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который реализуется при поддержке Европейского Союза



Актуальность:

• составление нефинансовой отчетности – важный шаг для прогрессивной компании

Цель:

• провести анализ Отчета об устойчивом развитии компании En+ Group за 2019 год

Задачи:

• оценить удобство пользования со стороны читателя (эксперта) 

• выявить внутренние противоречия в информации

• оценить полноту представляемых данных

• провести сравнение согласно стандарта GRI

• провести сравнение данных с интернет-ресурсами компании

• провести сравнение показателей с лидерами отрасли

• провести сравнение с предыдущими отчетами компании

Результат:

• предоставить рекомендации по улучшению отчета в будущем



Стратегические цели в области защиты окружающей среды 

Рекомендуем в следующем цикле отчетности:

ставить конкретные количественно измеримые цели и задачи не только в перспективе, но также на момент
отчета, это помогло бы оценить достижения компании в настоящем времени

использовать не только процентные отношения, но и количественные данные всех упоминаемых значений

стр. 87 и стр. 111 ОУР En+ Group 2019

стр. 65 ОУР ЕВРАЗ за 2019 год



• Раскрыта только важность и цель 
наличия существенных тем

• Непропорциональность по количеству 
страниц и предоставляемой 
информации согласно Матрице 
существенности между наиболее и 
наименее значимых тем для 
Заинтересованных сторон

• На 161 стр. отчета за 2019 
сформулированы принципы отчета –
первым из которых значится 
«Взаимодействие с 
Заинтересованными сторонами».

• Рекомендуем более полно 
отображать в отчете темы 
затрагивающие крупные группы 
заинтересованных лиц

2018

Существенные темы

Тема в Матрице 
существенности

Коэффициент 
значимости  для ЗС

Кол-во 
страниц в 
отчете

Качество воздуха 8,5 1

Корпоративное управление 7,3 8

Тема в Матрице 
существенности

Коэффициент 
значимости для ЗС

Кол-во 
страниц в 
отчете

Качество воздуха 9,2 2

Корпоративное управление 7,8 15

2019



Выбросы в 
атмосферу

• Отсутствуют данные за 2015-
2017 года.

• Прослеживается снижение 
выбросов парниковых газов за 
указанные года. 

• Рекомендация: разграничение 
доли каждого предприятия в 
общем показателе, 
представление информации за 
все года в промежутке, либо за 
каждые 3-5 лет. 

• Суммарные показатели прямых 
и косвенных выбросов 
парниковых газов в ОУР 2018 
(стр. 124) и в ОУР 2019 (стр. 81) 
не соотносятся между собой.

• Рекомендация: уточнить охват 
включенных юридических лиц 
для каждого отчета. 

ОУР 2018                             ОУР 2019



Выбросы в атмосферу

Рекомендуем указывать не 
только валовые 
количественные показатели, но 
также и удельные (например, 
на тонну продукции)

ОУР ЕВРАЗ за 2019 год



Выбросы в атмосферу

Рекомендуем придерживаться единой структуры таблиц и перечня компонентов.



Атмосферный 
воздух. 

• Рекомендация: внести ссылку на 
страницы отчета, где приводится 
информация по парниковым 
газам . Однородное 
представление информации: 
либо по сегментам,  либо по 
предприятиям

• Нет возможности корректного 
сопоставления данных по 
выбросам парниковых газов и 
иных 

• Дополнительные данные на стр. 
166–167 содержат суммарные 
значения по металлургическому 
и энергетическому сегментам. 



Обращение с отходами

• Рекомендуется пояснить 
методологию выбранной 
классификации, либо 
привести обозначение 
отходов в соответствие с ФЗ 
"Об отходах производства и 
потребления". 

• Детально раскрыть 
обращение с группой отходов 
«Прочие отходы»



В отчете:

• Упоминается, что проводятся работы по
воспроизводству водных биологических ресурсов,
что, безусловно, прекрасная инициатива.

• Нет данных о рыбозащитных мероприятиях
непосредственно на гидроузлах.

• Рекомендуем дать информацию, как решаются
проблемы миграции гидробионтов через плотины,
как воздействует на экосистемы изменение
гидрологического режима, описание
рыбопропускных сооружений и (при
необходимости) их модернизацию.

Биоразнообразие



Комментарий компании о разливе на Норильском никеле.

Рекомендуем представить перечень 
основных предприятий, относящихся к 
компании. А так же проверить 
соответствие представляемой 
информации между отчетами. 



Hydro-Québec

• Открытая публикация 
данных мониторинга 
растительности

Полюс

• Открытая публикация 
ESG-данных 

Результат

• Применение 
наилучшего метода на 
всех предприятиях

Лучшие практики



Hydro-Québec 

• Приятный  и удобный внешний 
вид  отчета

• Приводится пояснение как 
использовать и гиперссылки для 
перехода на существенные темы

• Описаны основные 
стейкхолдеры и  имеется  
уточнение заинтересованных 
групп для каждой существенной 
темы

• Проекты по  экологическому 
мониторингу , в частности по 
контролю растительности под 
линиями электропередач, с  
представлением  продажи 
электроэнергии основным 
потребителям и по  их формам -
гарант надежности и 
прозрачности.

Лучшие практики: Энергетический сегмент



Hydro-Québec 

• Подробное раскрытие 
экологического менеджмента

• Пояснение конкретики и 
приведение данных за 
последние 4 года не вызывают 
лишних вопросов и 
демонстрируют готовность 
компании нести ответственность 
на углеродном рынке

• Hydro-Québec выносит в 
отдельный раздел информацию 
о прогрессе, уточная что 
достигнуто и в какой мере.

Лучшие практики: Энергетический сегмент

Рекомендуем EN+ Group опираясь на анализ лучшей практики:  
представить основные активы компании, подготовить отдельно раздел  
касаемо достижения целей,  представление в  последующих циклах 
отчетности  основные реализуемые проекты с количественными 
показателями, тщательно  простраивать графическую информацию и т.д.



«Полюс»

• Подробное раскрытие ЦУР  с 
указанием основных 
проектов и  количественных 
показателей

• Удобная навигация 

• Структурированность 
представляемых данных

• Разбивка по регионам 
присутствия и отдельным 
концернам

Лучшие практики: Металлургический сегмент



«Полюс»

• Рискориентированный подход 
при управлении рисками (в том 
числе экологическими)

• Динамика выбросов в атмосферу 
представлена как сумма 
значимых загрязнителей с 
вкладом каждого отдельного 
вещества 

• При использовании 
терминологии опасные и 
неопасные отходы приводится 
расшифровка 

• Количественные показатели по 
затратам  на мероприятия по 
охране окружающей среды, а так 
же и денежные единицы.

Лучшие практики: Металлургический сегмент

Рекомендуем EN+ Group опираясь на анализ лучшей практики: пояснять 
используемые количественные данные и приводить отдельный вклад 
каждого юридического лица группы в формирование показателей, а так 
же пояснять используемые в ОУР классификации



Накопленный 
экологический 
ущерб

Решение 
проблемы

Повышение 
имиджа 
компании

До приватизации актива

После приватизации

Результат

Лучшие практики. Доприватизационные экологические ущербы

Рекомендуем приводить в отчете существующие проблемы приватизированных компаний и указывать 
пути к их решению. Это актуально не только для отходов, но и для всех прочих видов воздействия на 
окружающую среду. 



Включить в отчет так же 
удельные, а не только 
валовые значения 
показателей

Позволит 
продемонстрировать 
успехи компании по 
сравнению с другими 
лидерами отрасли

Вызовет больше 
доверия и понимания со 
стороны 
заинтересованных 
сторон

Добавить информацию 
для сравнения

*инфографика взята из рейтинга открытости 
горнодобывающих и металлургических компаний 
России в области экологической ответственности –
2019 (опубликован на сайте WWF)

Заключение

Приводить вклад
отдельных предприятий 
Группы в общий
показатель


