таблице показателей GRI Отчета дана ссылка на раздел Отчета 1.2 

«Управление рисками и внутренний аудит», в то время как данные сведения 

в более полной мере описаны в разделе Отчета 1.3 «Подход к управлению 

устойчивым развитием». 

Также в Таблице показателей GRI для показателя 102-27 дана ссылка на 

страницу 43 Отчета, но при этом на данной странице не раскрыта 

соответствующая информация. 

3.16 GRI 102-28 «Оценка деятельности высшего органа корпоративного 

управления» 

В Таблице показателей GRI указано, что данные сведения раскрыты на 

страницах 34 и 43 Отчета, а также в Годовом отчете Компании за 2020 год. 

Однако требуемых сведений мы не обнаружили ни на страницах 34 и 43 

Отчета, ни в других его местах. 

В Годовом отчете Компании размещены необходимые сведения в 

соответствии с GRI 102-28. Следует заметить, что у заинтересованной стороны, 

читающего данный Отчет, может вызвать настороженность то, что в Компании 

деятельность Совета директоров оценивается исключительно самооценкой. 

3.17 GRI 102-31 «Обзор экономических, экологических и социальных 

тем» 

Данная информация раскрывается на странице 43 отчета. Однако в 

раскрываемой информации не хватает информации о периодичности 

проверок Советом директоров экономических, социальных и экологических 

вопросов, а также их воздействия, рисков и возможностей. 

Также в отчете сделана отсылка на страницу 155 Годового отчета 

Компании за 2020 год, однако на данной странице нет сведений, 

соответствующих требованиям GRI 102-31. 

Рекомендуем приводит информацию, раскрывающую показатель в 

Отчете, например, как в Отчете Норникеля на странице 64. Где приведена 

информация: периодичность заседаний Совета директоров, сколько 

заседаний было проведено за отчетный период (в очной и заочной форме), 

количество рассмотренных вопросов и в какой области и т.д. 
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3.18 GRI 102-32 «Роль высшего органа управления в процессе 

подготовки отчетности в области устойчивого развития» 

В Таблице показателей GRI указано, дословно «Отчет об устойчивом 

развитии утвержден на заседании Совета директоров от (дата)». 

Рекомендуем в будущем указывать конкретную дату. 

3.19 GRI 102-34 «Характер и общее количество критических проблем» 

Все что указано в Отчете по данному показателю GRI, так это 

информация в Таблице показателей GRI о том, что «Значимые вопросы в 

области устойчивого развития доводятся до сведения Совета директоров 

ежеквартально». 

При этом в Отчете никак не раскрыт ни характер критических проблем, 

ни их общее количество. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

3.20 GRI 102-40 «Список групп заинтересованных сторон» 

На странице 24 Отчета к заинтересованным сторонам отнесены 

аналитики и НКО, однако на странице 22 Отчета, где приведен список групп 

заинтересованных сторон, данные группы прямо не упоминаются. 

Рекомендуем в разных разделах Отчета использовать единообразные 

описания групп заинтересованных сторон. 

Интересный способ раскрытия информации заинтересованных сторонах 

представлена, например, в Отчете Компании Норникель на странице 51, 

приведена «Карта заинтересованных сторон», по которой видно влияние 

деятельности Компании на заинтересованные стороны и влияние 

заинтересованной стороны на Компанию Норникель (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – «Карта заинтересованных сторон» Компании Норникель 

3.21 GRI 102-42 «Принципы выявления и отбора заинтересованных 

сторон» 

В Отчете не описан процесс выявления и выбора заинтересованных 

сторон, а также в явном виде не определено с какими группами 

заинтересованных сторон Компания взаимодействует, а с какими не 

взаимодействует. 

Так как описание данных процессов составляет основу раскрытия по 

данному показателю GRI, может создаться впечатление, что процессу 

выявления и выбора заинтересованных сторон не было уделено должное 

внимание. 

3.22 GRI 102-44 «Ключевые темы и поднятые проблемы» 

Здесь должно быть раскрыты Ключевые темы и проблемы, которые 

были подняты в ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

также, как Компания отреагировала на эти ключевые темы и проблемы, в том 

числе посредством отчетности. Однако на странице 22 Отчета, на которую 

дана ссылка в Таблице показателей GRI для GRI 102-44, мы не нашли описания 
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того, как Компания отреагировала на большинство поднятых ключевых тем и 

проблем. 

Как пример, Компания Норникель в своем Отчете об устойчивом 

развитии за 2020 год приводит «Протокол диалога с заинтересованными 

сторонами» и «Рекомендации заинтересованных сторон» из которых ясно 

каким образом определялись ключевые темы и поднятые проблемы (см. 

рисунок 3 и 4). 

 

Рисунок 3 – Описание протокола диалога с заинтересованными сторонами в 

Отчете Компании Норникель 
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Рисунок 4 – Полученные Рекомендации заинтересованных сторон в Отчете 

Компании Норникель 

В дальнейшем, для повышения доверия к Компании со стороны 

заинтересованных сторон, рекомендуем в Отчет включать протоколы диалога 

с заинтересованными сторонами и их рекомендации, которые были собраны 

при составлении Отчета и общественных слушаниях по Отчету. 

Практика отчетности 

3.23 GRI 102-45 «Компании, включенные в консолидированную 

финансовую отчетность» 

На странице 193 Отчета написано «Активы, вошедшие в настоящий 

Отчет об устойчивом развитии, представлены в таблице ниже.», однако 

никаких таблиц с указанием активов Компании в Отчете не обнаружено. 

3.24 GRI 102-46 «Методика определения содержания отчета» 

Матрица существенности на странице 24 приведена не полностью, в 

усеченном виде. На ней невозможно установить были ли темы, которые 

имеют низкую Значимость темы для заинтересованных сторон, но при этом 

высокую Значимость экономического, экологического и социального 

воздействия (эти темы, если они были, оказались под нижней границей 

опубликованной Матрицы существенности). 
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Также по Матрице существенности невозможно установить были ли 

темы, имеющие высокую Значимость темы для заинтересованных сторон, но 

при этом низкую Значимость экономического, экологического и социального 

воздействия (эти темы, если они были, оказались за левой границей 

опубликованной Матрицы существенности). 

Также обратим внимание на то, что в Компании работают более 50 000 

сотрудников, в 2020 году она сотрудничала более чем с 15 000 компаниями, 

но всего 90 человек приняло участие в анкетировании при определении 

существенных тем. 

Для наглядности, рекомендуем излагать информацию о численности 

участников прошедших анкетирование, например, как в Отчете Норникеля на 

странице 59, где информация изложена в виде диаграммы по годам с 

разбивкой на «Внутренние ЗС» и «Внешние ЗС» (см. рисунок 5), а также их 

территориальное расположение в процентной разбивке. 

 
Рисунок 5 – Информация о числе участников анкетирования представленная 

в Отчете Норникеля 

В Отчете Компании на странице 192 приведены шесть принципов 

отчетности для определения содержания Отчета, но не раскрыта информация 
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как Компания внедрила эти принципы отчетности. На каких этапах создания 

Отчета применялись указанные принципы? 

3.25 GRI 102-47 «Перечень существенных тем» 

Перечень существенных тем отражен только в Матрице существенности 

на странице 24 Отчета, что несколько неудобно для восприятия. На странице 

194 Отчета есть таблица с перечнем существенных тем, которая могла бы 

облегчить чтение Отчета, однако в ней присутствуют только те существенные 

темы, которые изменились по сравнению с предыдущим отчетным годом. 

Рекомендуем приводить список существенных тем в виде таблицы 

рядом с матрицей существенности в тексте Отчета, а также давать ссылку на 

страницу с Изменением перечня существенных тем рядом с матрицей 

существенности. Например, в Отчете об устойчивом развитии Компании 

ЕВРАЗ на странице 88 представлена таблица со списком существенных тем со 

ссылками на страницы, где по ним представлена информация. 

3.26 GRI 102-49 «Изменения системы отчётности» 

В таблице «Изменение списка существенных тем в 2019 и 2020 годах» в 

столбце «Причины внесения изменений» необходимо было указать причины, 

почему та или иная существенная тема была исключена. 

3.27 GRI 102-55 «Таблица показателей GRI» 

Сведения по GRI 102-2 раскрыты в том числе на странице 6 Отчета, но 

эта страница не указана в Таблице показателей GRI. 

Сведения по GRI 102-7 раскрыты в том числе на страницах 33, 196 Отчета, 

но эти страницы не указаны в Таблице показателей GRI. 

Сведения по GRI 102-8 раскрыты в том числе на странице 104 Отчета, но 

эта страница не указана в Таблице показателей GRI. 

В Таблице показателей GRI не верно указан раздел Отчета для GRI 102-

27. 

Для GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-

50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54 указаны неверные страницы 

в Таблице показателей GRI. 

Сведения по GRI 302-1 раскрыты в том числе на странице 167 Отчета, но 

эта страница не указана в Таблице показателей GRI. 

Сведения по GRI 303-5 раскрыты в том числе на странице 128 Отчета, но 

эта страница не указана в Таблице показателей GRI. 
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Сведения по GRI 403-1, GRI 403-4 раскрыты в том числе на странице 85 

Отчета, но эта страница не указана в Таблице показателей GRI. 

Такое несоответствие по Отчету может негативно сказаться на 

читаемости Отчета со стороны заинтересованной стороны. 

3.28 GRI 102-56 «Внешнее заверение» 

В ходе нашей работы над анализом Отчета мы нашли в нем 

значительное количество недостатков. Согласно представленному на 

страницах 233-234 отчета Заключению, выданному ООО «Эрнст и Янг», 

внимание специалистов ООО «Эрнст и Янг» ни привлекли никакие факты, 

которые бы заставили считать, что отчет представлен достоверно. 

Исходя из этого, может сложится впечатление, что задание для ООО 

«Эрнст и Янг» было поставлено таким образом, чтобы выполнение этого 

задания не показало наличия большого количества умолчаний в Отчете. 

4 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-103 

«Подходы к управлению» 

Перечень существенных тем в Отчете дан на странице 24 в Матрице 

существенности. Замечания к перечню существенных тем мы дали в п. 3.25 

настоящего Анализа. 

Для каждой существенной темы, был произведен анализ того, 

насколько раскрытие информации по этой существенной темы соответствует 

требованиям показателей: 

GRI 103-1 «Описание существенных тем и их границ», 

GRI 103-2 «Подход к управлению и его составляющие», 

GRI 103-3 «Оценка подхода к управлению». 

Существенная тема «Социокультурное многообразие и равные 

возможности» 

В Отчете нет описания важности данной темы (не описаны выявленные 

значимые воздействия, разумные ожидания и интересы заинтересованных 

сторон в отношении данной темы; не описан процесс, комплексная проверка, 

которую Компания использовала для определения воздействий). Также в 

Отчете не описаны Границы данной темы (где происходит воздействие; 

вовлеченность Компании в воздействие). 

В части описания того, как Компания управляет данной темой, в Отчете 

описаны только обязательства Компании. Не описаны политики Компании, 

цели и задачи. 
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В части оценки подхода к управлению на странице 121 Отчете указано: 

"В Компании не выявлено случаев дискриминации по признаку пола, 

национальности, возраста или инвалидности". Больше ничего в отчете по теме 

не представлено, и фактически информация по показателю GRI 103-3 для 

данной существенной темы не раскрыта. 

Существенная тема «Права человека», SASB EM-MM-210a.3 

На странице 119 Отчета указано что "Ключевыми принципами РУСАЛа 

являются ответственное ведение бизнеса, уважение прав человека и 

соблюдение этических норм" - трудно выделить из этой фразы важность темы. 

Также на этой странице говорится, что Компания проводит комплексную 

оценку соблюдения принципов по правам человека, результаты которой 

помогают определить области, нуждающиеся в улучшении. Хотелось бы, 

чтобы Компания раскрывала результаты таких оценок в Отчете и выводы, к 

которым пришли в результате таких оценок. 

Существенная тема «Управление персоналом и вовлеченность» 

В следующих отчетах необходимо раскрыть сведения о важности 

вовлеченности сотрудников в жизнь Компании. 

По тексту Отчета не понятно, каким образом Компания определяла 

воздействия на существенную тему. Этот пункт помогает правильно 

раскрывать показатель GRI 103 и соответственно правильно излагать 

информацию в Отчете. 

Существенная тема «Деловая этика» 

Согласно GRI Целью управленческого подхода должно быть: 

предотвращение, смягчение или устранение воздействия. При этом в рамках 

раскрытия информации по существенной теме «Деловая этика», Компания в 

качестве одной из целей указывает: Демонстрация лидерства РУСАЛ в ESG и 

этической повестке. Что этим самым Компания хочет смягчить, предотвратить 

или устранить? 

Из Отчета не понятно: какие ресурсы были выделены Компанией для 

управления темой, какие обязательства возложила на себя Компания. Нет 

информации о результатах оценки управленческого подхода, о любых 

корректировках подхода к управлению. 
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Существенная тема «Взаимодействие с местными сообществами»,  

SASB EM-MM-210b.1 

В Отчете указано "Компания провела комплексные исследования 

социальной сферы и разработала стратегические ориентиры социальной 

политики в 12 российских населенных пунктах.", но результаты данных 

исследований в Отчете не представлены. Также не определены четко границы 

данной существенной темы. 

По тексту в Отчете нет сведений, как Компания управляет темой. 

Несмотря на то, что на странице 174 представлен список «Распределение 

ответственности» не понятно кто именно ответственный за управление темой. 

Существенная тема «Здоровье и безопасность сотрудников»,  

SASB EM-MM-320a.1 

Замечаний к раскрытию данной темы нет. 

Существенная тема «Корпоративное управление» 

В Отчете не описано в чем заключается важность темы корпоративное 

управление в контексте устойчивого развития. Также не раскрыта 

информация о границах темы (где происходит воздействие, вовлеченность 

Компании в воздействие). 

По показателю GRI 103-2 «Подход к управлению и его составляющие» 

(как Компания управляет темой, цели управленческого подхода, описания 

составляющих, обязанности, механизмы рассмотрения жалоб, процессы и 

программы) информация в Отчете по данной существенной теме не 

предоставлена. 

По показателю GRI 103-3 «Оценка подхода к управлению» (как 

Компания оценивает управленческий подход: механизмы оценки 

эффективности управленческого подхода, результаты оценки 

управленческого подхода, любые корректировки подхода к управлению) 

информация в Отчете по данной существенной теме не предоставлена. 

Существенная тема «Устойчивая цепочка поставок» 

Из текста в Отчете не понятно, каким образом Компания определяла 

воздействия, связанные с данной существенной темой. 

В Отчете представлена информация «Цели и стратегические 

приоритеты», но в тоже время нет четкой формулировки как Компания 

управляет существенной темой, какие ресурсы были выделены на управление 

темой. 
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На странице 67 представлен список «Распределение ответственности, 

однако, данный список не дает понимания кто ответственный за управление 

существенной темой. Также отсутствует описания механизмов рассмотрения 

жалоб по теме. На следующей станице приведен список «Внутренние 

документы без возможности ознакомиться с ними. 

Для полного раскрытия показателя GRI 103-3 в Отчете не хватает 

информации о результатах оценки управленческого подхода по данной 

существенной теме. 

Существенная тема «Соблюдение законодательства и противодействие 

коррупции», SASB EM-MM-510a.1 

В отчете не представлена важность темы, в основном в отчете говорится 

об обязательствах, которые взяла на себя компания. 

По тексту в Отчете трудно выделить какие цели и задачи были 

поставлены на 2020 год, и насколько они были выполнены. Без четко 

поставленных целей и задач трудно судить о проделанной работе Компании 

за отчетный период. Также хотелось бы в дальнейшем видеть сведения, какие 

ресурсы были выделены на управление темой. 

На странице 65 описывается служба доверия «СигнAL», однако нет 

сведений сколько сообщений поступило по существенной теме, какое 

количество сообщений рассмотрено и решено. 

По показателю GRI 103-3 «Оценка подхода к управлению» информация 

в Отчете по данной существенной теме не предоставлена. 

Существенная тема «Экономические результаты» 

Не понятно, в чем состоит важность данной темы в контексте 

устойчивого развития. В Отчете недостаточно раскрыто как Компания 

управляет данной темой. 

В Отчете разделы порой имеют заголовки отличные от того, как звучат 

существенные темы, поэтому трудно ориентироваться в Отчете для поиска той 

или иной информации по теме. Рекомендуем в следующих Отчетах, чтобы 

заголовки разделов соответствовали существенным темам. 

Существенная тема «Качество воздуха», SASB EM-MM-120a.1 

В рамках раскрытия данной существенной темы на странице 136 Отчета 

описан перечень мероприятий, которые Компания проводит для снижения 

степени загрязнения атмосферы предприятиями Компании. Среди них: 

мониторинг состояния атмосферы с использованием автоматических систем 

мониторинга и мобильных станций контроля загрязнения атмосферы. 
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Из этой формулировки у читателя Отчета не возникает понимания каким 

именно образом производится мониторинг количества выбросов на 

предприятиях Компании. 

В открытых источниках можно найти материалы внеплановой проверки, 

проведенной Росприроднадзором в марте 2021 года. Согласно выводам, 

сделанным Росприроднадзором, на Красноярском алюминиевом заводе 

ведение производственного экологического контроля расчетным методом 

согласно «Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» не отражает специфики 

выбросов и технологического процесса предприятия 

(https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/10219144 ). 

Все это в совокупности, рождает у читателя Отчета впечатление, что 

контроль за загрязнением атмосферы на предприятиях Компании ведется в 

недостаточных объемах, поэтому рекомендуем в Отчетах за последующие 

периоды уделять этому большее внимание. 

Также, кроме описания того, что на предприятиях компании 

производится мониторинг качества атмосферы, в соответствии с 

требованиями стандарта GRI в Отчете необходимо было описать: к каким 

результатам пришли по данным мониторинга, какие объекты наиболее 

загрязняют воздух и какие меры будут приняты на уменьшение воздействия 

для данных объектов, какие сроки на это установлены. 

В Отчете нет четкой формулировки важности темы и ее границ, также по 

тексту нет информации кто ответственный за управление темой и какие 

механизмы оценки эффективности управления темой Компания использует. 

Также к данной существенной теме актуальны замечания, указанные в 

разделе 15 настоящего Анализа. 

В разделе Отчета «Стратегия устойчивого развития» на странице 18 

Отчета среди экологических целей Компании есть цель «Достижение 

нормативов выбросов в атмосферу, установленных законодательством стран 

присутствия», то есть Компания не отрицает, что объем выбросов в атмосферу 

на предприятиях компании не соответствует нормативам, установленным 

законодательством стран. Правильная открытость. 

Существенная тема «Энергетический менеджмент», SASB EM-MM-130a.1 

Нет описания важности темы в контексте устойчивого развития и её 

границ. А также объяснения того, как Компания управляет данной 

существенной темой. 

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/10219144
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Так как разделы порой отличаются названием от существенной темы, 

трудно правильно соотнести информацию, предоставленную в Отчете к теме, 

что затрудняет правильное восприятие Отчета. Рекомендуем в следующих 

Отчетах, чтобы заголовки разделов соответствовали существенным темам. 

Существенная тема «Биоразнообразие», SASB EM-MM-160a.1 

Нет описания важности темы в контексте устойчивого развития и 

описания границ данной темы (где происходит воздействие; вовлеченность 

Компании в воздействие). Не определено каким образом Компания 

определила воздействие на данную тему и что было выявлено в ходе такой 

оценки. 

В Отчете отсутствуют такие сведения как: заявление управленческого 

подхода (предотвращение, смягчение или устранение), для раскрытия 

показателя GRI 103-2 и механизм оценки эффективности управленческого 

подхода, для раскрытия показателя GRI 103-3. 

Существенная тема «Изменение климата» 

По данной существенной теме в Отчете описаны цели и обязательства 

Компании, но также не дано внятного объяснения важности темы и не 

описаны ее границы. 

Достаточно широко раскрыт подход Компании к управлению по данной 

теме, однако в части оценки данного подхода информация раскрыта не в 

полной мере. Описан механизм оценки подхода к управлению, но не описаны 

результаты оценки подхода к управлению, результативность достижения 

целей и задач (успехи и неудачи). Не указано: как сообщаются результаты, 

какие проблемы и пробелы найдены в управленческом подходе, какие 

препятствия были встречены, не описаны неудачные попытки и любые уроки, 

извлеченные в процессе. 

Информация в Отчете по существенной теме представлена в разных 

местах, из-за чего было трудно было ориентироваться в Отчете и выделить 

необходимые сведения. Порой не понятно к какой существенной теме 

относятся сведения. 

Существенная тема «Управление водными ресурсами» 

Несмотря на то, что важность данной темы вроде бы очевидна, в Отчете 

нет четкой формулировки почему данная тема важна для Компании и для 

заинтересованных сторон, а также по тексту Отчета трудно понять границы 

данной темы. Стоит отметить, что необходимо было описать все риски, 

связанные с водопользованием. 



26 
 

Для раскрытия информации по показателю GRI 103-2 «Подход к 

управлению и его составляющие» необходимо было объяснить как Компания 

управляет данной темой, чего, к сожалению, в Отчете не обнаружено. 

На странице 125 говорится: «РУСАЛ стремится к постоянному 

расширению области соответствия международным стандартам, а также 

придерживается ключевых принципов достижения целей устойчивого 

развития», однако самих ссылок на международные стандарты не даны. 

Цели и задачи (исходный уровень, ожидаемый результат, ожидаемые 

сроки, обязательные или добровольные) в отчете не описаны. Также не 

описано как ресурсы были выделены и привлечены (финансовые, 

человеческие или технологические) для управления темой. 

Так как часть сведений содержится в разделе «Охрана окружающей 

среды» без разделения на существенные темы (водные ресурсы, управление 

отходами, выбросы в атмосферу и т.д.), то трудно понять кто все же 

ответственность за управление темой. 

В Отчете об управлении водными ресурсами указано что "Оценка 

проводится на всех предприятиях Компании, на которые распространяется 

действие Регламента экологической отчетности." – но не понятно, где можно 

посмотреть результаты проводимых оценок, а также какие выводы были 

сделаны по результатам оценок, и какие цели были поставлены по 

результатам оценок. 

Существенная тема «Рациональное обращение с отходами и безопасная 

эксплуатация шламохранилищ» 

В Отчете нет четких формулировок по показателю GRI 103-1 «Описание 

существенных тем и их границ», которые должны включать в себя сведения 

как важность темы (описание выявленных значимых воздействий, разумные 

ожидания и интересы заинтересованных сторон в отношении данной темы; 

описание процесса, комплексная проверка, которую Компания использовала 

для определения воздействий) и границы (где происходит воздействие, 

вовлеченность Компании в воздействие). 

Для раскрытия информации по показателю GRI 103-2 «Подход к 

управлению и его составляющие» необходимо было объяснить как Компания 

управляет данной темой, чего, к сожалению, в Отчете не обнаружено. 

На странице 125 говорится: «РУСАЛ стремится к постоянному 

расширению области соответствия международным стандартам, а также 

придерживается ключевых принципов достижения целей устойчивого 

развития», однако самих ссылок на международные стандарты не даны. 
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Цели и задачи (исходный уровень, ожидаемый результат, ожидаемые 

сроки, обязательные или добровольные) в отчете не описаны. Также не 

описано как ресурсы были выделены и привлечены (финансовые, 

человеческие или технологические) для управления темой. 

Так как часть сведений содержится в разделе «Охрана окружающей 

среды» без разделения на существенные темы (водные ресурсы, управление 

отходами, выбросы в атмосферу и т.д.), то трудно понять кто все же 

ответственность за управление темой. 

По тексту Отчета упоминается один разлив, произошедший в 2020 году, 

в то время какие другие умалчиваются. В дальнейшем рекомендуем говорить 

обо всех разливах за отчетный период, не разделяя на существенные и не 

существенные. Также для более открытости Компании, для заинтересованных 

сторон, стоит раскрывать информацию, каким образом в отчетном периоде 

Компания учла разливы, случившиеся ранее, и как Компания действовала для 

минимизации или полного устранения разливов шламохранилищ в будущем. 

На страницах 25 и 135 Отчета упоминается, что компания проводит 

мониторинг шламовых полей и гидротехнических сооружений, однако более 

никаких деталей об этих мероприятиях в Отчете нет. В соответствии с 

требованиями стандарта GRI в Отчете необходимо было описать: к каким 

результатам пришли по данным этого мониторинга, какие объекты наиболее 

подвержены розливам и какие меры будут приняты на уменьшение 

воздействия для данных объектов, какие сроки на это установлены. 

Также к данной существенной теме применимы комментарии, 

указанные нами в разделе 15 настоящего Анализа. 

Общие выводы по раскрытию информации в Отчете по показателям 

GRI 103 

Стоит отметить, что по стандарту GRI показатели GRI 103 необходимо 

описывать перед каждой существенной темой. Порой вызывало затруднение 

ориентироваться в Отчете, так как сведения по показателям GRI 103 

раскиданы по всему тексту раздела существенной темы. 

По большинству тем нет описания, по показателю GRI 103-1 «Описание 

существенных тем и их границ», такие как, почему эти темы важны и не даны 

правильные описания границ темы (где происходит воздействие; 

вовлеченность Компании в воздействие). 

Существенным темам уделено слишком разное внимание в Отчете. В то 

время как одним существенным темам в Отчете уделены целые разделы, о 

других существенных в Отчете говорится очень скупо. Например, мало 
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уделено внимания выбросам в атмосферный воздух, водным ресурсам, 

отходам и т.д. 

Для полного раскрытия показателя GRI 103-2 «Подход к управлению и 

его составляющие» необходимо было по каждой существенной теме описать 

механизмы рассмотрения жалоб (количество поступивших сообщений, какое 

количество было рассмотрено в течение отчетного периода, процесс 

рассмотрения и решения жалоб).  

По большинству существенных тем в Отчете не раскрыты сведения по 

GRI 103-3 «Оценка подхода к управлению». В соответствии со стандартом GRI 

в Отчете должны предоставляться сведения о механизме оценки 

эффективности управленческого подхода и о результатах управленческого 

подхода. 

Так должен описан механизм оценки эффективности управленческого 

подхода (внутренний или внешний аудит, система измерения, внешние 

рейтинги эффективности, сравнительный анализ, обратная связь с 

заинтересованными сторонами, механизм рассмотрения жалоб). Сведения о 

результатах оценки управленческого подхода должны включать в себя: 

встреченные препятствия, неудачные попытки и любые уроки, извлеченные в 

процессе, а также прогресс, достигнутый во внедрении управленческого 

подхода, и любые связанные с этим корректировки подхода к управлению. 

5 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-201 

5.1 GRI 201-1 «Созданная и распределенная прямая экономическая 

стоимость» 

Сведения, раскрытие которых требуется по показателю GRI 201-1 в 

Отчете раскрыта, однако хотелось бы, чтобы экономические показатели были 

опубликованы с разбивкой по странам. 

5.2 GRI 201-2 «Риски, связанные с изменением климата» 

Согласно требованиям, в показателе GRI 201-2 в Отчете должны быть 

раскрыты Риски и возможности, связанные с изменением климата, которые 

могут привести к существенным изменениям в операциях, доходах или 

расходах, включая: 

 описание риска или возможности и его классификация на 

физический, нормативный или иной; 

 описание воздействия, связанного с риском или возможностью; 

 финансовые последствия риска или возможности до принятия мер; 

 методы, используемые для управления риском или возможностью; 



29 
 

 стоимость действий, предпринятых для управления риском или 

возможностью. 

При этом в Отчете отсутствуют следующие сведения: 

 финансовые последствия для всех перечисленных в Отчете рисков 

или возможностей (возможные капитальные и эксплуатационные затраты, 

наличие у Компании необходимого капитала); 

 стоимость действий, предпринятых для управления рисками или 

возможностями для всех перечисленных в Отчете рисков или возможностей. 

Отсутствие финансовых показателей, описывающих процесс работы с 

рисками Компании, является несоответствием по стандарту GRI. У читателя 

может сложится ощущение, что работа с климатическими рисками в 

Компании налажена только на уровне декларации намерений, а фактически 

не производится. 

Также в Отчете не описаны климатические риски, вызванные работой 

существующих гидроэлектростанций и постройкой новых. 

5.3 GRI 201-3 «Обеспечение организацией пенсионных выплат 

сотрудникам» 

В Отчете указано только то, что Сотрудники РУСАЛа являются 

участниками пенсионных систем стран присутствия. Компания выделяет 

средства на будущее пенсионное обеспечение своих сотрудников в 

определенной доле от величины фонда оплаты труда. Для этой цели в разных 

странах созданы целевые фонды. 

При этом, согласно стандарту GRI, в Отчете должны быть указаны: 

а) если обязательства пенсионного плана покрываются за счет общих 

ресурсов организации, оценочная стоимость этих обязательств; 

б) если существует отдельный фонд для выплат пенсионных 

обязательств: 

 степень, в которой обязательства схемы, по оценкам, 

покрываются активами, зарезервированными для их покрытия, 

 основа, на которой была сделана эта оценка, 

 когда была сделана эта оценка; 

в) если фонд, созданный для выплаты пенсионных обязательств, не 

покрывается полностью, объяснить стратегию, если таковая имеется, 

принятую работодателем для достижения полного покрытия, и сроки, если 

таковые имеются, в которых работодатель надеется достичь полного 

покрытия; 
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г) процент платы, выплачиваемой работником или работодателем; 

д) уровень участия в пенсионных планах, таких как участие в 

обязательных или добровольных схемах, региональных или национальных 

схемах, или схемах с финансовыми последствиями. 

5.4 GRI 201-4 «Совокупная сумма государственной поддержки, полученная 

организацией от государства за отчетный период» 

Согласно требованиям стандарта GRI, информация о совокупной сумме 

государственной поддержки должна быть опубликована также с разбивкой по 

странам – в какой стране и какие объемы государственной поддержки были 

получены. 

Это раскрытие позволяет оценить вклад правительства в Компанию. 

6 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-202 

6.1 GRI 202-1 «Соотношение стандартной заработной платы начального 

уровня и установленной минимальной заработной платы в регионах 

деятельности организации» 

На странице 111 Отчета приведена диаграмма «Стандартная заработная 

плата начального уровня и минимальный размер оплаты труда, 

установленный в ключевых регионах деятельности Компании», в данной 

диаграмме приведены сведения о стандартной заработной плате начально 

уровня с разбивкой по странам присутствия Компании. Однако стандарт GRI 

требует при раскрытии данной информации также раскрывать ее и с 

разбивкой по полу. 

При рассмотрении данного Отчета на странице 111 обратили внимание, 

что в странах Украина и Гайана размер минимальной заработной платы равен 

МРОТ, как в то же время в Армении эта разница существенно отличается. 

Рекомендуем такие сведения комментировать и разъяснять в Отчете. 

6.2 GRI 202-2 «Доля высшего руководства, нанятого из представителей 

местного населения» 

Данные сведения раскрыты в Отчете на странице 105 только для России, 

а для остальных стран фактически не раскрыты, так как сведения по всем 

странам кроме России собраны в единый столбец «Другие страны». 
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7. Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-203 

7.1 GRI 203-2 «Существенное непрямое экономическое влияние, 

оказанное Компанией» 

Сведения, подлежащие раскрытию по данному показателю, в Отчете не 

приводились. 

8 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-204-1 

«Доля закупочного бюджета, используемого для закупок у локальных 

поставщиков в регионах деятельности организации» 

Сведения о доле закупок у местных поставщиков надо было представить 

не только в виде общего числа, как на странице 69 Отчета, так и в разбивке по 

странам присутствия Компании и видам приобретаемой продукции или услуг. 

9 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-205 

9.1 GRI 205-1 «Деятельность, оцениваемая на предмет рисков, связанных 

с коррупцией» 

На странице 63 Отчета указано, что Коррупционные риски отражены в 

матрице рисков Компании, однако таковую матрицу, в которой были бы 

указаны коррупционные риски, мы не нашли в Отчете. 

9.2 GRI 205-2 «Информационное взаимодействие и обучение по 

политикам и процедурам в области противодействия коррупции» 

В Отчете нет основных данных по показателю: Общее количество и 

процентная доля членов руководящего органа, которым была доведена 

информация о антикоррупционной политике и процедурах организации, с 

разбивкой по регионам; для сотрудников с разбивкой по категориям 

сотрудников и регионам. 

Для примера, в Отчете Компании Норникель на странице 86 приведены 

сведения в виде таблицы о сотрудниках, проинформированных о политиках и 

методах противодействия коррупции, а также прошедших обучение с 

разбивкой по субъектам федерации. 

9.3 GRI 205-3 «Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые 

действия» 

На странице 63 Отчета указано, что за отчетный период к Компании и ее 

сотрудникам не было предъявлено исков в связи с коррупционными 

действиями. Однако случаи коррупции подтверждаются не только судебными 
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исками, и в данном случае складываются впечатления, что случаи коррупции, 

разрешение которых не дошло до суда, Компания не хочет предавать огласке. 

На странице 65 Отчета достаточно развернуто описана работа службы 

доверия «СигнAL» и указано, что в 2020 году через данную службу было 

получено 426 сообщений, а финансовый эффект от работы службы в 2020 году 

увеличился примерно вдвое по сравнению с 2019 годом. В результате чего, 

заинтересованная сторона, при прочтении Отчета, может сделать выводы, что 

коррупционные нарушения внутри Компании в 2020 году возможно имели 

место быть. 

10 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-302 

10.1 GRI 302-2 «Потребление энергии вне организации» 

В Отчете не раскрывается информация о потреблении энергии вне 

организации, например, энергии, потребляемой ее поставщиками. 

10.2 GRI 302-3 «Энергоемкость» 

В Отчете не раскрывается информация об энергоемкости Компании. 

Например, в качестве таких показателей могли быть представлены количество 

электрической энергии, потребленной для выработки 1 тонны алюминия, 1 

тонны глинозема, 1 тонны бокситов. Подобные удельные показатели 

представлены только для новых электролизеров. 

Рассчитать данные параметры самостоятельно, используя 

представленные в Отчете сведения, также не представляется возможным. 

Вместе с тем, не имея сведений об энергоемкости производства 

Компании, нет возможности проверить достоверность предоставленных в 

Отчете сведений об углеродном следе вырабатываемой продукции. 

На странице 158 Отчета указано, что в 2020 году достигнуто снижение 

удельного потребления электроэнергии на алюминиевых заводах на 4% по 

сравнению с 2011 годом. Было бы замечательно, если бы здесь были бы 

указаны не только относительные, но и абсолютные значения. 

10.3 GRI 302-4 «Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по 

снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности» 

На странице 166 Отчета указано, что в 2020 году в Компании достигнуто 

энергосбережение в размере 210 млн кВт*ч в год за счет внедрения других 

типов электролизеров. 
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Однако в Отчете нет информации о том, по какой методике 

рассчитывалась экономия электроэнергии. Также необходимо указывать 

виды энергии, по которым произошла экономия. 

Рекомендуем в последующих отчетах описывать за счет чего произошло 

снижение потребления электроэнергии, и по какой методике был рассчитан 

объем экономии. 

10.4 GRI 302-5 «Инициативы компании, направленные на повышение 

энергоэффективности, и снижение потребности в топливе в результате этих 

инициатив за отчетный период» 

В Отчете описаны примеры инициатив Компании, направленные на 

повышение энергоэффективности, такие как установка энергоэффективных 

электролизеров на Тайшетском и Саяногорском алюминиевых заводах, 

замена электролизеров на НкАЗе, проект по внедрению технологии с 

использованием неформованных материалов футеровки (НФМ) 

электролизеров. 

Однако несмотря на то, что данная информация соответствует  

GRI 302-5, в Отчете данный показатель не указан ни в тексте Отчета, не в 

Таблице показателей GRI, из-за чего у читателя может сформировать неверное 

мнение, что сведения по данному показателю раскрыты не были. 

11 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-303 

11.1 GRI 303-1 «Управление водными ресурсами, находящимися в 

совместном пользовании», SASB EM-MM-140a.1 

Данные сведения раскрыты на странице 128 Отчета, однако, по нашему 

мнению, информации, предоставленной в Отчете, недостаточно для полного 

раскрытия показателя. 

В Отчете необходимо предоставить информацию о том, как Компания 

взаимодействует с водой, где вода забирается, потребляется и сбрасывается 

в разрезе по странам, регионам и городам, чтобы оценить влияние Компании 

на водные ресурсы конкретных регионов. 

В Отчете описано то, как организация взаимодействует с водой. Но 

хотелось бы увидеть в последующих отчетах описание подхода для 

определения воздействия на водные ресурсы стран нахождения Компании. 

Также в Отчете отсутствует информация как Компания ведет диалог с 

заинтересованными сторонами в Армении и Италии, с учетом того, что в 

данных странах высокий уровень водного стресса, а также какие мероприятия 
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Компания проводит в этих странах для решения проблем помимо внедрения 

использования оборотной воды. Учитываются ли местные условия забора и 

сброса воды? 

11.2 GRI 303-2 «Управление воздействиями, связанными со сбросами 

воды», SASB EM-MM-140a.2 

Данные сведения раскрыты на страницах 128-132 Отчета в разделе 4.2 

Водные ресурсы. 

Однако в данном разделе Отчета не хватает описания любых 

минимальных стандартов, установленных для качества сброса сточных вод, и 

того, как эти минимальные стандарты были определены, как того требует 

стандарт GRI. Не описано учитывается ли профиль водоема, куда сливаются 

сточные воды, как того требует стандарт GRI. 

По SASB EM-MM-140a.2 необходимо включать в Отчет информацию о 

количестве случаев нарушения предельных норм, требований и правил, 

регламентирующих качество воды. Хотя в Таблице показателей SASB и 

написано, что эти данные учитываются в рамках производственного и 

экологического контроля на уровне предприятия, но нет информации как 

именно эти данные показателя учитываются. Мы считаем это важный 

показатель с экологической точки зрения и его необходимо консолидировать 

в экологической отчетности на уровне Компании. 

Следует отметить, что в предыдущие годы предприятия Компании 

вынуждены были оплатить существенные штрафы за ущерб окружающей 

среде, вызванный повышенным сбросом загрязняющих веществ из 

шламохранилищ (дело № А33-35470/2018 – штраф 17.6 млн руб., штраф в 2017 

году размером в 31,36 млн руб за розлив возле села Белый Яр, штраф в 408 

миллионов рублей, вынесенный в 2016 году Ачинским городским судом), и 

хотелось бы в этом и последующих отчетах видеть больше информации о том, 

какие действия предпринимает Компания для недопущения подобных 

нарушений в будущем. 

11.3 GRI 303-3 «Водозабор», GRI 303-4 «Сброс воды», GRI 303-5 

«Водопотребление», SASB EM-MM-140a.1 

Не описаны стандарты или методологии, по которым собирались 

раскрытые в Отчете данные по показателям GRI. 

При изучении Отчета было выявлено, что представлены данные по 

показателю GRI 303-3 (стр. 129) без учета данных с предприятий Bauxite 

Company of Guyana Inc., Kindia (Гвинея) и Friguia (Гвинея). Необходимо 
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пояснить почему и с какой целью показатели по водозабору этих предприятий 

были не включены в общие сведения. 

Также на странице 130 Отчета нет пояснений почему в сравнении с 2018 

годом количество сброса воды увеличилось. Как видно из представленных 

данных количество сброса загрязненной воды превышает на 9 млн м3 

количество сброса нормативно очищенной воды. В представленной 

диаграмме появилось «Нормативная чистая» (0,3 млн м3). Необходимо дать 

пояснение, что подразумевается под «Нормативно очищенная», а что под 

«Нормативно чистая». Показатель GRI 303-4 подразумевает также раскрытия 

информации и по приоритетным веществам, что в Отчете не представлено. 

12 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-304 

12.1 GRI 304-1 «Производственные объекты в собственности, в аренде, под 

управлением или рядом с охраняемыми территориями, а также территории 

высокой значимости в плане биологического разнообразия за пределами 

охраняемых территорий» 

В Отчете на странице 140 указано, что «РУСАЛ не осуществляет 

деятельность на территориях объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.», 

однако значительная часть электроэнергии, потребляемой Компанией 

вырабатывается ГЭС на реке Ангара, которая берет свое начало из озера 

Байкал, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и работа этих 

ГЭС не может не накладывать свое влияние на состояние данного объекта. 

12.2 GRI 304-2 «Значительное влияние деятельности, продуктов и услуг на 

биоразнообразие» 

На странице 140 Отчета написано, что «в 2020 году не было 

зафиксировано ущерба экосистемам в результате воздействия», однако, 

например на странице 130 Отчета упоминается, что 7 октября 2020 года 

произошел прорыв шламопровода и разлив технологического раствора с 

загрязнением почвы и ручья Винокурный, вред водному объекту и почве в 

размере 24 тыс. долл. (1,8 млн. руб.). 

В п 15.2.3 данного Анализа мы описали, что, судя по материалам 

надзорных органов АО "РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" 

производит сброс недостаточно очищенных сточных вод в р. Мазулька, в 

протоку Тихая Чарочка. 
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Также другие нарушения предприятий Компании, описанные в разделе 

15 настоящего анализа, могли оказать влияние на биоразнообразие, в том 

числе и значительное. 

Работа гидроэлектростанций, которые, согласно Отчету, вырабатывают 

90% электроэнергии, затрачиваемой Компанией на производство алюминия, 

также неизбежно значительно влияют на биоразнообразие. 

Из выше написанного, у читателя может сложиться мнение, что 

Компания не исследует влияние своей деятельности на биоразнообразие, и 

по этой причине не отражает его в отчете. 

13 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-305 

13.1 GRI 305-1 «Прямые выбросы парниковых газов (категория 1)»,  

SASB EM-MM-110a.1 

Рекомендуем раскрывать сведения об объемах прямых выбросов 

парниковых газов не общими числами на всю компанию, но и в разрезе 

конкретных стран и производств, как того рекомендует стандарт GRI. 

Общие числа не дают представления о предприятиях компании, 

создающих максимальные объемы выбросов. Грубо говоря, суммарные 

объемы выбросов предприятий Компании, расположенных в 13 странах, не 

говорят ничего о выбросах конкретных предприятий компании, в которых 

проживают конкретные люди, например те, кто делал этот Анализ. 

В Отчете не описаны стандарты, методологии или инструменты, 

используемые при расчетах прямых выбросов парниковых газов. Нет 

информации об источниках коэффициентов, использованных при расчете. 

Так, например, в Отчете Компании Норникеля на странице 208 приведены 

принятые коэффициенты потенциала глобального потепления, также на 

странице 146 приведен примерный список источников выделения 

парниковых газов в Компании Норникель. 

При рассмотрении данного показателя не понятно по какой причине на 

странице 200 Отчета представлены данные об объемах прямых выбросов 

парниковых газов, для показателей GRI 305-1 и GRI 305-2, без учета данных по 

выбросам Дивизиона «Даунстрим»? 

Исходя из выше написанного, считаем, что данные поэтому очень 

важному показателю в Отчете не раскрыты. 
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13.2 GRI 305-2 «Косвенные выбросы парниковых газов в связи с 

использованием энергии (категория 2)» 

Аналогично, здесь мы также рекомендуем раскрывать сведения об 

объемах косвенных выбросов парниковых газов не общими числами на всю 

Компанию, но и в разрезе конкретных стран и производств, как того 

рекомендует стандарт GRI. 

Также для данного показателя в Отчете не описаны стандарты, 

методологии или инструменты, используемые при расчетах косвенных 

выбросов парниковых газов. Нет информации об источниках коэффициентов, 

использованных при расчете. 

Исходя из этого, мы считаем, что данные поэтому очень важному 

показателю в Отчете не раскрыты. 

Кроме того, в Отчете неоднократно упоминается, что В 2020 году более 

90% алюминия РУСАЛа было произведено с использованием безуглеродной 

энергии. Электроэнергия закупается по прямым договорам поставки у 

безуглеродных производителей – ГЭС и АЭС. 

Такие формулировки могут восприниматься как манипуляция фактами 

и вводом читателя в заблуждение. Особенности оптового рынка 

электроэнергии России таковы, что если значительную часть безуглеродной 

электроэнергии покупают напрямую предприятия РУСАЛ-а, то рынок 

вынужден компенсировать образующийся недостаток электроэнергии 

покупая ее у других источников, в том числе у ТЭЦ и ГРЭС использующих уголь. 

По данным публикуемых АО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» (https://br.so-ups.ru/BR/PowerGeneration ), в 2020 

году в 1 синхронной зоне около 49% поставленной на оптовый рынок 

электроэнергии было выработано на тепловых электростанциях (см. 

рисунок 6). 

 

https://br.so-ups.ru/BR/PowerGeneration
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Рисунок 6 – Данные о генерации электроэнергии 

То есть фактические косвенные выбросы парниковых газов, связанные с 

потреблением энергии возможно выше, чем описано в Отчете. 

13.3 GRI 305-3 «Прочие косвенные выбросы парниковых газов (категория 

3)» 

Аналогично, здесь также рекомендуем раскрывать сведения об 

объемах косвенных выбросов парниковых газов не общими числами на всю 

Компанию, но и в разрезе конкретных стран и производств, как того 

рекомендует стандарт GRI. 

13.4 GRI 305-4 «Интенсивность выбросов парниковых газов» 

Учитывая описанное нами в п 13.2 настоящего Анализа, достоверность 

диаграммы «Валовые (области охвата 1, 2 и 3) и удельные выбросы 

парниковых газов РУСАЛа, 2018–2020 гг.,» на странице 159 Отчета и таблицы 

«Прямые (область охвата 1) удельные выбросы парниковых газов от 

электролизного производства тонн СO2-эквивалента на тонну алюминия» на 

странице 200 Отчета ставятся под сомнение. 

Также является недостатком Отчета, что данные об удельных выбросах 

парниковых газов приведены только для электролизного производства. 

13.5 GRI 305-5 «Сокращение выбросов парниковых газов» и GRI 305-6 

«Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)» 

Оба показателя крайне важны, но данные по ним в Отчете не раскрыты. 

13.6 GRI 305-7 «Оксиды азота (NOX), оксиды серы (SOX) и другие 

существенные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», SASB EM-MM-

120a.1 

На странице 136 можно видеть повышение выбросов окиси углерода 

(СО) на 6,5 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом. Такая тенденция 
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наблюдается из года в год. Также видим повышение выбросов: (NO2) – с 19,5 

тыс. тонн в 2019 году до 20,1 тыс. тонн в 2020 году; бенз(а)пирен – с 0,0039 тыс. 

тонн до 0,0041 тыс. тонн. Необходимо в следующем Отчете описать, что 

входит в «Прочие выбросы», так как наблюдается увеличение выбросов. 

Рекомендуем давать пояснения таким повышениям выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, также при проставлении информации о выбросах в 

сведения включать и данные по бокситно-глиноземному комплексу «Фрия» 

(Гвинея), несмотря на то что отсутствуют системы измерения и 

соответствующие требования в национальном законодательстве. 

При раскрытии сведений о объемах выбросов в атмосферу 

рекомендуем указывать каким образом определены данные объемы. Данная 

рекомендация дана по причинам, описанным в п. 15.2 настоящего Анализа, 

так как известно о претензиях со стороны надзорных органов к тому каким 

образом на предприятиях Компании происходит мониторинг вредных 

выбросов. 

Также рекомендуем публиковать данные не одним числом суммарно по 

всем предприятиям компании, а с разбивкой по странам и предприятиям. 

14 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-306 

14.1 GRI 306-1 «Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и 

принимающего объекта» 

Сведения, раскрываемые в соответствии с данным показателем 

раскрыты в Отчете в Приложении 2 на странице 196. Однако GRI требует 

указывать информацию о методах очистки стоков, в то время как в Отчете 

данные сведения не указаны. 

14.2 GRI 306-2 «Отходы по типу и способу утилизации» 

На странице 132 Отчета описано, что «Некоторые виды отходов, 

генерируемых РУСАЛом, могут использоваться другими производственными 

компаниями в качестве сырья, что позволяет утилизировать часть этих 

отходов.», но не указаны количественные показатели того, сколько и каких 

отходов в 2020 году были использованы в качестве вторичного сырья. 

На той же странице указано, что Саяногорский алюминиевый завод, уже 

утилизирует 90% отходов экологически безопасным способом, однако не 

описан данный способ. 

Нет информации о том, каким образом хранятся удаленные отходы. 
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14.3 GRI 306-3 «Существенные разливы» 

См. замечания по GRI 304-2 в п.12.1 настоящего Анализа. 

14.4 GRI 306-5 «Отходы, которые пойдут на захоронение и сжигание» 

В Отчете не дано полного перечня того какие именно отходы 

предприятий Компании подвергаются захоронению. По тексту нет ссылок на 

показатель, также он отсутствует и в Таблице показателей GRI. 

15 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-307 

15.1 GRI 307-1 «Несоблюдение экологических законов и правил» 

В Отчете указано, что В 2020 г. надзорные органы проводили проверки 

на предприятиях Компании. Существенных с точки зрения Компании 

экологических штрафов или инцидентов на сумму более 1 млн долл. США не 

было зафиксировано. Ведётся работа по устранению всех выявленных менее 

значимых инцидентов. 

На странице 127 Отчета дан комментарий, что Компания использует 

порог ущерба в 1 млн долл. США, так как он якобы был определён на 

основании многолетнего опыта Компании в управлении экологическими 

рисками, но каким образом он был определен в Отчете не раскрывается. 

Считаем такой подход Компании, может привести к суждению о том, что 

Компания пытается уйти от раскрытия негативной информации о ее 

деятельности. 

На странице 197 Отчета указано, что в 2020 году было возбуждено 0 

судебных дел в связи с нарушениями экологического законодательства, 

однако в открытом доступе есть информация по делу А33-12760/2020, 

связанному с загрязнением окружающей среды предприятиями Компании 

(подробнее в п.15.2.1). Также есть информация о том, что постановлением 

мирового судьи судебного участка № 3 в городе Ачинске Красноярского края 

от 06.07.2020 года производство по делу об административном 

правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ в отношении юридического лица – 

Акционерного общества «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» 

прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения – то есть, не смотря на результат, 

фактически судебное дело возбуждалось. К сожалению, мы не нашли 

информацию о том, в каком именно году было возбуждено данное дело.  

Стоит отметить, что дела по административным правонарушениям в 

связи с нарушениями требований экологического законодательства в 
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большинстве случаев возбуждаются не судами, а надзорными органами, и 

указание в Отчете сведений только о возбужденных судебных делах, что 

приводит к мнению о попытке умолчать о возможно негативных сведениях о 

Компании. 

Рекомендуем Компании раскрывать информацию о своих нарушениях 

более открыто. Подробнее в п. 15.3 настоящего Анализа. 

15.2 Информация о несоблюдении предприятиями Компаний 

экологических законов и правил, полученная из ФГИС ЕРП и ФГИС ЕРКНМ 

Проверку того, были ли Компанией откровенно сокрыты в отчете 

сведения о существенных нарушениях природоохранного законодательства, 

мы осуществляли при помощи ФГИС ЕРП/ ФГИС ЕРКНМ Генеральной 

прокуратуры РФ (3). 

В ходе проведения работы были обнаружены сведения о 20 проверках 

в отношении предприятий Компании, которые связаны с нарушениями 

природоохранного законодательства РФ. 

Так в работе АО "РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" 

Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования выявлены следующие нарушения, 

которые, по нашему мнению, должны быть отражены в Отчете: 

15.2.1 АО РУСАЛ Красноярск не обеспечил снижение вредных выбросов 

до допустимого объема 

«АО РУСАЛ Красноярск» не обеспечил снижение вредных выбросов до 

допустимого объема в 2019 году, о чем получил соответствующее 

предписание от Енисейского межрегионального управления 

Росприроднадзора. Документы, подтверждающие выполнение предписания, 

не были представлены в срок. В 2020 году данное предписание также не было 

исполнено (учетный номер КНМ № 242004365537). 

Согласно представленным данным АО «РУСАЛ Красноярск» №2-тп 

(ВОЗДУХ) за 2019 г. выброс вредных загрязняющих веществ составил 

56768,175 тонны при разрешенном объеме 54609,574 т/год разрешением на 

выброс вредных веществ в атмосферный воздух (за исключением 

радиоактивных веществ) от 04.12.2018 № 05-1/32-163 со сроком действия с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019, выданным Межрегиональным управлением 

Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва, таким 

образом наблюдается превышение валового выброса загрязняющих веществ 

на 2158, 602 тонн в том числе: выброс бенз(а)пирена (0703) за 2019 год 
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составил 1,066 тонн, при разрешенном 0,597 т/год; выброс фтористых 

газообразных соединений – гидрофторид (0342) в 2019 году составил 485,733 

тонн, при разрешенном 312,876 т/год. 

В 2020 году по данному нарушению был составлен протокол по ч. 1.ст. 

19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль". 

Аналогичное, а по сути, то же самое, нарушение было выявлено в 2018 

– 2020 годах Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 

На основании распоряжения от 18.12.2019 № 9654 в отношении 

АО «РУСАЛ Красноярск» Роспотребнадзором проведена внеплановая 

выездная проверка с целью проверки исполнения ранее выданного 

предписания от 29.10.2018 № 21846. 

Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 22.01.2020 

№ 1274, согласно которому контролирующим органом установлен факт 

невыполнения Компанией в срок до 17.12.2019 пункта 1 предписания от 

29.10.2018 № 21846, Компанией не завершены мероприятия по снижению 

выбросов до установленных нормативов ПДВ по веществам: фтористые 

газообразные соединения, бенз(а)пирен, а также по смолистым веществам до 

526 т/год. 

По результатам проверки Компании выдано предписание от 22.01.2020 

№ 1273, исходя из которого АО «РУСАЛ Красноярск» предписано в срок до 

14.06.2021 устранить нарушения пункта 4.1.1 СанПин 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», выразившиеся в не завершении мероприятий по 

снижению выбросов до установленных нормативов ПДВ по веществам: 

фтористые газообразные соединения, бенз(а)пирен, а также по смолистым 

веществам до 526,86925640 т/год. Для устранения нарушения завершить 

мероприятия по снижению выбросов до установленных нормативов ПДВ по 

веществам: фтористые газообразные соединения, бенз(а)пирен, а также по 

смолистым веществам до 526,86925640 т/год. В подтверждение устранения 

нарушения предоставить информацию, подтверждающую снижение 

выбросов до установленных нормативов ПДВ. 
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В открытом доступе в Картотеке арбитражных дел можно найти 

материалы по делу А33-12760/2020, из которых видно, что АО «РУСАЛ 

Красноярск» пыталось оспорить данное предписание в суде, дойдя в итоге до 

Верховного суда РФ, однако судебные тяжбы в итоге закончились в пользу 

требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 

Информации о том, что данное предписание было выполнено со 

стороны РУСАЛ, мы, к сожалению, не нашли. 

Данные факты упоминаются на странице 158 Отчета. Однако указаны 

только факты того, что Росприроднадзор проводил проверки на Красноярском 

алюминиевом заводе, без указания того, насколько данный завод по мнению 

надзорных органов превышает объем разрешенных выбросов. 

15.2.2 Неведение производственного экологического контроля на 

источниках выбросов со стороны АО «РУСАЛ Красноярск» 

Росприроднадзором был установлен факт, неведения 

производственного экологического контроля в 2019 году на источниках 

выбросов № 139, 140, 130, 131, 132, 141, 142, 133, 134, 135, 143, 144, 145, 146, 

193. Ведение производственного экологического контроля на источниках 

выбросов межкорпусных силосов Участка транспортировки глинозема и 

фторсолей с использованием методик (методов), не позволяющие оценить 

массовый выброс (г/с) бенз(а)пирена в атмосферный воздух (расчетным 

путем, а не при помощи измерений). Данные массового выброса 

бенз(а)пирена, представленные в инвентаризации источника выбросов 

№ 0405 не соответствуют фактическим показателям на источнике. (учетный 

номер КНМ № 242004340576). 

15.2.3 АО "РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" производил в 

2019 году сброс недостаточно очищенных сточных вод в р. Мазулька (выпуск 

№ 2), в протоку Тихая Чарочка (р. Чулым) выпуск № 3 

Федеральным государственным контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов в 2019 году установил 

АО "РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" производит сброс 

недостаточно очищенных сточных вод в р. Мазулька (выпуск № 2), в протоку 

Тихая Чарочка (р. Чулым) выпуск № 3. В начале 2019 года по данному факту 

было выписано предписание, однако судя по результатам проверки, 

проведенной в конце 2019 года (учетный номер КНМ № 241903850772) 
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данное предписание выполнено не было, и нарушение продолжалось и в 

2020 году, и возможно даже продолжается по настоящее время. 

Факт данного нарушения усугубляется тем, что уже в 2020 году 

Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому 

технологическому и атомному надзору было проведено несколько проверок 

на АО "РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" и выявлено суммарно 

свыше 150 нарушений, свидетельствующих о высокой степени изношенности 

инфраструктуры Ачинского глиноземного комбината и наличии недостатков в 

том, насколько качественно данная инфраструктура содержится в исправном 

состоянии. 

Например, специалистами Ростехнадзора было выявлено, что на 

комбинате допущена эксплуатация в отсутствие внесенных в реестр 

заключений экспертизы промышленной безопасности, подтверждающих 

соответствие требованиям промышленной безопасности: а) бак для щелочи 

находящегося в помещении установки СЭУ-10х2; б) трубопровода аммиака 

водного поз. № 7.9; в) трубопровод серной кислоты от баков № 1-4 до насосов 

перекачки серной кислоты в мерники № 1, 2, всасывающий трубопровод от 

пункта приема ж/д цистерн до баков № 1-4; г) трубопровод щелочи от баков 

№ 5,6,7 до насосов перекачки щелочи в мерники № 1,2, всасывающий 

трубопровод от пункта приема ж/д цистерн до баков № 5,6,7. В заключениях 

экспертизы промышленной безопасности на технические устройства: 

трубопровод серной кислоты (рег. № 66-ЗС-07295-2019), трубопровод едкого 

натра (рег. № 66-ЗС-07300-2019) отсутствуют акты по результатам проведения 

технического диагностирования, неразрушающего контроля. 

Чтобы у читателя отчета не сложилось однобокого мнения относительно 

подобных нарушений, крайне желательно, чтобы информация о них с 

комментарием от лица Компании содержалась в Отчете. 

Ранее, в 2019 году, решением по делу А33-35470/2018 АО «РУСАЛ 

Ачинск уже был оштрафован на почти 17.6 миллионов рублей за 

сверхнормативное загрязнение реки Бердовка. 

15.2.4 В 2019 году АО «РУСАЛ Урал» было выдано предписание от 

Управления Росприроднадзора по Мурманской области о загрязнениях 

воздуха и воды, однако к началу 2021 года оно не было исполнено 

В 2019 году АО «РУСАЛ Урал» были выданы предписания Управления 

Росприроднадзора по Мурманской области: № 5403/26 от 28.06.2019, 

№ 4141/020/2019 от 10.09.2019, срок исполнения которых истек 26.01.2021 г. 
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Задача: проведение мероприятий по осуществлению контроля за 

обеспечением выброса филиалом АО «РУСАЛ Урал» углерода оксида в 

атмосферный воздух на ИЗА № 0006 на уровне полученного Разрешения «на 

выброс вредных(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» и снижению 

показателя концентраций вредных веществ в сточных водах, поступающих в 

водный объект ручей без названия бассейна Кандалакшского залива Белого 

моря по выпуску № 1 до установленных нормативов. 

Согласно проведенной в начале 2021 года проверки (учетный номер 

КНМ № 512105328185) данное предписание выполнено не было. Показатели 

концентраций вредных веществ в сточных водах, поступающих в водный 

объект — ручей без названия бассейна Кандалакшского залива Белого моря 

по выпуску №1 превышают нормативы допустимого воздействия на водный 

объект, установленные разрешительной документацией, имеющейся в 

наличии у юридического лица. Не обеспечен выброс углерода оксида в 

атмосферный воздух на ИЗА № 0006 на уровне полученного Разрешения «на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух». 

15.2.5 АО «РУСАЛ Новокузнецк» с 18:00 27.11.2020 г. и с 18:00 

29.11.2021 г. реализовывало не в полной мере мероприятия по уменьшению 

выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий 

Данный факт был установлен по результатам рейдового осмотра 

(приказ Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора 

от 26.11.2020 г. № 1403-кн «Об утверждении рейдового задания на 

проведение рейдового осмотра территории вблизи АО «Русал Новокузнецк» 

в г. Новокузнецке Кемеровской области»), и подтвержден результатами 

последующей проверки, проведенной Южно-Сибирским межрегиональным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(учетный номер КНМ № 422105321409). 

15.2.6 В 2020 году АО «РУСАЛ Красноярск» было наказано за грубые 

нарушения требований промышленной безопасности 

Постановлением Советского районного суда от 12.05.2020 года по делу 

№ 5-170/2020, признать АО «РУСАЛ Красноярск» виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ 

«Грубое нарушение требований промышленной безопасности» и назначить 

ему наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей. 
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Фактически, нарушение за которое был назначен данный штраф можно 

отнести к экологическим, так как нарушения, указанные в данном 

Постановлении, неизбежно приводят к повышенному вреду окружающей 

среде. Например, допущена эксплуатация электролизеров с неисправными 

(прогоревшими) газоулавливающими устройствами (секциями ГСК) на 

электролизерах, не проведена оценка фактического состояния части 

электролизёров. Допущено множество грубых нарушений требований 

промышленной безопасности, которые могут привести к повышению 

аварийности, и как следствие к загрязнению окружающей среды. 

15.2.7 Общий вывод по нарушениям природоохранного 

законодательства РФ 

Исходя из выше написанного, человек, изучающий данный Отчет, может 

поставить его достоверность по сомнение, так как с одной стороны в Отчете 

практически нет информации о серьезных нарушениях природоохранного 

законодательства, а с другой стороны все нарушения Компании легко 

находятся в поисковых системах. 

В тоже время, в Отчете указано, что 7 октября 2020 года произошел 

прорыв шламопровода и разлив технологического раствора с загрязнением 

почвы и ручья Винокурный и приведены сведения о том, как Компания 

отреагировала на сложившуюся ситуацию. Выражаем нашу надежду на то, что 

в будущих отчетах об устойчивом развитии Компания продолжит и расширит 

практику подобного раскрытия информации. 

15.3 Примеры раскрытия информации о нарушениях в отчетах других 

компаний 

Утверждая, что Компания должна более открыто раскрывать в своих 

Отчетах об устойчивом развитии сведения о нарушениях природоохранного 

законодательства, законодательства о промышленной безопасности, прочего 

законодательства, мы не можем не обратить внимание на то, как подобные 

сведения раскрываются в отчетах об устойчивом развитии других компаний. 

Компания Норникель в своем Отчете об устойчивом развитии за 

2020 год также не раскрывает индивидуально информацию о небольших 

нарушениях, но при этом гораздо более открыто дает информацию о 

полученных штрафных санкциях, выдавая ее в виде развернутой таблицы (см. 

рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Пример раскрытия информации о штрафах в Отчете Компании 

Норникеля 

Также Норникель уделил серьезное внимание крупной аварии, 

случившейся в 2020 году на нефтехранилище ТЭЦ-3, уделив несколько 

страниц в своем Отчете тому, что послужило причиной аварии, какой ущерб 

был нанесен, как Норникель отреагировал на проблему и какие действия 

предпринимает для предотвращения подобных проблем в будущем (см. 

рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Пример раскрытия информации о ликвидации последствий 

экологических правонарушений из Отчета Норникеля 

Рекомендуем Компании перенять такую практику раскрытия 

информации о своих нарушениях. 

16 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-308 

«Оценка поставщиков с учетом экологических критериев» 

16.1 GRI 308-1 «Новые поставщики, отобранные с учётом экологических 

критериев» 

В Отчете нет информации именно о новых поставщиках, отобранных с 

учетом экологических критериев. Описано, что всего проверку прошли 135 

поставщиков, причем не только по экологическим критериям. 

Рекомендуем представлять информацию в Отчете более четко. 

16.2 GRI 308-2 «Негативное воздействие на окружающую среду в 

цепочке поставок и предпринятые действия» 

Данные сведения в Отчете не раскрываются. 
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17 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-401 

«Занятость» 

17.1 GRI 401-1 «Наем новых сотрудников и текучесть кадров» 

Данные сведения раскрыты в Отчете, но есть ряд замечаний: 

 сведения раскрыты только по предприятиям в России; 

 сведения раскрыты без разбивки по регионам, странам и полу. 

Например, в Отчете Компании ЕВРАЗ на странице 30 представлены 

диаграммы текучести кадров в течение трех лет с разбивкой по сегментам (см. 

рисунок 8), а также сведения о структуре кадров с разбивкой по регионам и по 

полу (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – Сведения о текучести кадров представленные в Отчете Компании 

ЕВРАЗ 

 

Рисунок 9 – Сведения о структуре персонала в представленные в Отчете 

Компании ЕВРАЗ 
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17.2 GRI 401-3 «Отпуск по уходу за ребенком» 

Данная информация в Отчете не раскрыта. 

18 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-403 

«Здоровье и безопасность на рабочем месте» 

18.1 GRI 403-1 «Система управления охраной труда и промышленной 

безопасности» 

Не предоставлен список стандартов, на основе которых была внедрена 

система управления охраной труда. 

Рекомендуем приводить сведения по показателю, например, как в 

Отчете Компании Норникеля на странице 120, где представлены 

«Регулирующие документы «Норникеля» в области ПБиОТ», по которой 

видно, что система была разработана на основе российского 

законодательства, учитывая международные нормы.  

18.2 GRI 403-2 «Выявление опасностей, оценка рисков и расследование 

инцидентов» 

Согласно стандарту GRI в Отчете необходимо представит информацию в 

том числе как организация обеспечивает качество процессов идентификации 

и управления рисками, включая компетентность лиц, которые их выполняют. 

В Отчете нет четких формулировок описывающие эти компетентные лица. 

Также в Отчете должно быть описание процессов, с помощью которых 

работники должны сообщать о связанных с работой опасностях и опасных 

ситуациях, и объяснение того, как работники защищены от репрессий. Данная 

информация раскрыта, однако ничего не говорится как защищены от 

репрессий сотрудники, сообщающие о нарушениях со стороны своего 

руководства. 

18.3 GRI 403-4 «Участие работников, консультации и общение по охране 

труда и технике безопасности» 

В Отчете не описано какие темы, связанные с охраной труда и техникой 

безопасности охвачены коллективными договорами и взаимодействием с 

профсоюзами. 

18.4 GRI 403-9 «Производственные травмы», SASB EM-MM-320a.1 

Количество несчастных случаев с тяжелыми травмами, представленное 

на странице 91 (указано – семнадцать из них были признаны тяжелыми.) и 207 

(указано 18 случаев для предприятий Компании) не совпадает. 
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Данные о количестве и частоте регистрируемых производственных 

травм рекомендуем раскрыть по видам производственных травм. 

19 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-405 

«Многообразие и равные возможности» 

Показатель GRI 405-2 «Соотношение основной заработной платы и 

вознаграждения женщин к мужчинам» раскрыт в разбивке по странам 

следующим образом: Россия и «Другие страны». Рекомендуем разбивать 

информацию по всем странам присутствия Компании. 

Не является нарушением требований стандартов, но вызывает 

непонимание наших экспертов существенная разница между базовыми 

окладами мужчин и женщин. 

20 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-408 

«Операции и поставщики подвергаются значительному риску случаев 

использования детского труда» и GRI-409 «Предприятия и поставщики 

подвергаются значительному риску случаев принудительного или 

обязательного труда» 

Нет информации о странах или регионах присутствия Компании и 

поставщиков, где высок риск детского и/или принудительного труда. 

21 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-412 

«Оценка прав человека» 

По показателю GRI 412-1 «Подразделения, в отношении которых 

проводилась проверка прав человека или оценка воздействия» в Отчете 

раскрыто только количество аудитов таких подразделений, причем совокупно 

с другими вопросами проверки выполнения принципов устойчивого развития. 

Рекомендуем раскрывать отдельно информацию, касающуюся прав 

человека, и не ограничиваться одним числом на 234-страничный Отчет. 
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22 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-413 

«Местные сообщества» 

В соответствии с показателем GRI 413-1 «Работа с участием местного 

населения, оценка воздействия и программы развития» в Отчете должны быть 

раскрыты в том числе: 

 оценка социального воздействия, в том числе оценки гендерного 

воздействия, на основе процессов участия – по факту как таковой оценки 

социального воздействия не описано, говорится в основном про анализ 

деятельности, но результаты данного анализа не приводятся; 

 оценка воздействия на окружающую среду и постоянный 

мониторинг – в контексте местных сообществ не раскрыто; 

 программы развития местных сообществ, основанные на 

потребностях местных сообществ – описана программа переселения, 

действующая с 2008 года, однако не описаны количественные показатели 

того, что конкретно было сделано по данной программе. 

23 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-414 

«Оценка поставщиков с учетом социальных критериев» 

По GRI 414-1 «Новые поставщики, прошедшие отбор по социальным 

критериям» информация в Отчете раскрыта частично, что и говорится в 

Таблице показателей GRI. Однако по показателю GRI 414-2 «Негативное 

социальное воздействие на цепочку поставок и предпринятые действия» 

информация не раскрывается в Отчете Компании, не указана информация о 

количестве поставщиков, оцененных с точки зрения социального воздействия. 

При этом, так как Компания проводит аудиты поставщиков, можно сделать 

вывод, что такие оценки Компания проводит. 

24 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-417 

«Маркетинг и маркировка» 

На странице 75 Отчета раскрыта информация по GRI 417-1 «Требования 

к информации и маркировке продуктов и услуг», GRI 417-2 «Случаи 

несоблюдения требований в отношении информации и маркировки о 

продуктах и услугах». При этом согласно Таблице показателей GRI данная 

информация раскрыта частично. Хотелось бы видеть в тексте Отчета краткую 

ремарку о причинах частичного раскрытия информации. 
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Также из данной информации не понятно есть ли в продуктах Компании 

вещества, которые могут оказывать влияние на окружающую среду? Если да, 

то применяется ли соответствующая маркировка, а также маркировки на 

утилизацию таких продуктов. 

25 Анализ раскрытия информации в соответствии с GRI-419 

«Несоблюдение законов и постановлений в социальной и 

экономической сфере» 

В Отчете указано, что «В отчетном периоде не было наложено 

существенных штрафов или санкций за несоблюдение требований 

законодательства в социальной сфере.». При этом под существенными 

штрафами ранее в Отчете определены штрафы более 1 миллиона долларов 

США. Однако штрафов такого размера за несоблюдение требований 

законодательства в социальной сфере в российском законодательстве не 

предусмотрено. 

При таком подходе Компании у заинтересованной стороны, при чтении 

Отчета, может возникнуть представление, что Компания намерено избегает 

размещения информации о таких нарушениях. 

Каким образом следует раскрывать подобную информацию мы писали 

в п. 15.3 настоящего Анализа. 

Выводы 

Проведенный Анализ выявил очень большое количество умолчаний в 

Отчете об устойчивом развитии Компании РУСАЛ за 2020 год. Но при этом 

существенных неточностей или ложных фактов в Отчете не выявлено. 

Для ориентирования по Отчету следует более внимательно отнестись к 

оформлению Отчета, в частности к Таблице показателей GRI и ссылкам на 

показатели по тексту. 
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Приложение 1. Насколько замечания из Анализа Отчета об устойчивом развитии компании РУСАЛ за 2019 

год были учтены при подготовке отчета за 2020 год 

№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

1.1 Следует описать в Отчете каким образом проходило определение 
существенных тем и участвовали ли в этой процедуре внешние 
заинтересованные стороны? 

Не учтено В определении существенных 
тем в 2019 году приняло 169 
человек, а в 2020 году 
количество сократилось почти в 2 
раза до 90 человек. 

1.2 GRI 102-43 (подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами) 
предполагает раскрытие информации о запросах и заданиях 
заинтересованных сторон в процессе подготовки отчета. В отчете данная 
информация отсутствует. 

Не учтено  

1.3 GRI 102-44 (ключевые темы и опасения, поднятые заинтересованными 
сторонами в рамках взаимодействия с организацией) предполагает 
раскрытие информации о том, как отреагировала организация на поднятые 
темы и проблемы, в том числе по средствам отчета.  
В отчете данная информация отсутствует. 

Не учтено  

1.4 Стандарт GRI предполагает, что отчет должен отражать взаимодействие 
организации с заинтересованными сторонами. Таким образом, хотелось бы 
увидеть в отчете, как организация реагирует на темы, существенные для 
заинтересованных сторон. Также рекомендуем включить экологические 
сообщества в число заинтересованных сторон организации (Красноярское 
региональное общественное движение «Чистый край» и другие). 

Не учтено В Отчете не хватает 
рекомендаций 
заинтересованных сторон с 
общественных слушаний. 
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

2.1 GRI 103-2 (подход к управлению) на стр. 83 указана цель №1. «Достижение 
производственными предприятиями РУСАЛа к 2025 году нормативов 
выбросов в атмосферу, установленных законодательством стран 
присутствия». В то же время, в отчете по устойчивому развитию 2018 года 
сроком достижения аналогичной цели указан 2022 год (стр. 26 ОУР 2018), а в 
ОУР 2015 года сроком достижения той же цели определен 2020 год (стр. 55). 
Кроме того, 2020 год в качестве срока достижения данной цели был 
зафиксирован в Экологической Политике UC RUSAL, утв. приказом № РГМ11-
П029 от 26.10.2011 г. 
Возникает вопрос: по каким причинам с 2011 года была достигнута только 
пролонгация достижения данного целевого показателя до 2025 года, а не 
фактическое его выполнение? 
Рекомендуем в отчете последующего периода отразить факторы, 
препятствующие достижению ключевой цели «Достижение 
производственными предприятиями РУСАЛа нормативов выбросов в 
атмосферу, установленных законодательством стран присутствия». 

Не учтено Сравниваю поставленные цели в 
2019 году и в 2020году выявлено 
следующее: 
1 "Полное сокращение 
использования оборудования и 
удаление отходов, содержащих 
полихлорированные бифенилы 
(ПХБ) к 2022 году", а в Отчете 
говорится, что цель будет 
достигнута к 2025 году; 
2 "Сертификация всех 
предприятий на соответствие ISO 
14001 осуществляющих 
реализацию продукции на рынке 
к 2020 году", а в Отчете 
говорится, что цель будет 
достигнута к 2025 году. 

2.2 GRI 103-2: на стр. 99 отчета указана поставленная компанией цель на 2025 год 
– закупать для алюминиевых заводов не менее 95% электроэнергии от 
гидроэлектростанций и других источников безуглеродной генерации. 
В графе «Результаты на 2019 год» указано, что компания добилась 
досрочного достижения поставленной цели. 
Рекомендуем раскрыть информацию о том, когда именно была поставлена 
данная цель, и какой именно процент электроэнергии закупался от 
гидроэлектростанций и других источников безуглеродной генерации на 
момент постановки цели. Из-за отсутствия данной информации возникает 
вопрос, не поставила ли компания уже достигнутую цель, что ставит под 
сомнение другие стратегические цели в области изменения климата. 

Не учтено  
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

2.3 В России вся электроэнергия идет на общий рынок сбыта и уже оттуда 
поступает к конечному потребителю. Помимо этого, компания РУСАЛ 
является компанией-потребителем первой категории, поэтому у ее заводов 
всегда должны быть зарезервированные энергетические мощности, то есть 
даже если основные источники электроснабжения (близлежащие ГЭС, ТЭЦ, 
иные источники) прекратят свою работу, алюминиевые заводы продолжат 
получать электроэнергию по резервному каналу. Зарезервированные 
мощности также рекомендуем отразить в процентном соотношении 
источников электроэнергии, так как они закреплены за компанией. 

Не учтено  

2.4 Компания говорит в отчете, что получает 98,3% электроэнергии от источников 
гидрогенерации, то данный факт сам по себе не может служить показателем 
«экологичности» компании и показателем достижения целей устойчивого 
развития. Например, если предположить, что Красноярский алюминиевый 
завод действительно получает для нужд производства преимущественно 
электроэнергию Красноярской ГЭС, то тогда следует признать, что РУСАЛ 
забирает ту «зеленую» электроэнергию, которая могла бы идти на 
энергообеспечение милионного города, тем самым вынуждая городские 
власти развивать угольные мощности (ТЭЦ, котельные), что не способствует 
улучшению качества атмосферного воздуха в Красноярске. Таким образом, на 
примере Красноярска можно видеть, что кроме непосредственно выбросов в 
атмосферный воздух РУСАЛ ухудшает экологическую ситуацию в городе-
миллионнике и опосредованно, забирая электроэнергию ГЭС в погоне за так 
называемой «экологичностью» своей продукции. Думается, такая обратная 
сторона использования «чистой энергии» гидрогенерации в деятельности 
компании также заслуживает упоминания в отчете. 

Не учтено  
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

3.1 GRI 304-2 (косвенное воздействие на биоразнообразие): наиболее полно 
состояние окружающей среды в зоне воздействия промышленных 
предприятий отражает геоэкологический мониторинг. 
В отчете упомянуты хорошие практики, которые, увы, остались 
нераскрытыми. Следует уделить им больше внимания в следующем цикле 
отчетности. 
В отчете говорится: «В рамках добровольной инициативы предприятием 
KUBAL на ежегодной основе осуществляется мониторинг растительности в 
районе расположения завода. Для целей мониторинга используются разные 
виды деревьев» (стр. 96). Рекомендуем подробнее описать методику и 
результаты этих исследований, или хотя поставить ссылки на данные 
документы, а также внедрить практику биоиндикации на другие предприятия 
компании. При этом стоит использовать не только деревья, но и другие 
биомаркеры: мхи, лишайники, специфические для региона виды растений-
индикаторов и т.д. (подробнее: М.Г. Опекунова, «Биоиндикация 
загрязнений», 2016 г.) Набор биоиндикаторов будет различаться в разных 
природных зонах, поэтому нужно проводить исследования совместно с 
учеными, исследующими данную территорию. 
Для интерпретации данных биоиндикации необходимо проводить 
комплексные исследования всех компонентов ландшафта – изучать 
содержание химических веществ в почве, воде, снежном покрове. 

Не учтено Работа на перспективу 
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

3.2 «Исследовательские материалы представляют собой уникальную, регулярно 
пополняющуюся научную базу данных о природных территориях регионов 
присутствия Компании, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
целей более эффективного сохранения биоразнообразия», стр. 93). 
Рекомендуем создать отдельный раздел «Экология» на сайте компании 
(например, на https://aluminiumleader.ru), в котором были бы опубликованы 
научные работы, посвященные изучению воздействия на окружающую среду. 
Можно сделать по аналогии с другими материалами на этом ресурсе – 
краткую версию в инфографике и более развернутую, в научно-популярном 
формате. Отдельно рекомендуем дать ссылку на библиографический список 
статей, на основе которых делаются выводы. Считаем важным освещать тему 
воздействия на окружающую среду не только для узконаправленных 
специалистов, давая ссылки на научные исследования, но и для более 
широкого круга лиц. Будет большим плюсом перевод статей на английский 
язык. 

Не учтено  

3.3 В ОУР внимание уделяется преимущественно экологическим программам на 
территории Сибири, но при этом почти не затрагиваются другие регионы. 
Между тем, предприятия компании расположены в различных природных 
зонах, каждая из которых имеет свои специфические особенности. Стоит 
обратить внимания на другие регионы присутствия компании, в частности – 
на страны Африки (Гвинея, Нигерия), Карибского бассейна (Ямайка) и Южной 
Америки (Гайана). Рекомендуем раскрыть эту тему более подробно, 
рассказать, что делается для защиты и восстановления окружающей среды в 
более бедных странах. 

Не учтено  

3.4 На стр. 95 отчета представлена информация, что существенных рисков 
биоразнообразию от деятельности предприятий компании по итогам 
мониторинга не выявлено. Рекомендуем привести пояснения, что компания 
признает существенными рисками. 

Не учтено  
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

4.1 GRI 303-3 (Водозабор), GRI 303-5 (Водопотребление): в отчете уделено особое 
внимание рациональному использованию водных ресурсов, оборотному 
водоснабжению. При этом есть информация, которую рекомендуем раскрыть 
подробнее. На стр. 85 сноска 17: «Данные приведены без учета сброса 
карьерных, шахтных, дренажных и ливневых вод (119,7 млн м³) и морских вод 
(29,1 млн м³), которые не участвуют в процессе производства. Данные 
представлены без учета Bauxite Company of Guyana Inc., Kindia (Гвинея) и 
Friguia (Гвинея), на которых нет систем учета водных ресурсов». Заявлено, что 
на двух предприятиях отсутствует система учета водных ресурсов – есть ли в 
планах компании установить эти системы в ближайшей перспективе? 
Рекомендуем прояснить в будущих циклах отчетности планы компании по 
модернизации систем водоотведения. 

Не учтено Также не учитываются данные 
(водозабор) на предприятиях в 
Bauxite Company of Guyana Inc., 
Kindia (Гвинея) и Friguia (Гвинея) 

4.2 GRI 303-4 (Сброс воды): согласно представленным данным (стр. 85, стр. 130), 
большая часть сточных вод относится к загрязненным (22 млн м3), 
нормативно очищенным (12.4 млн м3) и лишь небольшой процент к 
нормативно чистым (0.3 млн м3). В отчете отсутствуют данные по 
химическому составу сточных вод. Рекомендуем вынести таблицу в 
приложение с основными ЗВ и разбивкой по предприятиям, а также 
подробно описать планы по модернизации очистных сооружений. 
В таблице с количественными данными на странице 129 по пресной воде 
количество забранной воды в 2019 году увеличивается в сравнении, с 
предыдущими годами (2019 – 162,1; 2018 – 147,5; 2017 – 155,1 млн. м3), а 
использованной на производственные нужды уменьшается (2019 – 85,8; 2018 
– 86,3; 2017 – 95,5 млн. м3). Рекомендуем давать пояснения к подобной 
информации. 

Не учтено  
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Примечание 

4.3 По данным отчета 2019 года (стр. 85), сбросы загрязнённых вод составили 
22,0 млн. м3, что является самым высоким значением с 2015 года (по данным 
отчета 2018 года, стр.84). 
GRI 306-1 раскрывает информацию о сбросе воды, включая сточные воды. 
Они могут сбрасывается в подземные воды, поверхностные воды, 
коллекторы, ведущие в реки, океаны, озера. 
В целом, тренд на увеличение объемов загрязненных сбросов 
прослеживается с 2015 года. В последующих отчетах рекомендуем дать 
пояснения о причинах увеличения объемов сбросов загрязненных вод. 

Не учтено. В 2020 году сброс воды немного 
сократился, не значительно 

4.4 На стр. 86 дана информация: «РУСАЛ принял участие в круглом столе для 
обсуждения вопроса загрязнения водных ресурсов микропластиком». 
Рекомендуем указать в отчете гиперссылку на материалы по итогам данного 
обсуждения. 

Данная информация вовсе 
отсутствует 

 

5.1 В главе 5.3 отходы распределены на классы опасные и неопасные отходы. В 
статье 4.1. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 
"Об отходах производства и потребления", отсутствуют указанные классы 
опасности отходов. Рекомендуем при подготовке последующего ОУР либо 
пояснить методологию выбранной классификации, либо привести 
обозначение отходов в соответствие с ФЗ "Об отходах производства и 
потребления". 

Учтено Стр. 131 – нижний колонтитул, 
пояснения, что относится к 
опасным отходам 
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5.2 GRI–306-2 раскрывает информацию о методах удаления отходов и 
показывает, в какой степени организация смогла найти баланс между 
вариантами удаления и воздействием на окружающую среду. 
Компания заявляет, что одной из стратегических целей (стр. 83) является 
развитие переработки отходов. В таблице на стр. 130 мы видим уменьшение 
количества переработанных отходов либо отсутствие динамики, за 
исключением переработки угольной футеровки. 
Рекомендуем более подробно раскрыть, что именно подразумевается под 
развитием переработки отходов в последующем отчете. 

Частично учтено В Отчете наблюдается снижение 
количества переработанных 
отходов, но в то же время, 
количество самих отходов 
возросло (стр. 198) 
 

5.3 У разных заводов класс опасности отработанной угольной футеровки 
варьирует между третьим и четвертым классом, соответственно данный 
отход некорректно отображать на инфографике «Объем накопленных 
неопасных отходов…». 
Обращает на себя внимание то факт, что в отчетах ОУР за 2015-2016 год, 
разделы по обращению с отходами написаны более детально и 
соответствуют законодательству РФ в части классификации. 
При подготовке разделов по обращению с отходами в ОУР следующих 
периодов, рекомендуем вернуться к стилистике 2015-2016 годов, а также 
раскрыть обращение с группой отходов «Прочие отходы» более детально, в 
виду их значительного количества. 

Не учтено  
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Примечание 

6.1 Выбросы в атмосферный воздух – одна из важнейших тем, которая волнует 
общественность. Это связано, в частности, с неблагоприятными 
климатическими условиями – большинство активов компании РУСАЛ, 
приведенных в отчете, расположено на территории Сибири и Урала, где 
наблюдаются длительные периоды неблагоприятных метеорологических 
условий. Например, в Красноярске вносит свой вклад холмистый рельеф, 
промышленность, отопление углем, транспорт, незамерзающий в зимний 
период Енисей. 
GRI 413-1 (работа с участием местного населения, оценка воздействия и 
программы развития) ключевым элементом в управлении воздействиями на 
людей в местных сообществах является оценка и планирование, чтобы понять 
фактические и потенциальные воздействия, а также активное 
взаимодействие с местными сообществами для понимания их ожиданий и 
потребностей.  
«В связи с тем, что некоторые проекты являются долгосрочными и требуют 
значительного времени для завершения, основных результатов планируется 
достичь к 2024 году» (стр. 92) - нужно раскрыть информацию подробнее, 
описать план модернизации системы очистных сооружений в каждом 
конкретном случае (см. пример отчета Северсталь, стр. 77). 

Частично учтено  

6.2 GRI 305-7 предполагает раскрытие информации об размерах выбросов 
оксидов азота, оксидов серы и других, а также информацию об источниках, 
стандартах, методологии расчетов.  
Для корректного понимания данных необходимо дать пояснение 
количественным данным, приведенным в таблице. В таблице выбросов 
(стр. 92), и на графике ниже мы видим рост увеличение выбрасываемого 
диоксида серы (13.3%). Рекомендуем раскрыть причину роста данного 
показателя. Доля твердых веществ с 2017 на 2018 год упала на 10.3%, в 2019 г. 
далее динамика резко замедлилась (0.8%). По остальным веществам 

Не учтено  
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относительно ровные значения по годам, содержание же фтора упало на 
5.8%, что говорит о положительной динамике в плане снижения выбросов. 

6.3 Для понимания снижения выбросов заинтересованным сторонам важно 
видеть более подробную таблицу по выбросам в приложении, с разбивкой по 
дивизионам, а также видеть прогресс компании в достижении стратегической 
цели по достижению нормативов выбросов к 2025 году (приведена на стр. 
83).  
Рекомендуем подробнее раскрыть информацию по выбросам в атмосферный 
воздух - дать значения целевых показателей 2025 года, показать прогресс 
компании в достижении этих целей в процентном соотношении. Сделать 
разбивку загрязняющих веществ по дивизионам. Описать план 
модернизации системы очистных сооружений для каждого предприятия. 
Дать аналитический комментарий к данным по выбросам, объяснить рост 
показателя диоксида серы. 

Не учтено 1 Количество выбросов по 
сравнению с 2019 г выросло, 
например: СО, NO2, прочие, 
бенз(а)пирен. А вот показатели 
диоксида серы снизились. 
2 Из данных исключены 
показатели по "Фрия" Гвинея 
(ссылаются на то, что отсутствуют 
системы измерения и 
соответствующие требования в 
законодательстве). 
3 Также показатели по категории 
«Прочие» за 2020 г не 
соответствуют показателям за 
2019 г 

6.4 В инфографике на стр. 102 единицы измерения указаны как тонн СО2-экв, что 
не соответствует дальнейшим данным. Так, в диаграмме по общим объемам 
и удельным выбросам за 2019 год общий объем выбросов парниковых газов 
составляет 39,2 тонн CO2-экв, а в таблице по структуре выбросов парниковых 
газов только углекислый газ (CO2) на 2019 год составляет 24 527 119 тонн CO2-
экв. 

Учтено  

6.5 Для лучшего понимания достижения компанией поставленных целей в 
области охраны окружающей среды и климатических изменений, 
рекомендуем включить в отчет не только валовые значения показателей, но 
также и удельные, что позволит оценить достижения компании в сравнении 
с другими предприятиями отрасли. 

Не учтено Стр. 159 - удельные выбросы 
парниковых газов данные за 
2019 и 2018 гг. не соответствуют 
данным в отчете за 2019 г 
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6.6 В разделе 5.6 отмечается, что 76% выбросов приходиться на алюминиевые 
производства. При этом, большая часть этих производств сконцентрирована 
на территории Сибири, в том числе в городах с большой численностью 
населения. В этом ключе видится закономерным выделение отдельного 
раздела в последующих ОУР, раскрывающего информацию по выбросам 
алюминиевых производств суммарно для всего сибирского кластера, либо 
дифференцированно по производствам, расположенным в границах 
населенных пунктов. Отдельно стоит отметить, что несмотря на 
использование НДТ, внедрения ряда технологий и проведения НИОКР, часть 
производств продолжительное время продолжает работать по системе 
временно разрешенных выбросов. Рекомендуем раскрыть в отчете причины 
и факторы, не позволяющие работать по системе нормирования ПДВ. 

Не учтено На стр. 138 упоминается ситуация 
с КрАЗ в 2020 году 
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7.1 GRI 403-10 раскрывает информацию о случаях заболеваний, связанных с 
работой. Отмечена непоследовательность количественных показателей 
заболеваемости сотрудников в срезе отчетов 2014-2019 годов. 
В отчетах 2014 и 2017 различаются количественные показатели 
заболеваемости по 2014 отчетному году, в ОУР 2018 и 2019 года присутствуют 
расхождения по заболеваемости 2017 отчетного года. Стоит обратить 
внимание на то, что показатель количества вновь выявленных заболеваний 
исключен из ОУР 2019 года, несмотря на его увеличение начиная с 2017 года. 
Указанные несоответствия в количественных показателях, их сокрытие 
(исключение из отчета), а так же наличие судебных тяжб с бывшими 
сотрудниками на предмет признания наличия вины работодателя в 
причинении вреда здоровью работника (судебное решение 24RS0048-01-
2018-016302-73 и пр.), может быть воспринято как отражение проблем с 
методологией и процедурами учета показателей производственной 
заболеваемости сотрудников компании, а также свидетельствовать о 
нежелании компании признавать наличие заболеваний сотрудников в 
досудебном порядке для достижения планового снижения показателей 
заболеваемости. 

Не учтено  
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7.2 В отчете 2019 года структура отражена в процентах от общего количества 
случаев, в то время как в прошлые годы структура представлена показателем 
«число случаев заболеваний на 10 тыс. работников». Авторы отчета ОУР 2019, 
по всей видимости, сравнивают процентные показатели с количественными, 
делая вывод об успехах и положительной динамике по всем группам 
заболеваний, что является нарушением методологии оценки динамики и 
искажением фактических данных. Не составляет труда привести 
количественные данные за 2017, 2018 годы к процентному виду, а данные 
2019 года в количественному (при известном количестве заболеваемости 132 
случая на 10000 сотрудников) и представить это в виде таблицы: из таблицы 
следует, что снижение заболеваемости достигнуто только по группам 
нейросенсорная тугоухость и заболевания органов дыхания и т.д. Указанные 
выше моменты требует уточнения, и в последующих отчетах рекомендуется 
устранить эти несоответствия путём приведения последовательности 
динамики показателей заболеваемости (в том числе по группам 
заболеваний) за существенный период (например, последнего десятилетия 
2011-2021), а также вернуть в отчетность показатель количества вновь 
выявленных заболеваний. 

Не учтено 1 Стр. 98: в представленных 
сведениях появилась категория 
Другое (3%). 
2 По сравнению с 2019 годом в 
2020 году: 

 хроническая интоксикация 
соединениями фтора 25% против 
29% за 2020 г (увеличение 
количества случаев); 

 вибрационная болезнь - 47% 
(1019 г) и 25% (2020);  

 болезни опорно-двигательного 
аппарата - 17% (1019) и 20% 
(2020); 

 заболевания органов дыхания - 
6% (1019) и 12% (2020); 

 нейросенсорная тугоухость - 5% 
(2019) и 11% (2020). 
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8 GRI 403-1 (Система управления охраной труда и промышленной 
безопасности) и GRI 403-2 (выявление опасностей, оценка рисков и 
расследование инцидентов): охрана труда как система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности напрямую связана с 
экологией, с такими ее разделами, как промышленная (производственная) 
экология и экология человека. Работники предприятия в первую очередь 
подвержены негативному воздействию окружающей среды, возникающему 
на производстве. 
В отчете хотелось бы видеть в данные по условиям труда – классификация 
условий труда, возможности для снижения категории. (согласно: 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 
специальной оценке условий труда"). На сайте компании РУСАЛ отсутствуют 
материалы СОУТ. Рекомендуем добавить эти материалы на официальный 
сайт и сделать гиперссылку, как это сделано для Экологической политики 
компании (стр. 98). Рекомендуем графически отображать статистику по 
инцидентам на производстве в виде пирамиды происшествий.  Каждый 
уровень пирамиды наглядно отображает количество травм различной 
тяжести, сравнение графиков за разные временные промежутки поможет 
наглядно показать прогресс компании в сфере безопасности сотрудников. 

Не учтено  
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9 GRI 405-1 (Разнообразие органов управления и сотрудников) и GRI 405-2 
(Соотношение основной заработной платы и вознаграждение женщин к 
мужчинам): в России наиболее заметен разрыв между заработной платой 
мужчин и женщин - на руководящих должностях в России разрыв достигает 
49.2%, на рабочих специальностях – 21.2%, против 31.1% и 2.2% на 
зарубежных активах компании. Для сравнения, в компании «Северсталь» 
разница в заработной плате достигает: для руководящего состава – 12.1%, 
инженерно-технических специалистов – 14,5%, на рабочих специальностях – 
10%.  
Рекомендуем дать аналитический комментарий компании к этим данным и 
пояснить, почему так заметна разница между зарубежными и российскими 
предприятиями, а также описать возможность сокращения разрыва в 
заработной плате между сотрудниками с учетом специфики производства, 
условий труда и местного законодательства. 

Не учтено.  1 Разница по размеру 
минимальной заработной платы 
между мужчинами и женщинами 
(для руководителей высшего 
звена) почти в 50% в пользу 
мужчин. 
2 Стр. 111 на Украине и на Гайане 
размер минимальной 
заработной платы равен размеру 
МРОТ по стране, в то время в 
Армении существенно 
отличается. 

10 Рекомендуем использовать бенчмаркинг в следующих отчетах, он позволит 
увидеть слабые места в работе компании и уделить им особое внимание, 
плюс покажет стейкхолдерам направления, где компания уже занимает 
лидирующие позиции. 

Не учтено  

11 GRI 302-1 (потребление энергии внутри организации): в структуре 
потребления топлива и энергии, как в таблице на стр. 132, так и в главе 
энергоэффективность стр. 104-105, отсутствует энергия, получаемая от 
гидроэлектростанций и других источников безуглеродной генерации, 
несмотря на то что получение энергии от данных источников есть в 
стратегических целях в области климатических изменений компании. 
Рекомендуем дополнить структуру потребления энергии данной 
информацией, что поможет компании наглядно показать свои достижения в 
области потребления энергии из возобновляемых источников. 

Учтено  
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

12.1 Рекомендуем представить отчет для скачивания не книжным разворотом, а 
по одной странице. Это сделает удобнее чтение с планшетов, небольших 
экранов ноутбука, смартфонов. 

Не учтено  

12.2 При изучении отчета было замечено отсутствие ссылок на конкретные 
исследования, методики. Не всегда понятно, что подразумевается под тем 
или иным термином («опасные» и «неопасные» отходы, стр. 130), нет ссылок 
на научные исследования («В исследовании Bloomberg Intelligence РУСАЛ 
назван самым чистым производителем алюминия среди пяти крупнейших 
мировых производителей алюминия», стр. 11). 

Определение «опасные» и 
«неопасные» отходы – 
учтено (стр. 131, нижний 
колонтитул). 
На стр. 8 говорится: «В 
исследовании Bloomberg 
Intelligence РУСАЛ назван 
самым чистым 
производителем 
алюминия среди пяти 
крупнейших мировых 
производителей 
алюминия» - не учтено 

 

12.3 Не всегда корректно используются термины: Стр. 10 – «Производство, 
ориентирование на сохранение экологии». Экология – это наука. 

Не учтено (стр. 7)  

12.4 Необходимо пояснить, что вложено в термин «значительные» и 
«существенные». 
Рекомендуем избегать подобных определений. 

Учтено (стр. 127)  

12.5 В перечислении активов компании дважды написан Кандалакшский 
алюминиевый завод. Это вносит неясность для читателя – сколько активов на 
самом деле? Там должно быть другое предприятие или нет? Рекомендуем в 
будущем избегать подобных опечаток, искажающих информацию. 

Не учтено Стр. 193 "Активы, вошедшие в 
настоящий Отчет об устойчивом 
развитии, представлены в 
таблице ниже." – ниже данная 
таблица не представлена 
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№ 
п/п 

Замечание или рекомендация к отчету за 2019 год Было ли учтено это 
замечание/рекомендация 
при подготовке отчета за 
2020 год? 

Примечание 

13 Рекомендуем разместить данные:  
• о количестве выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух за 2017 г., 2018 г., 2019 г. в разрезе веществ, согласно разрешительной 
документации; 

• о потреблении энергетических ресурсов (уголь, мазут, газ) по 
предприятиям в разных городах в отдельности; 

• о методике, согласно которой определяется степень опасности отходов; 
• об опыте применения инертных анодов в производстве и их влиянии на 

снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
а также информацию о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух при производстве инертных анодов; 

• по проведенной и планируемой модернизации систем газоочистки по 
городам. 

По пунктам: 
1 некая информация в 
Отчете присутствует в 
разрезе веществ за 3 года; 
2 не учтено; 
3 учтено (стр. 131 – нижний 
колонтитул); 
4 не учтено; 
5 не учтено. 
 

1 Количество выбросов 
оценивается расчетным 
методом, мониторинга нет. 

 


