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Вступление

Сегодняшнее мировое общество столкнулось с фактами и 

критическими ситуациями, требующими срочного решения, в 

том числе и по вопросам изменения климата, голода, нехватки 

воды, бедности, неравенства и прочего, что долгие годы 

игнорировалось. Теперь эти проблемы - не просто 

теоретические дебаты, они стали влиять на экономику стран и 

выживание всего человечества. Решать такие задачи 

невозможно в одиночку. Они требуют глобального и 

единого подхода. 

В первую очередь, нужно научиться мыслить и жить не одним 

днем, а смотреть на десятилетия вперед для того, чтобы 

понимать как наши действия могут повлиять на жизнь будущего 

поколения. Именно такой подход необходим сейчас, чтобы 

каждый принимал правильные решения. Большинство из нас к 

этому не привыкли. Поколениями люди ориентировались на 

краткосрочные результаты, движимые в основном 

доходностью. И поменять себя кардинально, чтобы наши 

поступки были осознанными и правильными, последствия 

которых мы сами не увидим - это невероятно сложно, но 

нам нужно постараться.

Корпоративный сектор играет решающую роль в преодолении 

этих глобальных вызовов. Без перехода корпораций на 

принципы устойчивого развития мы не справимся 

с экологическими, социальными и экономическими 

проблемами. Но мы видим, что организации по всему миру, 

в том числе и в Казахстане, готовы принимать на себя 

ответственность и меняться.

Наш Рейтинг посвящен качеству раскрытия ESG-информации. 

ESG-отчет - это инструмент развития отношений компании с 

широким кругом заинтересованных сторон, включая 

акционеров, инвесторов, государство, сотрудников, клиентов и 

других представителей общества. У компании есть 

возможность показать свои приоритеты и ценности, заявить о 

своих намерениях и показать свою работу по интеграции ESG-

принципов в свою деятельность. Это сильный инструмент, 

который поможет нам всем скоординировать усилия, и создать 

в итоге условия для успешного долгосрочного развития 

ответственных организаций.

Готовя наш Рейтинг раскрытия ESG-информации и общаясь с 

его участниками, мы отмечаем, что качество отчетности 

зачастую коррелирует с уровнем ESG-интеграции в бизнес 

организации. Если компания действительно стремится к 

изменениям, то в ее ESG отчете есть описание системы 

управления устойчивым развитием, ESG-стратегия и как она 

инкорпорирована в общую стратегию развития бизнеса, 

хорошее и подробное раскрытие информации, а 

также предоставление планов в рамках ESG и статуса их 

реализации. Для такого качества отчета в компании должно 

быть высокое понимание ESG-повестки, и должна вестись 

реальная работа по трансформации бизнес-модели.

Мы говорим не только про отчетность, но и про изменения в 

организации. Надеемся, что наше исследование поможет 

всем заинтересованным лицам найти важную для себя 

информацию для развития и принятия правильных 

решений.

Наталья Лим, 

Партнер, 

Лидер Евразийского Региона

по консультационным услугам
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Что мы оценивали Как мы оценивали

В ходе составления данного Рейтинга раскрытия ESG-информации 

(далее Рейтинг) мы анализируем годовые отчеты и отчеты об 

устойчивом развитии (включая интегрированные отчеты, ESG-отчеты, и 

социальные отчеты), далее совместно именуемые “Отчеты”. Мы 

оцениваем полноту, качество и доступность ESG-информации. Мы 

смотрим на то, насколько заинтересованным сторонам, по нашему 

мнению, будет легко найти необходимые ESG-данные.

При составлении текущего Рейтинга оценивались Отчеты, 

подготовленные компаниями по результатам их деятельности за 2021

год. В общую выборку вошли 98 компаний, оперирующих в Казахстане. 

В выборку были включены компании, подавшие официальные заявки на

участие в Рейтинге, а также Отчеты за 2021 год, которые нам удалось

найти в открытом доступе. По итогам оценки был подготовлен список 50 

лучших компаний по уровню раскрытия ESG-информации (стр. 58)

При составлении Рейтинга мы оцениваем только наличие 

информации, и не проверяем ее достоверность и точность. Однако, 

если у нас есть основания полагать, что отчет компании вводит 

читателей в заблуждение и информация представленная в отчете не 

соотносится с публичными фактами/заявлениями и ответственностью 

компании, мы оставляем за собой право понизить оценку отчета 

компании, присвоив ей штрафной(ые) балл(ы) от -1 до -3, или совсем 

исключить отчет из списка.

Наша Методика оценки ESG-раскрытий включает 76 критериев. Каждый 

критерий оценивается по шкале от 1 до 10, где 10 означает лучшее качество 

раскрытия. Итоговый рейтинговый функционал рассчитывается как взвешенная

средняя оценок по критериям. В зависимости от набранного балла компании

присваивается соответствующее значение Рейтинга.

Критерии оценки разделены на четыре основных блока по раскрытию (далее 

совместно – “Анализ Четырех”):

• управление устойчивым развитием,

• социальная политика,

• экологические воздействия,

• корпоративное управление.

Дополнительные баллы присваивались за ясность, своевременность и качество 

презентации информации.

При этом, мы проверяли только доступность информации, но не ее правдивость 

или корректность.

В ходе составления Рейтинга мы уделяем повышенное внимание 

независимости Группы экспертов, проводящих оценку, и управлению качеством 

(см. подробнее стр. 65)

С более детальной методологией оценки можно ознакомиться на стр. 61

Наш подход к оценке
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Средняя оценка ТОП-50 Отчетов в Рейтинге в этом 

году составила 5,5 балла по 10-бальной шкале 

(средняя оценка за прошлый год составила 5,1 

балла). При этом средняя оценка по ТОП-10 Отчетов 

составила 7,4 балла – значительно выше средних 

(6,7 в прошлом году). 

Средняя оценка по 98 компаниям в списке, которые 

оценивались в этом году, составила 4,1 балла 

(3,9 баллов в прошлом году). 

В отсутствие стимулов со стороны регуляторной 

среды, казахстанские компании в среднем 

достаточно пассивно относятся к развитию 

отчетности. Но в списке есть ряд компаний, которые 

на добровольной основе продолжают работать над 

развитием отчетности и повышают свои позиции на 

общем фоне, - именно они задают тон и влияют на 

средний рост оценки.

В рамках данного Рейтинга оценивается только 

качество раскрытия информации, однако, на наш 

взгляд, качество отчетов зачастую коррелирует с 

уровнем ESG-интеграции в организации. Одними из 

самых сложных раскрытий остаются вопросы 

управления устойчивым развитием (куда входит 

описание ESG-политик, стратегий, ЦУР и др.)

В этом году компании показывают хороший прогресс 

в раскрытии информации по социальным вопросам 

(в первую очередь, в управлении персоналам), и 

начинают затрагивать все более сложные темы.

Экологические темы по качеству раскрытия остаются 

на прежнем уровне развития. Многие компании 

подошли к порогу, где дальнейшее развитие требует 

качественных преобразований.

Все больше казахстанских компаний следуют 

международным стандартам при раскрытии 

информации и чаще говорят про Цели устойчивого 

развития ООН.

Мы также видим тренд на развитие интегрированной 

отчетности, когда отчет об устойчивом развитии не 

выпускается отдельно, но объединяется с 

коммерческим годовым отчетом, что способствует 

более глубокой интеграции ESG-повестки.

Актуальные опросы по изменению климата, 

многообразию и инклюзивности, и по правам 

человека, раскрываются редко.

Итоговая

оценка

Корпоративное

управление

Экологическое

воздействие

Персонал 

И общество

Управление

Устойчивым

развитием



Рейтинг

2021

Рейтинг

2020

Компания Рейтинг

1 2 НАК «Казатомпром» A

2 1 НК "КазМунайГаз" B+

3 3 КазТрансОйл B+

4 5 Казахтелеком B+

5 11 КазАгроФинанс B+

6 30 АК Алтыналмас B+

7 7 Самрук-Энерго B+

8 - Совместное предприятие "Инкай" B

9 12
«Карачаганак Петролиум

Оперейтинг Б.В.»
B

10 8 Народный банк Казахстана B

Семь из десяти лучших компаний в списке были здесь и в прошлом году -

это организации, которые стабильно показывают высокий результат, что 

очень радует. Среди топ-10 есть большое количество гос. компаний, и 

это дает нам представление о серьезных планах Казахстана в отношении 

ESG повестки на уровне государства. Отдельно хотим отметить 

финансовый сектор (а именно КазАгроФинанс и Народный Банк 

Казахстана - которые остаются лидерами фин. индустрии по раскрытиям 

в ESG отчетности) и горонодобывающую промышленность

(Казатомпром, Алтыналмас и СП «Инкай» - как одних из лидеров 

индустрии). Кроме того, в числе лидеров сразу четыре представителя 

энергетического сектора.

Эти 10 компаний, по нашему мнению, в этом году представили лучшие 

практики ESG-отчетности в Казахстане. Они все подготовлены на 

качественном уровне, который на порядок выше среднего показателя по 

Казахстану. Все эти Отчеты используют международные стандарты 

(обычно GRI) и показывают довольно строгое им следование. 

По отдельным параметрам эти отчеты сопоставимы с глобальными 

лидерами по раскрытию информации в ESG отчетности. Однако, и у 

лидеров Рейтинга остается потенциал дальнейшего развития и 

улучшения.

Лидеры Рейтинга

Краткие итоги (2/2)
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Рейтинг

2021

Рейтинг

2020

Компания Рейтинг

11 6 НУХ «Байтерек» B

12 4 KEGOC B

13 13 Казахстанская Жилищная Компания B

14 16 NOSTRUM OIL & GAS PLC B

15 9
ЦАЭК (Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация)
B

16 17 НК "Қазақстан темір жолы" B

17 21 НГК «Тау-Кен Самрук» С

18 36
Казахстанские коммунальные 

системы
С

19 15 СевКазЭнерго С

20 42 Казына Капитал Менеджмент С

Стоит обратить внимание и на вторую десятку компаний в Рейтинге 

отчетов за 2021 год. Несмотря на то, что по итоговой оценке эти компании 

уступили лидерам Рейтинга, по отдельным параметрам их раскрытие 

ESG-информации имеет очень высокое качество, сопоставимое с 

лучшими международными практиками. Это главные претенденты на 

вхождение в ТОП-10 в следующем году.

Пять компаний второй десятки представляют компании энергетического 

сектора. Эта отрасль сегодня находится на передовой происходящей в 

стране трансформации и под влиянием заинтересованных сторон не 

только улучшает отчетность, но быстро развивается в плане ESG-

повестки.

Как видно из приведенных таблиц позиции компаний от одного года к 

другому могут измениться довольно заметно. Как правило, те, кто 

поддерживают уровень отчетности в неизменном состоянии теряют 

позиции, уступая их тем, кто не останавливается в развитие своей 

практики раскрытия ESG-информации.

Вторая десятка

Краткие итоги (3/2)
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98 7,4 34 
компаний

подготовили

годовые отчеты

и/или отчеты

об устойчивом

развитии по итогам

2021 года

Средняя оценка

10 лучших Отчетов

по 10-бальной шкале

компании заявили

о следовании

Стандартам GRI    

в раскрытии

нефинансовой

информации

29 
компаний заявили

в Отчетах

о поддержке

Целей устойчивого

развития ООН

Стр. 4 Стр. 6 Стр. 40 Стр. 13

(96 по итогам

2020 года)
(6,7 в Отчетах по

итогам 2020 года)

(30 по итогам

2020 года)

(23 по итогам

2020 года)

Ключевые цифры (1/2)
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52% 60%

выделили 

существенные для 

компании ESG-
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в области 
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66%
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парниковых
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категории

Стр. 12 Стр. 12 Стр. 27 Стр. 21

18% 

говорят в Отчетах 

о климатических 

рисках

Стр. 21

70%
(52% по итогам 2020 года) (40% по итогам 2020 года) (42% по итогам 2020 года) (20% по итогам 2020 года) (54% по итогам 2020 года)

Ключевые цифры (2/2)
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Из ТОП-50 компаний:
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стратегия
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Подход к раскрытию
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Каковы амбиции компании? Какие обязательства она готова на себя принять?

ESG-Стратегия

Какие добровольные обязательства в области 

устойчивого развития готова принять на себя ваша 

организация? Каковы ваши намерения в 

противодействии изменению климата или защите 

экосистем? Насколько активно вы намерены 

действовать в отношении создания инклюзивной 

среды на рабочем месте или в  поддержке местных 

сообществ?

Заявление о принимаемых на себя обязательствах, 

– это едва ли не ключевое сообщение, которое 

компании предстоит сделать в ходе коммуникации с 

заинтересованными сторонами, как в рамках отчета, 

так и вне его. От компании ждут заявления о 

намерениях, - и эти намерения должны быть 

достаточно амбициозными, чтобы показать, что 

организация готова к настоящей работе в области 

устойчивого развития, - она готова приложить 

реальные усилия, чтобы способствовать переменам. 

Заинтересованные стороны уже видели достаточно 

компаний с малыми целями и амбициями, работа 

которых ни к чему не приводит, и ждут большего.

Важный критерий качественных ESG-целей и задач, 

помимо их амбициозности, - их проверяемость. 

Цели могут быть сформулированы как в 

количественных формулировках, так и в 

качественных, но таким образом, чтобы в какой-то 

момент можно было бесспорно определить была ли 

цель выполнена. Цели, которые имеют общие 

формулировки вроде «способствовать развитию 

общества» невозможно проверить, - они создают 

ощущение, что компания пытается уйти от ответа на 

вопрос, и могут теперь вызывать негативную 

реакцию. Напротив, цель: «обеспечить высшим 

образованием 5 000 молодых людей за 5 лет», -

говорит, что компания нацелена на результат.    

Поскольку цели носят долгосрочный характер, к ним 

нередко привязаны ключевые показатели, которые из 

года в год помогают отслеживать прогресс и 

публикуются в отчете. Это важная информация для 

пользователя отчетности, показывающая, что 

компания действительно движется в нужном 

направлении. Даже если КПД на отчетный год не 

выполнен, - это все равно индикатор прилагаемых 

усилий.

Четкие ESG-цели и показатели прогресса важны не 

только заинтересованным сторонам. Это и для самой 

компании возможность видеть результаты 

проводимой работы. Часто мы замечаем в 

казахстанских компаниях набор разрозненных 

экологических, социальных и управленческих 

инициатив, которые, несмотря на затраченные на них 

ресурсы и усилия, не приводят к явным результатам. 

Менеджмент компании не может сформулировать, а 

чего именно удалось достичь? Удалось ли решить 

какую-либо проблему устойчивого развития или 

способствовать ее решению? 

Когда у компании есть четкие КПД, когда есть 

конкретная проверяемая цель, результат любой 

инициативы в области устойчивого развития может 

быть оценен. Менеджмент, кроме того, может решить 

на каких инициативах нужно сфокусироваться, а 

какие отбросить, потому что направление движения 

стало конкретным. 

Это как раз тот случай, когда, говоря про отчетность, 

мы на самом деле говорим про развитие организации 

и становление ESG-практики.
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Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

ESG-Стратегия

Стратегия

76% раскрыли информацию       

о процессах взаимодействия                  
с заинтересованными сторонами

При этом 18% описали меры

и инициативы, предпринятые
в интересах заинтересованных 
сторон

Первый шаг успешного построения ESG-стратегии –

анализ существенности, в ходе которого предстоит 

определить какие из многочисленных аспектов 

устойчивого развития являются наиболее 

приоритетными для организации. Эти существенные 

темы лягут и в основу стратегии организации и в 

основу ее отчета. Поэтому этот шаг столь критичен. 

В ТОП-50 Отчетов нашего Рейтинга в этом году 72% 

компаний описали как они подходили к выбору 

существенных тем. В Отчетах за 2020 год 

показатель был только 52%. Это показывает 

заметный сдвиг вообще в развитии практики 

устойчивого развития, - компании сделали эти 

первые шаги к ESG-стратегии.

Хотя вопрос целеполагания в устойчивом развитии 

по-прежнему остается сложным для казахстанских 

компаний, здесь также виден прогресс. ESG – цели в 

качественных формулировках (т.е. скорее 

направления работы в области ESG) указали в 

Отчетах более половины компаний (40% в прошлом 

Рейтинге). Но менее одной пятой Отчетов привели 

также количественные цели.

При этом в рамках корпоративной коммуникации 

важно показать как компания создает ценность для 

разных заинтересованных сторон, и слышит ли она 

их, и готова ли принимать их интересы в расчет? 

В ТОП-50 Отчетов нашего Рейтинга 54% организаций 

в рамках своей миссии упоминали другие 

заинтересованные стороны, помимо собственников. 

34% компаний, описывая бизнес-модель, показали 

как она создает ценность для различных 

стейкхолдеров (чаще собственников, сотрудников, 

государства, и общества).

Отдельный раздел отчета посвящается 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, -

обратная связь от них дает компании информацию   

и для раскрытия информации и для построения 

стратегии. В ТОП-50 Отчетов за 2021 год 76% 

описывают процесс взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и то, каковы 

интересы стейкхолдеров. При этом, лидеры идут 

дальше, и говорят о том, что они сделали в отчетном 

году в интересах каждой группы заинтересованных 

сторон.
72%

54%

18%

18%

Как компании в ТОП-50
Раскрывает ESG-стратегию?

Стратегические КПД 
в области ESG

Количественные цели
в области ESG

Качественные цели
в области ESG

Выделены наиболее
существенные для
компании аспекты ESG
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Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

ESG-Стратегия

Количество компаний, сделавших отсылку к конкретной Цели устойчивого развития ООН

Цели устойчивого развития

В ТОП-50 Отчетов за 2021 год более половины компаний делают заявление о поддержке Целей устойчивого 

развития ООН и готовности участвовать в решении этих главных глобальных вызовов в рамках своей 

операционной деятельности. Это важный аспект проработанной ESG-стратегии – ее согласованность с 

глобальными инициативами и программами. В рамках работы над ЦУР важно выбрать какие из 17 целей 

наиболее существенны для организации (где она может внести наибольший вклад) – ровно половина 

компаний в ТОП-50 провели этот анализ существенности. Лидеры нашего Рейтинга описали также работу 

отчетного года в рамках выбранных ключевых ЦУР, чтобы показать практический подход к работе над 

Целями.  

56% компаний заявили о поддержке ЦУР ООН

(46% в Отчетах за 2020 год)

50% привели список целей релевантных для их

бизнеса и 10% привели также список релевантных
задач из списка ООН по каждой Цели (36% и 4%). 

24% описали инициативы, направленные на

достижение конкретных целей (20%).
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На что обратить внимание в следующем отчете

ESG-Стратегия

Контекст устойчивого развития

Многие вопросы устойчивого развития, как мы уже 

отмечали выше, требуют скоординированных усилий 

на глобальном уровне. Поэтому важно, чтобы ESG-

стратегия организации и проводимая ей работа была 

согласована с международной повесткой. 

Именно поэтому в отчете стоит показать связь ESG-

стратегии с Целями устойчивого развития ООН или 

Глобальным договором. Убедиться, что в ключевых 

сообщениях и заявлениях в отчете компания уделяет 

внимание вопросам, которые находятся в центре 

внимания – изменение климата, инклюзивность, 

права человека и др. Нужно показать позицию 

компании, и указать как эти вопросы учтены в ESG-

стратегии, сделать их акцентами отчета.

Анализ существенности проходит четыре стадии: 

понимание глобального контекста, регионального, 

отраслевого, и затем только спускается на уровень 

организации.  

Акцент на результатах

Описание отдельных инициатив в области 

устойчивого развития имеет все меньшее значение 

для пользователей отчетности. Слишком часто они 

сталкиваются с тем, что компании описывают все в 

более "ярких красках", чем это на самом деле. 

Говорят о несущественных инициативах (например, 

сажают деревья, не уделяя внимания качеству 

сточных вод), либо об инициативах, которые имеют 

лишь небольшой эффект (например, банк говорит 

про снижение потребления электричества, вместо 

того, чтобы обсудить карбоновый след портфеля).

Поэтому в отчете, рассказывая о проводимой работе, 

важно делать акцент на результатах. Какой именно 

эффект имеют проведенные мероприятия? Как была 

решена конкретная проблема или каков прогресс в 

ее решении? Компании важно понять свое 

воздействие на общество и окружающую среду и 

показать как оно меняется в лучшую сторону.

Обязательства организации

Насколько компания нацелена на достижение 

конкретных результатов в области устойчивого 

развития? Какие обязательства она готова принять 

на себя? И как намерена их выполнять? Это важные 

вопросы, на которые нужно ответить в рамках 

публичной коммуникации с заинтересованными 

сторонами.

С этой точки зрения проверяемые амбициозные 

средне- и долгосрочные ESG-цели становятся 

особенно востребованной информацией, и их 

наличие в немалой степени определяет качество 

отчета.

Но стоит также указать какие ресурсы компания 

выделяет и готова выделить на выполнение своих 

ESG-обязательств, в том числе финансовые ресурсы 

и инвестиции, люди и их уровень, время и усилия 

бизнес-подразделений и т.п. Эта информация 

поможет показать существенность предпринимаемых 

усилий и готовность инвестировать в ESG-

трансформацию.
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Eurasian Resources Group в своем Отчете об устойчивом развитии 

за 2021 год показывает, как в рамках своей бизнес-модели 

компания создает ценность для различных заинтересованных 

сторон

В своем годовом Отчете за 2021 год КазАгроФинанс не только 

рассказывает о методах взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, но показывает их интересы и работу компании в 

соответствии с этими интересами 

Примеры раскрытий (KZ)
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ESG-Стратегия

https://www.erg.kz/files/ERG_SDR_2021_RUS.pdf
https://www.kaf.kz/upload/iblock/4a0/dm86q0zitxjzszig2f5ln3nuh0aaqnfg/KazAgroFinansRUS.PDF
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ESG-Стратегия

Казахтелеком в интегрированном Годовом отчете за 2021 приводит 

стратегические направления работы по устойчивому развитию, а 

также четкие цели и КПД

НК «КазМунайГаз» описывает реализуемые проекты по каждой 

приоритетной Цели устойчивого развития ООН, среди прочего 

уделяется внимание достигнутым или ожидаемым результатам

https://kase.kz/files/emitters/KZTK/kztkp_2021_rus.pdf
https://www.kmg.kz/uploads/reports/KMG-OUR_2021_RU.pdf
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Примеры раскрытий (зарубежные) 
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ESG-Стратегия

Korean Air в своем ESG – отчете уделяет большое внимание 

взаимодействию с заинтересованными сторонами. Среди прочего 

приводятся цитаты из интервью с отдельными стейкхолдерами.

Система ключевых показателей деятельности помогает Stora Enso

отслеживать прогресс по ESG-стратегии и демонстрировать его в 

Годовом отчете. Компания имеет также четкие цели по каждому 

показателю и не боится говорить об их недостижении

https://www.koreanair.com/content/dam/koreanair/ko/footer/about-us/sustainable-management/report/2022_Korean%20Air%20ESG%20Report_en.pdf
https://www.storaenso.com/-/media/documents/download-center/documents/annual-reports/2021/storaenso_annual_report_2021.ashx
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Примеры раскрытий (зарубежные) 
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ESG-Стратегия

Evonik в своем Отчете об устойчивом развитии показывает 

воздействия компании на общество и экологию на протяжении всей 

цепочки поставок в денежном выражении

В каждое направление корпоративной стратегии The Weir Group включило

также ESG-метрики, показывая, что компания будет двигаться вперед в 

коммерческом развитии с учетом аспектов устойчивого развития

https://corporate.evonik.com/media/public/misc/ir/bpk-2022/Sustainability_Report.pdf
https://www.global.weir/assets/files/investors/reports/2021-annual-report/weir-group-annual-report-2021-web-version.pdf
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Подход к раскрытию
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Понимает ли компания риски и возможности, связанные с изменением климата?

Заинтересованные стороны, в первую очередь поставщики капитала, нуждаются 

в четких, полных, качественных данных о рисках и возможностях организации, 

связанных с изменением климата. Это один из самых востребованных блоков 

информации инвесторами. Не случайно в Великобритании эти раскрытия стали 

обязательным для крупных компаний и финансовых институтов. Регуляторы, 

вслед за инвесторами, начинают предавать повышенное значение информации 

по климатическим рискам.

С одной стороны, климатическая информация важна потому что в этом разделе 

компания обычно говорит про свою стратегию и прогресс по снижению 

карбонового следа – это ее вклад в решение одной из главных мировых 

проблем. Климатическая стратегия (стратегия низко-углеродного развития)         

в силу своей значимости нередко даже выносится в отдельный стратегический 

документ. Вторая причина актуальности этого раздела отчета в том, что 

климатические риски (как связанные с физическим воздействием, так и 

связанные с изменением политик и регулирования), могут оказывать 

непосредственное воздействие на операционную деятельность компании            

и ее финансовые результаты. Поэтому, в частности, к этой информации 

внимательны поставщики капитала.

При этом, данный раздел отчета является одним из наиболее сложных                   

в подготовке. Чтобы эта информация появилась в отчете, в компании должна 

предварительно появиться развитая система оценки и управления 

климатическими рисками. Не говоря уже про оценку карбонового следа                

на протяжении цепочки поставок.

Рекомендации TCFD дают хороший фреймворк по тому, как раскрывается 

информация по климатическим рискам. TCFD просит обратить внимание 

на четыре вопроса: как высшие органы управления осуществляют надзор            

за климатическими рисками, как корпоративная стратегия адаптирована к этим 

рискам, какова система управления климатическими рисками (идентификации, 

оценки, управления), и каковы нормативные значения и показатели 

управления рисками (в том числе расчет эмиссий парниковых газов). 

Раскрытие информации по вопросам изменения климата по рекомендациям 

TCFD является лучшей практикой сегодня. Однако, как вы видите, 

из описанных требований к раскрытиям, такой отчет требует значительных 

перемен в стратегии и корпоративном управлении. Предварительно компания 

должна обеспечить качественное управление климатическими рисками 

и только потом сможет рассказать об этом в отчете.

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-reporting/esg-investor-survey.html
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Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

Объем эмиссий парниковых газов

за последний отчетный год раскрыли:

66% 
по Охвату 1

(54% в 2020 году)

33% 4% 

Первый важный шаг в раскрытии 

информацию по охране окружающей среды –

оценка текущего уровня воздействий на 

экосистемы. Как правило, это данные о 

потреблении ресурсов (например, топливно-

энергетических ресурсов и воды), об 

эмиссиях и отходах, и о прямом воздействии 

(например, на биоразнообразие). При этом и 

заинтересованным сторонам и менеджменту 

самой организации важно иметь по этим 

вопросам четкие количественные данные, 

чтобы понимать текущий статус и прогресс. 

Мы видим в ТОП-50 Отчетов за 2021 год 

очевидный прогресс в раскрытии 

информации по эмиссиям парниковых 

газов. Довольно много казахстанских 

компаний (как и в мировой практике) стали 

уделять внимание именно этой 

экологической теме. Прямые эмиссии 

парниковых газов в этом году были раскрыты 

в двух третях Отчетов ТОП-50, треть Отчетов 

содержат информацию по энергетическим 

эмиссиям. Но Охват 3 (прочие косвенные 

эмиссии) по-прежнему почти не 

раскрывается.  

При этом в этом году компании, вошедшие 

в ТОП-50, стали немного меньше уделять 

внимания другим вопросам охраны 

окружающей среды. Почти по всем 

показателям, кроме выбросов в атмосферу, 

заметно некоторое снижение полноты 

раскрытия количественных данных.

Дальнейшая работа над сбором 

и публикацией количественных данных (и 

аналитической информации), показывающих 

воздействие компании на окружающую среду 

и ее управление этим воздействием – одно 

из важных направлений развития отчетности. 

При этом, стоит понимать, что для многих 

компаний стоит включить дополнительные 

индивидуальные индикаторы.

Риски, связанные с изменением климата, 

были описаны в 20% Отчетов (12% в Отчетах 

за 2020 год). Часто это достаточно 

верхнеуровневое описание рисков, без, 

например, количественной оценки 

потенциального ущерба. Тем не менее, уже 

каждая пятая компания задумывается об этой 

категории рисков и ведет работу по их 

идентификации. 

по Охвату 2

(17% в 2020 году)

по Охвату 3

(2% в 2020 году)

73%

72%

62%

68%

42%

69%

80%

64%

76%

44%

2020 2021

Влияние на 
биоразнообразие

Объем 
потребления воды

Объем 
образования отходов

Потребление топливно-
энергетических ресурсов

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу

Как компании в ТОП-50
раскрывают экологические показатели?
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На что обратить внимание в следующем отчете

[E]nvironment

Климатические риски

Как компания идентифицирует риски и возможности, 

связанные с изменением климата? Часто это 

делается через сценарный анализ движения 

глобальной экономики к низкоуглеродному развитию. 

Подготовка сценариев помогает выделить факторы 

риска.

Какова оценка этих рисков? Какой потенциальный 

ущерб может нанести их реализация? Ответ на 

вопрос о потенциальном воздействии климатических 

рисков на финансовое положение организации –

возможно главный аспект нефинансового отчета, 

который сегодня интересует поставщиков капитала и 

другие заинтересованные стороны.

Как компания управляет климатическими рисками? 

Учитывает ли эти вопросы топ-менеджмент в своей 

работе? Была ли сделана соответствующая 

адаптация корпоративной стратегии? Освещение 

этих вопросов в отчете сегодня во многом 

характеризует лидеров и лучшие практики. 

Климатическая стратегия

От любой компании сегодня ожидают заявления о 

планах по достижению углеродной нейтральности 

(Net Zero).

Идеальный отчет будет содержать не только данные 

о фактических эмиссиях по каждому из трех охватов, 

но и указание на то, к какому сроку и насколько 

компания планирует их сократить. При этом, 

ожидается, что цели будут согласованы с Парижским 

соглашением. 

Важной проблемой остается расчет эмиссий 

парниковых газов по третьему охвату (т.е. в цепочке 

поставок, включая клиентов). Для многих компаний 

именно здесь кроется основная часть карбонового 

следа. 

Во-вторых, стоит учитывать индивидуальные 

показатели, которые характеризуют компанию. Для 

многих промышленных организаций это показатели 

интенсивности эмиссий (например, потребления 

энергии на тонну произведенной стали). Для 

финансовых компаний – это показатели 

финансируемого портфеля. 

Работа с поставщиками

Важный вопрос, который часто остается без 

внимания в казахстанских годовых отчетах, – это 

управление воздействиями цепочки поставок на 

экологию и общество. 

Важно оценить, где поставщики могут оказывать 

влияние на общество (в том числе с точки зрения 

экологии), и каков механизм воздействия. А затем 

рассказать, что компания делает, чтобы снизить 

негативные влияния в цепочке поставок.

Во многих случаях, эта работа заключается в 

выставлении соответствующих ESG-требований к 

поставщикам и проверке их соблюдения. С теми 

контрагентами, которые не выполняют эти 

требования проводится соответствующая работа 

(консультации, санкции, мотивация и т.п.), либо 

расторгается договор. Важно также учитывать эти 

критерии на первой стадии выбора поставщиков.

В отчете стоит уделить внимание тому, как компания 

способствует внедрению ESG-принципов в цепочке 

поставок. 
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[E]nvironment

Nostrum Oil & Gas в своем Годовом отчете за 2021 год использует 

рекомендации TCFD для раскрытия информации о климатических 

рисках и об управлении ими.  

В Отчете об устойчивом развитии за 2021 год НК «КазМунайГаз» делает 

акцент на своей стратегии низко-углеродного развития. Информация об 

эмиссиях парниковых газов раскрывается по опроснику CDP

Примеры раскрытий (KZ)

https://wp-nostrumoilandgas-new-2020.s3.eu-west-2.amazonaws.com/media/2022/05/21296-Nostrum-AR2021-RUS-4-WEB.pdf
https://www.kmg.kz/self/report_2021/007-programma_nizkouglerodnogo_razvitiya.php
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Примеры раскрытий (зарубежные) 

В Годовом отчете National Grid приводятся как риски, так и 

возможности, связанные с изменением климата. Указывается их 

потенциальное воздействие на компанию и ее ответ

Commbank в своем Климатическом отчете описывает сценарный 

анализ климатических рисков, в том числе показывает 

подверженность портфеля транзитным и физическим рискам

https://www.nationalgrid.com/document/146731/download
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/about-us/2022-08/2022-climate-report.pdf
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Как организация влияет на жизнь людей? Как помогает создать новые возможности и защищает права людей?

Как компания влияет на жизнь людей? Какое 

воздействие она оказывает на общество и как 

управляет этим воздействием? Уважает ли она 

права человека, и дает ли людям возможности для 

повышения качества жизни и развития?

Очень часто социальный блок ESG сводится к 

благотворительности, хотя на самом деле это очень 

широкая сфера, включающая большой перечень 

вопросов, - ведь влияние на жизнь людей 

проявляется в самых разных аспектах ведения 

бизнеса. 

Непосредственный контакт с обществом происходит 

уже при работе с персоналом организации. Уважает 

ли компания интересы работников и дает ли им 

возможность высказаться? Обеспечивает ли 

инклюзивную среду, в которой каждый сотрудник 

чувствует себя комфортно, вне зависимости от его 

пола, возраста, религии, бэкграунда и других 

индивидуальных особенностей? Создаются ли 

условия для профессионального роста? 

Обеспечивается ли безопасность?

Но помимо сотрудников есть и много других точек 

контакта компании с обществом. Например, 

клиенты. Помогают ли услуги компании делать 

жизнь людей лучше и создавать новые 

возможности для них? Имеют ли представители 

разных социальных групп равный доступ к товарам 

и услугам компании?  Уважает ли компания права 

клиентов и их интересы (например, на 

конфиденциальность персональной информации)? 

Очень часто эта составляющая устойчивого 

развития остается без должного внимания.                   

И далеко не все компании понимают, как их 

коммерческая политика воздействует                             

на общество.

Этот раздел также включает большой блок 

экономических вопросов – поскольку компания 

таким образом влияет на благополучие                   

и экономические возможности граждан. Например, 

через работу с поставщиками и выплату налогов. 

И отдельная крупная тема посвящена работе              

с местными сообществами в регионах ведения 

деятельности организации. 

В работе с местными сообществами, когда компания 

реализует проекты, которые по ее мнению помогут 

людям в регионе, важно убедиться, что эта работа 

проходит с непосредственным вовлечением 

местного населения. Что при выборе проекта, его 

реализации,  и оценке итогов, учтено мнение 

непосредственных стейкхолдеров. Второй важный 

критерий успеха – оценка существенности, и выбор 

проектов на основе анализа потребностей 

конкретного региона.
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Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

Детализация данных при раскрытии вопросов 

управления персоналом важна, потому что 

позволяет увидеть насколько действительно 

в компании создается инклюзивная среда. Нет ли, 

например, признаков того, что представителям 

отдельных социальных групп сложнее устроиться 

на работу или продвигаться по карьерной лестнице. 

С точки зрения количественных данных лидеры 

нашего Рейтинга делают явные успехи. Как правило, 

это благодаря следованию международным 

стандартам раскрытия ESG-информации. Например, 

структура персонала по социальным группам более 

чем в 60% Отчетов раскрывается по каждой 

категории работников, - это позволяет увидеть, как 

люди разного пола или разного возраста 

продвигаются на руководящие позиции. В половине 

Отчетов структура указана и по нанятым работникам 

– процедуры найма – одна из самых сильных зон 

риска в проблеме дискриминации. 

Есть правда показатели, которые все еще 

вызывают сложности. Например, текучесть 

персонала по социальным группам указана только 

в 40% Отчетов Рейтинга. 

Важным направлением работы с персоналом 

(одной из существенных тем) является развитие 

сотрудников. Больше половины Отчетов 

указывают среднее количество часов обучения 

в отчетном году отдельно по социальным группам 

и категориям работников, и описывают программы 

обучения. 

Однако, помимо количественных данных, важны 

конкретные шаги и мероприятия по обеспечению 

в компании инклюзивной среды, многообразия 

и недопущению дискриминации. 34% Отчетов в 

ТОП-50 сделали общее заявление о недопущении 

дискриминации, и только 16% описали как на 

практике создается инклюзивная среда. 

14%

16%

36%

48%

36%

22%

62%

40%

50%

54%

2%

12%

14%

24%

Отчетов включают отношение среднего
оклада женщин к среднему окладу мужчин
по каждой категории работников

раскрывают работу по обеспечению
равных карьерных возможностей 
и недопущению дискриминации

Среднее количество
часов обучения

Как компании в ТОП-50 раскрывают 
показатели по персоналу?

Количество нанятых
сотрудников

Текучесть персонала

Структура персонала

Показатель раскрыт по персоналу в целом

Показатель раскрыт по отдельным социальным группам

Показатель не раскрыт
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На что обратить внимание в следующем отчете

Многообразие и инклюзивность

Развитие многообразия на рабочем месте означает, 

что ваш персонал (в том числе менеджмент) состоит 

из людей, которые предлагают новые взгляды и 

опыт. Однако, само многообразие не является 

эффективным без инклюзивности.

Инклюзивность означает, что каждый в 

многообразной среде чувствует себя вовлеченным, 

ценным, уважаемым, с ним справедливо обращаются 

и он встроен в вашу культуру. 

В отчете должны быть не только общие заявления, 

но описание конкретных мер и мероприятий, которые 

способствуют устранению барьеров для обеспечения 

многообразия и обеспечивают развитие инклюзивной 

среды.

Едва ли найдется компания, которая уже справилась 

с этой задачей, все мы в процессе развития. Не 

страшно говорить о том, что вы не идеальны, но 

важно показать, что вы намерены с этим делать, и 

показать приоритет этого вопроса.

Права человека

Права человека присущи всем людям, независимо от 

расы, пола, национальности, этнической 

принадлежности, языка, религии или любого другого 

статуса. К примеру: право на жизнь и свободу; 

свобода от рабства и пыток; свобода мнения и 

выражения; и право на труд и образование.

В последние пару лет на этот социальный аспект 

опять стали обращать внимание, поскольку во 

многих странах люди вновь находятся в зоне риска 

лишения их этих базовых прав, даже в развитых 

странах.

В отчете важно сделать заявление и показать 

отношение менеджмента компании к вопросам 

защиты прав человека (в что числе указать о каких 

именно правах идет речь). Но, кроме того, от 

организации ожидают, что по итогам анализа она 

понимает, где в ее бизнес-модели возникают риски 

ущемления прав человека, и рассказывает какие 

меры митигации этих рисков предпринимаются, и 

насколько они успешны. 

Работа с местными сообществами

В особенности крупные промышленные компании 

оказывают значительное влияние на местные 

сообщества в регионах ведения деятельности. Что 

делает компания, чтобы поддержать эти регионы? 

Способствовать решению локальных проблем и 

созданию возможностей для людей?

Это могут быть проекты социальной сферы 

(образования, здравоохранения, и т.п.),  или 

различные инфраструктурные проекты (например, 

дороги), или культурные (защита объектов 

культурного наследия, например), и др. Но речь 

почти никогда не идет про благотворительность в 

чистом виде. 

В отчете важно описать сами проекты, но также 

указать, как при их выборе и реализации 

вовлекались представители местного сообщества. 

Другой важный аспект, – это результаты. Какую 

проблему удалось решить (или продвинуться в 

решении) благодаря реализованному проекту.  
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Примеры раскрытий (KZ)

Halyk Bank в своем Отчете об устойчивом развитии за 2021 год 

подробно останавливается на работе с клиентами: доступности 

услуг, работе с жалобами, безопасности данных и др.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в Отчете об устойчивом 

развитии за 2021 год детально останавливается на работе с местным 

населением, включая общественные слушания, мониторинг, работу с 

жалобами и др.

https://halykbank.kz/storage/app/media/Akcioneram/2022/7/HB_SR_2021_29-07_RU.pdf
https://kpo.kz/fileadmin/user_upload/2022/KPO_2021_Sustainability_Report_RU.pdf
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Примеры раскрытий (KZ)

В наглядной и удобной форме АК Алтыналмас указывает 

исчерпывающие данные по персоналу в соответствии с 

международными стандартами в своем Отчете об устойчивом развитии 

Описывая вопросы управления персоналом Kcell, среди прочего, 

приводит отношение вознаграждения женщин к вознаграждению 

мужчин по каждой категории работников

https://kase.kz/files/emitters/ALMS/alms_sustainable_development_report_2021_rus_2.pdf
https://kase.kz/files/emitters/KCEL/kcelp_2021_rus.pdf
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[S]ocial
Примеры раскрытий (зарубежные) 

В Отчете об устойчивом развитииTeck рассказывает о своей работе 

по защите прав человека, включая управлением вопросами, 

связанными с базовыми правами

Обеспечение разнообразия и инклюзивности - важный акцент 

Отчета об устойчивом развитии Chevron

https://www.teck.com/media/2021-Sustainability-Report.pdf
https://www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/chevron-sustainability-report-2021.pdf


4 [G]overnance



| PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по отчетам 202133

Подход к раскрытию

| PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по Отчетам 202133

[G]overnance

Как вопросы устойчивого развития интегрированы в систему корпоративного управления?

Одна из главных проблем, которую мы видим                   

в Казахстане в процессах интеграции ESG

в деятельность организаций – отсутствие 

вовлечения высших органов управления. Нередко  

за вопросы устойчивого развития отвечает один или 

несколько человек из менеджмента среднего звена, 

которые не имеют реальных полномочий и 

возможностей что-то изменить. Как именно 

правление и совет директоров (наблюдательный 

совет) вовлечены в работу над устойчивым 

развитием? Какие вопросы они рассматривают           

и как часто? Как, например, участвуют в создании     

и утверждении ESG-стратегии или проверке ESG-

отчета? Это важные вопросы, на которые должен 

ответить нефинансовый отчет. 

Второй важный момент, могут ли высшие органы 

управления представлять интересы разных 

заинтересованных сторон? Чтобы ответить на этот 

вопрос предстоит показать композицию высших 

органов управления: по независимости, социальным 

группам, и по компетенциям. 

Есть ли здесь люди, которые могут представлять 

другие заинтересованные стороны помимо 

акционеров? С этой точки зрения сегодня также 

приобрело большое значение освещение политики  

по обеспечению многообразия в высших органах 

управления. А также описание процессов 

взаимодействия руководства с заинтересованными 

сторонами.

Обладают ли члены высших органов управления 

необходимыми знаниями и компетенциями, чтобы 

например оценивать и управлять ESG-рисками? 

Поскольку мы теперь вовлекаем их в вопросы 

устойчивого развития, требующие узкой новой 

специализации. 

И большой группой вопросов остается система 

управления устойчивым развитием как таковой.           

Кто и за что отвечает (какова структура управления 

этой сферой), какие политики и процедуры 

существуют в компании. Для этого важно понимание 

сферы устойчивого развития как единого комплекса 

вопросов и ее глубокая интеграция с бизнес-моделью 

организации. 
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[G]overnance

Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

Описание структуры управления вопросами 

устойчивого развития в казахстанских компаниях 

носит скорее верхнеуровневый характер. Тем не 

менее, уже 60% Отчетов описывают ответственных 

за принятие решений в области устойчивого 

развития, и почти в половине Отчетов отдельно 

выделяется роль совета директоров и правления -

только 20% Отчетов было в прошлом Рейтинге.

У компаний все реже возникают проблемы с 

описанием ключевых политик и процедур по 

обеспечению справедливости и транспарентности в 

корпоративном управлении. Почти каждый Отчет в 

ТОП-50, например, описывает политику 

противодействия коррупции, более двух третей 

Отчетов говорят про принципы корпоративной этики, 

процедуры подачи жалоб, управление конфликтом 

интересов и т.п. Есть и отдельные узкие места, 

например, около половины Отчетов говорят про 

работу с внешним аудитором, но только 26% 

раскрывают его вознаграждение. 

Если классические аспекты корпоративного 

управления в казахстанских компаниях 

раскрываются неплохо, то вопросы специфичные 

для устойчивого развития все еще вызывают 

проблемы. Например, только каждый пятый Отчет 

раскрывает структуру Совета директоров 

(Наблюдательного совета) по социальным 

группам, и еще меньше раскрывают ключевые 

компетенции членов высших органов управления. 

В единичных случаях указывается, как 

руководители принимают во внимание интересы 

различных заинтересованных сторон по итогам 

проведенного взаимодействия. В управлении 

рисками только 22% компаний выделяют 

специфичные ESG-риски.

На наш взгляд эти недостатки как раз проистекают 

из слабой интеграции повестки устойчивого 

развития в систему корпоративного управления. И 

проблема часто не в недостатке информации, а в 

остающейся неизменной системе управления 

организацией. 

54%

20%

Структура Совета

директоров/Наблюдательного совета:

16%

привели количество независимых
директоров

указали структуру по гендерным
и возрастным группам

указали структуру по ключевым
компетенциям

96%

76%

70%

70%

50%

56%Процесс работы с 
внешним аудитором

Как компании в ТОП-50 раскрывают 
аспекты корпоративного управления?

Девидендная политика

Управление 
конфликтом интересов

Положения 
корпоративной этики

Процедуры подачи 
жалоб

Политика 
противодействия 
коррупции
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На что обратить внимание в следующем отчете

Роль высших органов управления

До тех пор пока вопросы устойчивого развития не 

включены в регулярную повестку высших органов 

управления, реальный прогресс в ESG-интеграции 

невозможен. Вопросы этой сферы должны 

рассматриваться и решаться на высшем уровне: 

какова роль высших органов управления в оценке 

существенных воздействий организации на 

общество, как рассматриваются климатические 

риски, как и кем принимается стратегия в области 

устойчивого развития и мониторится прогресс, 

какова роль высшего руководства в ESG-отчетности 

и т.п. 

Очевидно, что высшие органы управления не 

занимаются операционными вопросами ESG-

стратегии, поэтому важно еще рассказать кому 

делегируется эта работа и как ответственный 

отчитывается высшему руководству. 

В дополнение стоит показать четкую и ясную схему 

принятия решений по вопросам устойчивого 

развития: кто за что отвечает и как работает и 

развивается эта система. 

Разнообразие в руководстве

Важно показать, что в высших органах управления и 

в топ-менеджменте состав членов позволяет 

представлять интересы разных заинтересованных 

сторон. Именно поэтому важно раскрытие 

информации (в наглядной и удобной форме) о 

структуре высшего руководства (а желательно и топ-

менеджмента), которая показывает долю женщин, и 

или возрастные группы, а также указывает долю 

независимых директоров и представителей 

заинтересованных сторон. 

Но помимо такой количественной информации, 

важно чтобы у компании была политика (или в иной 

форме описанный подход) к обеспечению 

многообразия в высших органах управления. Чтобы 

показать, что это работа является целенаправленной 

и сознательной.

Здесь же важно обратить внимание на то, кто из 

членов руководства обладает необходимыми 

компетенциями для управления аспектами ESG. И 

учитывается ли матрица компетенций при 

композиции.

Оценка и вознаграждение

Как осуществляется оценка высших органов 

управления и менеджмента относительно прогресса 

по вопросам устойчивого развития? Каковы 

результаты очередной оценки и какие были приняты 

меры по итогам оценки. Это важная группа вопросов, 

которую необходимо осветить в отчете.

В продолжение этого разговора встает вопрос о 

вознаграждении, - что всегда являлось проблемой 

для закрытых казахстанских компаний. В раскрытии 

информации о вознаграждении директоров сегодня 

важно не только само вознаграждение, но также его 

компоненты и принципы определения – в том числе, 

учитывает ли это вознаграждение результаты по 

вопросам устойчивого развития.

Отдельно стоит обратить внимание на отношение 

самого высокооплачиваемого сотрудника компании к 

среднему вознаграждению в компании. Этот вопрос 

все чаще фигурирует и в стандартах отчетности и в 

ESG-рейтингах. 
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Примеры раскрытий (KZ)
[G]overnance

Eurasian Resources Group приводит в Отчете об устойчивом 

развитии глобальные тренды, которые могут повлиять на отрасль и 

на компанию и описывает стратегические меры реагирования

НАК «Казатомпром» показывает наглядную схему управления 

сферой устойчивого развития в своем Интегрированном годовом 

Отчете за 2021 год

https://www.erg.kz/files/ERG_SDR_2021_RUS.pdf
https://www.kazatomprom.kz/storage/9b/kazatomprom_iar_2021_rus.pdf
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Примеры раскрытий (зарубежные) 

В своем Годовом отчете Pearson детально останавливается на 

проводимой работе для обеспечения многообразия в Совете 

директоров и Топ-менеджменте 

Whitbread в Годовом отчете рассказывает какие решения были приняты 

Советом директоров для каждой группы заинтересованных сторон и 

каковы результаты

https://plc.pearson.com/sites/pearson-corp/files/pearson/annual-report-2021/pdf/pearson-annual-report-2021.pdf#page=1
https://cdn.whitbread.co.uk/media/2022/05/Whitbread_AR21-1.pdf


5 Практика 
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Практика отчетности

Удовлетворяет ли наш отчет нужды различных заинтересованных сторон?

В последние годы был достигнут масштабный 

консенсус о том, что бизнес должен развиваться 

устойчиво – т.е. с учетом своего воздействия на 

экономику, общество и экологию. Когда организации 

стремятся к снижению негативных воздействий           

и усилению позитивных, когда они ориентируются   

на долгосрочное создание ценности. 

Бизнес понимает свою ответственность перед 

широким кругом заинтересованных сторон, включая 

инвесторов, государство, общество, сотрудников, 

потребителей, поставщиков и др. Но как показать 

заинтересованным сторонам свой прогресс и свою 

работу? Как заинтересованным сторонам увидеть 

выполняет ли организация взятые на себя 

обязательства?

Наряду с вопросом об ESG-интеграции в бизнес 

неизменно встает вопрос о качестве ESG-

информации и эффективности коммуникации              

с заинтересованными сторонами. Отчетность стала 

обязательным атрибутом развитой ESG-практики и 

ожидания от нее растут с каждым годом.  

Первый важный элемент качества отчетности –

правильно проведенная работа по оценке 

существенности. Как мы определили, что будем 

включать в отчет, а что нет? И учитываются ли 

интересы заинтересованных сторон.

Второй важный индикатор качественного отчета –

количественные данные. Заинтересованным 

сторонам нужно иметь возможность видеть прогресс 

компании из года в год и сравнивать компании между 

собой. Нам нужны полные, качественные данные, 

собранные и рассчитанные на основе признаваемой 

методологии. Очень часто уходя в рассказ о своих 

проектах, организации забывают включить 

конкретные цифры. Эти данные должны показать нам 

конкретные воздействия организации на общество    

(в широком смысле) и управление этими 

воздействиями.

Но главный показатель качественного отчета –

удовлетворяет ли он интересам заинтересованных 

сторон? Первый и ключевой шаг подготовки хорошего 

отчета – понять его аудиторию. 



| PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по отчетам 202140

Текущая практика

| PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по Отчетам 202140

Практика отчетности

Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

Из ТОП-50 Отчетов в этом году 33 заявляют                 

о следовании стандартам GRI (в прошлом году было 

29), так что можно с уверенностью говорить, что 

большинство лидеров в Казахстане стабильно 

готовят отчеты по признаваемым международным 

стандартам. Из 25 лидеров нашего Рейтинга только 

один Отчет не упоминает GRI – так что это стало 

обязательным атрибутом лучших практик и войти         

в лидеры без следования строгим стандартам 

становится сложно. 

Есть несколько причин почему компании 

предпочитают следовать международным 

стандартам при подготовке отчета. Одна из них           

в том, что это готовое руководство – разложенная  

по полочкам инструкция для подготовки хорошего 

отчета. Вторая причина – запрос заинтересованных 

сторон, которым нужны стандартизованные данные, 

чтобы сравнивать компании между собой. При этом 

стандарты нефинансовой отчётности – это 

быстроменяющаяся сфера и стоит следить за 

изменениями, чтобы сохранить уровень отчета. 

Как показывает наш сравнительный анализ,                   

у Отчетов, подготовленных по Стандартам GRI,

средняя оценка заметно выше. В частности они 

показывают лучшее раскрытие экологических               

и социальных показателей. Кроме того, стандарты, 

как правило, требуют большого количества 

информации по вопросам ESG-стратегии, 

управления, взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и др. И следование этим жестким 

правилам как правило вообще лучше у компаний            

с более развитой ESG-практикой – поэтому у них 

настолько выше оценка за раскрытие вопросов 

управления устойчивым развитием. 

Вместе с тем, мы иногда видим не точное 

следование стандартам, что усугубляется 

отсутствием внешней верификации информации.

В Казахстане также пока не получили 

распространения рекомендации TCFD по раскрытию 

информации по климатическим рискам. Однако наше 

общение с компаниями позволяет ожидать более 

широкого применения этого руководства в 

ближайшие несколько лет.

1
33

Отчета подготовлены

по Стандартам GRI

Отчет имеет внешнее заверение

нефинансовой информации

2 Заявили о следовании 

рекомендациям TCFD

5,5

6,7

5,4
6,1 6,1

3,0

5,2

4,1
4,6 4,3

Управление
Устойчивым
развитием

Средняя оценка 
за информационный блок

Социальная
политика

Экологические
воздействия

Корпоративное
управление

Итоговая
оценка

Отчеты по GRI (33) Отчеты не по GRI (17)
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На что обратить внимание в следующем отчете

Обеспечение коммуникации

С ESG-отчетом будут работать как профессионалы, 

которые умеют и хотят работать с данными, так и 

непрофессионалы, которые стремятся понять 

позицию компании и ее ценности. Это ставит 

организацию в непростое положение, – ей предстоит 

сделать отчет, который покроет ожидания очень 

широкой и разной аудитории. 

Поэтому предстоит инвестировать немало усилий в 

дизайн информации – формат отчета, структуру 

повествования, визуализацию. Нужно обеспечить 

связную историю и продумать ключевые сообщения: 

что мы хотим сказать нашему читателю? Нужно 

убедиться, что язык и стилистика отчета понятны 

всем. И при этом собрать все количественные 

данные (нередко для этого делают приложения к 

отчету). Если информацию трудно найти, прочесть 

или понять, то это равносильно ее отсутствию. 

В ESG-отчете у вас есть шанс выстроить 

взаимовыгодный диалог с заинтересованными 

сторонами, и стоит его использовать.  

Достоверность информации

По мере того, как бизнесу удается обеспечить 

полноту нефинансовой информации встает вопрос о 

ее достоверности. Отражает ли она  ситуацию во 

всей полноте? Соответствуют ли цифры 

действительности? 

Уже известно немало кейсов «гринвошинга», когда 

компании пытаются показать себя как 

соответствующих принципам устойчивого развития, 

хотя на самом деле это не является правдой в 

полной мере. Это в немалой степени подрывает 

доверие к корпоративной коммуникации.

Внутренние процедуры контроля и проверки ESG-

данных – неотъемлемый элемент развитой практики 

устойчивого развития. Также, как и внешнее 

заверение информации. Некоторые компании 

обращаются за верификацией целого ESG-отчета, 

другие запрашивают у независимой стороны 

подтверждение критически важных показателей. 

Внутренняя и внешняя верификация ESG-данных

является лучшей практикой отчетности сегодня. 

Управление данными

В большинстве организаций сегодня достаточно 

хорошо развита система управления финансовой 

информацией – с использованием различных 

технических решений и всеми признанных 

стандартов, мы легко справляемся с тем, чтобы 

собирать данные, делать расчеты, проверять их и 

составлять отчеты. С нефинансовой информацией 

дела обстоят хуже.

Ключевой элемент не только качественной ESG-

отчетности, но эффективного принятия решений по 

вопросам устойчивого развития, – развитая система 

управления ESG-данными. Как и кем собираются 

данные? Насколько это процесс автоматизирован? 

Какие методологии лежат в основе расчетов? Какие 

существуют процедуры контроля? Как презентуется 

информация менеджменту и заинтересованным 

сторонам? Над этими вопросами предстоит работать 

каждой организации. Цель этой работы – обеспечить 

тот же уровень качества нефинансовых данных, 

которым уже обладает финансовая информация.
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Практика отчетности
Примеры раскрытий (KZ)

Независимое заверение нефинансовой информации помогает НАК 

«Казатомпром» подтвердить корректность информации и 

соответствие Стандартам GRI

KEGOC в Годовом отчете за 2021 год делает приложение с 

нефинансовыми индикаторами, что позволяет разгрузить основное 

содержание отчета 

https://kase.kz/files/emitters/KEGC/kegcp_2021_rus.pdf
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Практика отчетности
Примеры раскрытий (зарубежные) 

Vodafone в дополнение к Годовому отчету предлагает скачать 

Приложение с развернутыми ESG показателями в формате Excel

(ESG Addendum 2022). 

Shell раскрывает информацию в Годовом отчете и Отчете об 

устойчивом развитии, но приложения помогают показать соответствие 

сразу нескольким стандартам отчетности, включая GRI, SASB, TCFD, 

World Economic Forum и др.

https://investors.vodafone.com/esg/reporting
https://www.shell.com/sustainability/transparency-and-sustainability-reporting/voluntary-reporting-standards-and-esg-ratings.html


6 Дополнение 1:
Определение 
существенности
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Принцип «существенности» - ключевой 
для качественного отчета об устойчивом развитии
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Процесс выбора существенных тем, предложенный GRI

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Определить фактические 

и потенциальные 

воздействия

Оценить значимость 

воздействий

Приоритизировать самые 

значимые воздействия 

для отчетности

Понять контекст 

организации

В рамках отчета об устойчивом развитии нужно сконцентрироваться на 

наиболее существенных ESG-аспектах. Существенные темы – это темы, 

которые представляют наиболее значительное влияние организации на 

экономику, окружающую среду и людей. А также аспекты, где могут скрываться 

риски для долгосрочной стратегии компании.

Анализ существенности делается на основе изучения воздействий на 

протяжении всей цепочки поставок организации. Но начинается этот процесс   

с изучения наиболее существенных ESG-аспектов для вашего вида 

деятельности. 

Чтобы помочь компаниям сделать первый шаг в этом направлении, мы 

сделали бенчмаркинг по четырем отраслям и посмотрели какие темы 

выделяют как существенные глобальные лидеры и казахстанские компании. 

А также для пяти отраслей мы посмотрели критерии основных ESG-рейтингов, 

чтобы назвать существенные темы, которые чаще всего в фокусе внимания 

при ESG-оценке организации. 
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Существенные темы в банковском секторе

Качество продукции и услуг

Безопасность данных

Корпоративное управление

Климатическая стратегия

Развитие человеческого 

капитала

Существенные темы в ESG 

рейтинговых агентствах 

и бенчмарках:В банковском секторе тему Изменения 

климата раскрывают в годовых отчетах 100% 

проанализированных международных 

компаний. Несмотря на то, что данная 

отрасль не является существенным 

источником парниковых газов, ожидается, что 

финансовые институты будут 

активно содействовать переходу 

к низкоуглеродному миру через 

инструменты финансирования.

Для казахстанских банков в приоритете темы, 

касающиеся сотрудников, включая практику 

занятости и программы развития.

Рейтинговое агентство Sustainalytics среди 

важных выделяет темы «Качество продукции 

и услуг» и «Безопасность данных», 

присуждая высокий удельный вес данным 

раскрытиям в банковской 

отрасли. Агентства MSCI и SAM CSA (S&P) в 

свою очередь считают существенной тему 

корпоративного управления.

100%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

40%

40%

40%

20%

80%

60%

30%

90%

80%

30%

100%

80%

60%

Изменения климата

Многообразие и равные 
возможности

Непрямые экономические 
воздействия

Конфиденциальность 
клиентов и инф. безопасность

Обучение и развитие 
сотрудников

Противодействие коррупции

Корпоративное управление

Занятость

Экономические показатели

Энергопотребление

Мировые лидеры Казахстанские лидеры
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Существенные темы в энергетическом секторе

Выбросы, сбросы и отходы

Местные сообщества

Корпоративное управление

Развитие человеческого 

капитала

Операционная 

эффективность

Существенные темы в ESG 

рейтинговых агентствах 

и бенчмарках:Охрана труда и техника 
безопасности

Выбросы и изменение 
климата

Деловая этика и комплаенс

Многообразие и равные 
возможности

Переход к чистой энергии

Управление отходами 
и циркулярная экономика

Землепользование
и биоразнообразие

Занятость

Обучение и развитие 
сотрудников

Управление водными 
ресурсами

Мировые лидеры Казахстанские лидеры

Международные и казахстанские компании ставят 

в приоритет темы «Охрана труда и безопасность» 

и «Выбросы и изменение климата». 

В то время, как 80% международных компаний 

считают, что «Деловая этика и комплаенс» 

является существенной для раскрытия в отчетах, 

всего 10% казахстанских компаний выделяют ее. 

При этом казахстанские энергетические компании 

ставят в приоритет человеческий капитал и 

соответствующие существенные темы 

«Занятость» и «Обучение и развитие 

сотрудников». 

Среди существенных тем агентства Sustainalytics

– «Выбросы, сбросы и отходы», наравне с которой 

по важности тема «Местные сообщества». 

Вопросам «Корпоративное управление» и 

«Развитие человеческого потенциала» уделяется 

большое внимание в MSCI рейтинге. В связи с 

тем, что сфера энергетики постоянно развивается 

и технологии совершенствуются, рейтинговое 

агентство SAM CSA (S&P) определяет 

существенной тему «Операционная 

эффективность». 
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Существенные темы в нефтегазовом секторе

Выбросы, сбросы и отходы

Корпоративное управление

Операционная 

эффективность

Охрана труда и техника 

безопасности

Углеродный след

Существенные темы в ESG 

рейтинговых агентствах 

и бенчмарках:Охрана труда и техника 
безопасности

Изменение климата

Качество воздуха

Биоразнообразие

Энергопотребление

Управление водными 
ресурсами

Управление отходами и 
циркулярная экономика

Многообразие и равные 
возможности

Обучение и развитие 
сотрудников

Противостояние 
коррупции

Мировые лидеры Казахстанские лидеры

Работа в нефтегазовой индустрии сопряжена       

с условиями, где безопасность и здоровье людей 

является вопросом первостепенной важности, 

поэтому неудивительно, что 100% мировых 

лидеров и казахстанских компаний считают 

существенной тему «Охрана труда и 

безопасность». Будучи одним из главных 

источников выбросов парниковых газов тема 

«Изменение климата» также раскрывается в 

годовых Отчетах. По сравнению с 

международными компаниями, для казахстанских 

более существенными являются темы 

«Энергопотребление», «Управление водными 

ресурсами», «Обучение и развитие сотрудников». 

Климатические вопросы являются наиболее 

актуальной темой для нефтегазового сектора,          

о чем свидетельствует высокий удельный вес 

показателей по выбросам парниковых газов в 

рейтинговых агентствах. MSCI и SAM CSA (S&P) 

приоритезируют тему «Корпоративное 

управление», последнее рейтинговое агентство 

также выделяет «Операционная эффективность» 

и «Охрана труда и техника безопасности» как 

существенные темы. 
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Существенные темы в горнодобывающем секторе

Выбросы, сбросы и отходы

Местные сообщества

Корпоративное 

управление

Операционная 

эффективность

Существенные темы в ESG 

рейтинговых агентствах 

и бенчмарках:Охрана труда и техника 
безопасности

Социо-экономический вклад 
в развитие регионов

Изменение климата

Землепользование
и биоразнообразие

Права человека

Занятость

Энергопотребление

Обучение и развитие
сотрудников

Качество воздуха

Мировые лидеры Казахстанские лидеры

Для международных компаний, работающих             

в области горнодобывающего сектора остаются 

важными экологические темы «Изменение 

климата», «Управление водными ресурсами», 

«Землепользование и биоразнообразие», а также 

социальные, включая «ОТиТБ», «Социально-

экономический вклад в развитие регионов»               

и «Права человека». Последняя практически                

не раскрывается в казахстанских Отчетах.            

100% казахстанских компаний ГМК отрасли 

фокусируются на вопросах «ОТиТБ»,                 

«Управление водными ресурсами» и «Занятости». 

Репутация индустрии часто страдает из-за общего 

восприятия деятельности, как оказывающей 

негативное влияние на окружающую среду. 

Sustainalytics и MSCI оценивают высоко риски, 

связанные с темой «Выбросы, сбросы и отходы». 

SAM CSA (S&P) определяет тему «Операционная 

эффективность» как существенную, а MSCI считает 

важным «Корпоративное управление» и 

возможность компаний эффективно управлять 

потенциальными рисками в области ESG. 

Управление водными 
ресурсами
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Отраслевые существенные темы устойчивого развития (1/2)

Итоги анализа Отчетов рейтинговых агентств

Темы
Финансовый 

сектор

Промышлен-

ность

Нефтегазовая 

отрасль

Электроэнер-

гетика

Горно-

металлургическая

Экология

Биоразнообразие и использование земли

Воздействие финансируемого портфеля

Возможности в развитии ВИЭ

Выбросы парниковых газов

Загрязнение воздуха

Климатическая стратегия

Надежность электроснабжения

Потребление воды

Риски нехватки воды

Управление жизненным циклом продукта

Управление энергетическими ресурсами

Утилизация отходов

Эффективность использования сырья

Ниже для пяти отраслей мы немного подробнее приводим существенные темы, которые чаще всего выделяют крупнейшие ESG-рейтинговые агентства. 

Это сводный перечень критериев, который не является исчерпывающим. Тем не менее этот список дает представление об ожиданиях экспертов, 

проводящих ESG-оценку. Это те темы, которые с большей вероятностью будут ожидаться в ESG-стратегиях организаций, мероприятиях и отчетности. 
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Отраслевые существенные темы устойчивого развития (2/2)

Итоги анализа Отчетов рейтинговых агентств

Темы
Финансовый 

сектор

Промышлен-

ность

Нефтегазовая 

отрасль

Электроэнер-

гетика

Горно-

металлургическая

Общество

Безопасность данных

Взаимоотношение менеджмента и работников

Многообразие и инклюзивность рабочей среды

Отношения с местным населением

Охрана труда и техника безопасности

Права человека

Развитие человеческого капитала

Свобода ассоциаций

Финансовая инклюзивность

Корп. 

управление

Борьба с коррупцией и взяточничеством

Корпоративная этика

Практика работы высшего управления

Соответствие законодательным требованиям

Управление инновациями и НИОКР

Управление рисками

Управление цепочкой поставок

Управление чрезвычайными ситуациями



7 Дополнение 2:
Стандарты 
отчетности
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Тенденции развития стандартов ESG-отчетности

Ключевые направления изменений подхода к раскрытию

Конвергенция стандартов

В последние десять лет был создан целый ряд 

различных стандартов подготовки ESG-

отчетов, а также рекомендаций, руководств и 

т.п. Это стало серьезной проблемой, 

мешающей сопоставимости данных и создает 

путаницу для отчитывающихся организаций. 

Поэтому в последние пару лет наметился 

сильный тренд на объединение стандартов и 

создание согласованности между ними. 

Большим потенциалом в создании широко 

признаваемых стандартов обладает Совет по 

международным стандартам устойчивого 

развития (ISSB, созданный Фондом МСФО), 

который ведет достаточно плодотворную 

работу с различными стейкхолдерами. В этом 

году ISSB опубликовал драфты двух 

стандартов: по раскрытию информацию об 

устойчивом развитии и по климатическим 

раскрытиям.

Обязательность раскрытий

Регуляторы различных уровней сегодня также 

озабочены низким качеством ESG-информации, 

что мешает развитию многих инициатив в 

области устойчивого развития, особенно 

финансовых. Поэтому регуляторные 

требования к отчетности стали расти. 

В этом году, например, Совет ЕС и 

Европарламент достигли соглашения по 

Директиве по корпоративной отчетности в 

области устойчивого развития (CSRD), которая 

обяжет многие европейские компании 

публиковать нефинансовые отчеты. В США 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) 

предложила внести требования к раскрытию 

климатической информации (на стадии 

обсуждения). В Китае вступило в силу 

добровольное руководство по раскрытию 

корпоративной ESG-информации. 

В Казахстане вводят требования к раскрытию 

ESG-информации для банков, которые от 

добровольных перейдут в будущем к 

обязательным. 

Изменение климата

Со стороны заинтересованных сторон, 

включая провайдеров капитала, в последние 

годы наблюдается повышенный спрос на 

информацию, связанную с изменением 

климата, в первую очередь: объем эмиссий 

парниковых газов (по трем охватам) и 

управление климатическими рисками.

Этот запрос стейкхолдеров также 

поддерживается регуляторами.                          

В Великобритании эти раскрытия стали 

обязательными, начиная с текущего 

финансового года, для нескольких категорий 

организаций. Казахстанская фондовая биржа 

также добавила эти раскрытия в 

обязательные для листинговых компаний          

в сентябре текущего года. 

Одним из популярных стандартов раскрытия 

информации о климате является Руководство 

TCFD. Глобально, более 2600 компаний             

в 2021 году и более 3800 компаний в 2022 

предоставили отчетность в соответствии           

с данными принципами.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-46
https://www.cerds.cn/site/content/8237.html
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-enshrine-mandatory-climate-disclosures-for-largest-companies-in-law
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf
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Распространенные стандарты отчетности

• GRI (Global Reporting Initiative) 

• TCFD (Task Force on Climate-

Related Financial Disclosures)

• SASB (Sustainability Accounting 

Standards Board) 

Среди тематических 

стандартов популярны:

• CDP (Climate Disclosure Project – ныне 

CDSB)

• WEF (World Economic Forum)

• UNGC (United Nations Global Compact). 

• IPIECA (International Petroleum Industry 

Environmental Conservation 

Association) в нефтегазовой отрасли

• ICMM (International Council on Mining 

and Metals) в горнодобывающей отрасли

• PRB (Principles of Responsible Banking) 

в банковской отрасли

Следующие стандарты 

отчетности продолжают 

широко использоваться 

всеми индустриями:

По сравнению с прошлым годом 

в лидеры среди стандартов 

отчетности по устойчивому 

развитию также выбились:
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Global Reporting Initiative (GRI) ׀

Глобальная инициатива по отчетности

Разработанный в 2011 году, основной целью SASB является обеспечение 

минимальной планки раскрытия информации, стандартизированной по секторам 

/ отраслям.

Основная целевая аудитория стандарта SASB  включает в себя инвесторов, 

кредиторов и другие источники финансового капитала. Это связано с тем, что 

данные стейкхолдеры все больше обращают внимание на влияние 

экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов на финансовые 

показатели компаний, что обуславливает необходимость стандартизированной 

отчетности по данным ESG. 

Стандарты SASB разработаны с использованием определения 

«существенности», применяемого в соответствии с федеральными законами 

США о ценных бумагах. Факт является существенным, если «существует 

значительная вероятность» того, что «разумный инвестор» посчитает свое 

упущение или искажение «значительным изменением всей совокупности 

информации». SASB берет в учет специфику индустрии и на данный момент 

были разработаны стандарты для 77 отраслей в 11 секторах экономики.

Популярные стандарты отчетности нефинансовой информации (1/2)

Стандарты GRI широко применяются всеми отраслями и позволяют всем 

заинтересованным сторонам проанализировать деятельность компании, 

которая демонстрирует свое влияние на экономику, экологию и социальный 

фактор. В октябре 2021 года Global Reporting Initiative опубликовал самые 

крупные изменения в своих стандартах с момента их запуска в 2016 году. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.

Основные изменения:

• Сокращение количества общих показателей для раскрытия (с 56 до 30), 

которые теперь обязательно раскрыть в полном объеме;

• Необходимость применения отраслевого стандарта для покрытия 

соответствующей существенной темы;

• Изменение подхода к определению существенных тем для раскрытия 

информации (GRI 3: Material Topics 2021);

• Отказ от критерия "Влияние на оценки и решения заинтересованных 

сторон" при определении существенности. Теперь только "Воздействие 

на людей и планету" определяет, что делает тему существенной. При 

этом GRI отказались и от оценки воздействия факторов устойчивого 

развития на саму компанию;

• Обязательные раскрытия по правам человека. 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ׀

Совет по стандартам учета в области

устойчивого развития
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Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ׀

Руководящие принципы раскрытия финансовой 

информации, связанной 

с изменением климата

Популярные стандарты отчетности нефинансовой информации (2/2)

International Sustainability Standards Board  ׀

Совет по международным стандартам устойчивого развития

Принципы TCFD – это основа, которую организации могут использовать для 

публичного раскрытия связанных с климатом рисков и возможностей для своего 

бизнеса.

Концепция TCFD состоит из четырех тем:

• корпоративное управление;

• управление рисками;

• стратегия;

• метрики и цели.

Ключевые особенности рекомендаций TCFD:

• Разработан для получения полезной для принятия решений, перспективной 

информации о финансовых последствиях изменения климата;

• Сильный акцент на рисках и возможностях, связанных с переходом к 

низкоуглеродной экономике.

31 марта 2022 года ISSB опубликовал два проекта стандартов нефинансовой 

отчетности: общие требования и по климатической тематике. Предлагаемые 

стандарты будут содержать общую иерархию + тематические стандарты + 

специфичные отраслевые метрики. Определение существенности аналогично 

финансовой отчетности с использованием стоимости предприятия.

[ПРОЕКТ] МСФО С1 Общие рекомендации - Раскрытия финансовой информации, 

связанной с устойчивым развитием. Предложенные Общие рекомендации МСФО 

С1 будут требовать, чтобы компании раскрывали информацию обо всех 

существенных рисках и возможностях в области устойчивого развития.

[ПРОЕКТ] МСФО С2 Раскрытия, связанные с климатом - Предложенные МСФО 

С2 раскрытия будут сфокусированы на рисках и возможностях, ориентированных 

на климат. Они включают в себя рекомендации TCFD и включают показатели, 

адаптированные к отраслевым классификациям, полученными на основе 

стандартов SASB, а также GRI.

8 ноября 2022 года CDP и ISSB объявили о том, что CDP включит требования 

МСФО С2 в свою глобальную платформу раскрытия экологической информации. 

Это означает, что 17 000+ добровольных пользователей CDP будут раскрывать 

данные, структурированные в соответствии с МСФО С2, в цикле раскрытия 

информации 2024 года.
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50 лучших компаний по уровню раскрытия ESG-информации

Позиция

2021

Позиция

2020
Компания

Позиция

2021

Позиция

2020
Компания

1 2 НАК «Казатомпром» 26 - First Heartland Jýsan Bank

2 1 НК "КазМунайГаз" 27 25 ТНК "Казхром"

3 3 КазТрансОйл 28 26 Казпочта

4 5 Казахтелеком 29 14 ПАВЛОДАРЭНЕРГО

5 11 КазАгроФинанс 30 34 Экспортная страховая компания «KazakhExport»

6 30 АК Алтыналмас 31 75 Kcell

7 7 Самрук-Энерго 32 29 Samruk-Kazyna Ondeu (Объединенная химическая компания)

8 - Совместное предприятие "Инкай" 33 44 Bereke Bank

9 12 «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 34 18 Отбасы банк

10 8 Народный Банк Казахстана 35 33 Транстелеком

11 6 НУХ "Байтерек" 36 24 Жаикмунай

12 4 KEGOC 37 37 ForteBank

13 13 Казахстанская Жилищная Компания 38 39 Фонд "Даму"

14 16 NOSTRUM OIL & GAS PLC 39 41 НК "Продовольственная контрактная корпорация"

15 9 ЦАЭК (Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация) 40 40 КМК Мунай

16 17 НК "Қазақстан темір жолы" 41 35 Kazakhmys Copper

17 21 НГК "Тау-Кен Самрук" 42 56 Банк ВТБ Казахстан

18 36 Казахстанские коммунальные системы 43 48 Батыс транзит

19 15 СевКазЭнерго 44 50 RG Brands

20 42 Казына Капитал Менеджмент 45 79 QazaqGas

21 27 Eurasian Resources Group 46 45 Аграрная кредитная корпорация

22 19 Банк Развития Казахстана 47 43 КазАзот

23 22 Эйр Астана 48 53 Home Credit Bank

24 20 "Самрук-Қазына" 49 - Baiterek Venture Fund

25 23 Шубарколь комир 50 - RG Brands Kazakhstan
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Лучшие по секторам

В таблицах ниже указаны компании с рейтингом «B» и выше за уровень раскрытия ESG-информации 

Лучшие финансовые компании по уровню 

раскрытия ESG-информации

Лучшие нефинансовые компании по уровню

раскрытия ESG-информации

Позиция
В общем 

рейтинге
Компания Рейтинг

1 5 КазАгроФинанс B+

2 10 Народный Банк Казахстана B

3 11 НУХ "Байтерек" B

4 13 Казахстанская Жилищная Компания B

Позиция
В общем 

рейтинге
Компания Рейтинг

1 1 НАК «Казатомпром» A

2 2 НК "КазМунайГаз" B+

3 3 КазТрансОйл B+

4 4 Казахтелеком B+

5 6 АК Алтыналмас B+

6 7 Самрук-Энерго B+

7 8 Совместное предприятие "Инкай" B

8 9 «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» B

9 12 KEGOC B

10 14 NOSTRUM OIL & GAS PLC B

11 15 ЦАЭК B

12 16 НК "Қазақстан темір жолы" B



ESG-

стратегия

Убедитесь, что 

стратегия и отчетность 

учитывают глобальный 

контекст устойчивого 

развития

Раскройте подход                  

к управлению 

климатическими рисками

Уделите вниманию дизайну 

и презентации информации

Сделайте акцент               

на результатах 

проводимых 

мероприятиях в области 

ESG

Расскажите об 

обязательствах, которые 

готова принять на себя 

организация в вопросах 

охраны экологии и 

поддержки общества

Покажите ваши цели по 

снижению эмиссий 

парниковых газов и 

достижению углеродной 

нейтральности

Расскажите о проводимой 

работе по обеспечению 

многообразия и созданию 

инклюзивной среды

Опишите систему 

управления устойчивым 

развитием и роль высшего 

руководства

Остановитесь детальнее 

на проектах, 

направленных на 

поддержку регионов, где 

компания ведет свою 

деятельность

Расскажите о подходе к 

обеспечению многообразия 

в органах управления 

Опишите подход к 

работе с поставщиками 

и управлению 

воздействиями по всей 

цепочке поставок

Обеспечьте верификацию 

данных и контроль качества

Создайте систему управления 

ESG-данными для 

эффективного развития ESG-

практики

Покажите свой подход к 

защите прав человека в 

рамках деятельности 

компании

Расскажите как вы 

подходите к определению 

вознаграждения 

руководства, и учитывает ли 

оно ESG-показатели

[E]nvironment
Практика 

отчетности[S]ocial [G]overnance
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Методика 
оценки отчетов          
и критерии



Методологическая основа (1/4)

Что мы оценивали

В рамках данного исследования мы оцениваем качество и доступность

ESG-информации в публичной отчетности казахстанских компаний. 

Анализ базируется на годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии

(и их аналогах, включая интегрированные отчеты, отчеты об устойчивом

развитии и социальной ответственности), далее совместно именуемые “Отчеты”. 

При составлении текущего Рейтинга оцениваются Отчеты, подготовленные

компаниями по результатам их деятельности за 2021 год.

Критерии оценки включают четыре основных блока по раскрытию (далее

совместно – “Анализ Четырех”): 

• управление устойчивым развитием,

• социальная политика,

• экологические воздействия,

• корпоративное управление.

Дополнительные баллы присваивались за ясность и качество презентации

информации.

Подать заявку на участие в проекте могла любая казахстанская компания, 

имеющая подходящий отчет для оценки. Мы также включаем в лонг-лист

проекта публично доступные отчеты, которые считаем важными для полноты

анализа.

Наш подход включает анализ наличия количественных индикаторов, 

которые отражают влияние деятельности организации на социальные

и экологические аспекты. Дополнительно мы обращали внимание на

раскрытие стратегии, политик и интеграцию вопросов устойчивого

развития в систему корпоративного управления.  
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Рейтинг
раскрытия

информации

Рейтинговый
функционал

Характеристика

А+ >9–10

Уровень лучших международных практик

(уровень раскрытия информации в компании

соответствует основным принятым в мировой практике

критериям)

А >8–9

Высокий уровень

(компания демонстрирует высокий уровень раскрытия

информации, который требует лишь частичных

улучшений для соответствия международным

практикам)

B+ >7–8

Хороший уровень

(компания представляет хороший уровень

содержания/детализации и раскрытия информации по 

ESG-аспектам, демонстрируя региональное лидерство, 

имеет наименьшее количество требований для

перехода в лучшие практики)

B >6–7

Развивающийся уровень

(компания демонстрирует хороший прогресс в 

раскрытии ESG-информации, имеет высокий потенциал

перехода в лучшие практики)

C >5–6

Базовый уровень

(несмотря на начало практики раскрытия ESG-

информации, уровень раскрытия недостаточный, 

требует значительного развития)

D ниже 5
Низкий уровень

(минимальное раскрытие ключевых ESG-показателей, 

требует нового подхода к формированию отчетности)

Методологическая основа (2/4)

• Методика включает 76 критериев;                                                   

дается оценка каждого критерия (от 1 до 10).

• Итоговый рейтинговый функционал рассчитывается как 

взвешенная средняя оценок по критериям. 

• В зависимости от набранного балла компании присваивается 

соответствующий рейтинг уровня раскрытия ESG-информации.

• Стоит помнить, что оценка может не выявить какие-либо

раскрытия в отчетности, в случае если документы имели 

низкую читабельность и/или плохую навигацию.

Расчет Рейтинга

| PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по Отчетам 202163



| PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по Отчетам 202164

Методологическая основа (3/4)

Ограничения Рейтинга

• Рейтинг предполагает только оценку раскрытия информации, 

и не может показать уровень внедрения практик устойчивого

развития в оцениваемые компании

• Данный рейтинг содержит информацию, полученную из публичных 

источников. PwC не пыталась установить надежность этих 

источников и не проверяла предоставленную информацию. 

Соответственно, PwC не дает никаких заверений или гарантий 

любого рода (явных или подразумеваемых) в отношении точности 

или полноты предоставляемой информации в рамках годовых 

отчетов и отчетов об устойчивом развитии. 

• Если у нас есть основания полагать, что отчет компании вводит 

читателей в заблуждение и информация представленная в отчете не 

соотносится с публичными фактами/заявлениями и 

ответственностью компании, мы оставляем за собой право понизить 

оценку отчета компании, присвоив ей штрафной (ые) балл(ы) от -1 до 

-3, или совсем исключить отчет из списка.

• Выборка для оценки готовится экспертами на основе поиска в 

открытых источниках, а также на основе поданных заявок на участие

в проекте. При этом мы допускаем, что аналитики могут не найти

буквально все отчеты, достойные попасть в выборку. Поэтому мы

рекомендуем компаниям самим подавать заявку на участие в 

Рейтинге, в противном случае есть риск невключения отчета в 

итоговый список. 



Методологическая основа (4/4)

Управление качеством

• Для проведения оценки Отчетов в рамках 

составления Рейтинга мы привлекли Группу 

экспертов, обладающих необходимой 

квалификацией в области раскрытия ESG-

информации, и которые прошли 

соответствующий инструктаж по регламенту 

оценки.

• Группа экспертов PwC Kazakhstan, которая 

проводила оценку Отчетов, руководствовалась 

регламентированным процессом оценки и 

установленными критериями методологии, 

разработанной методологами PwC, чтобы 

избежать личных суждений и сохранить 

беспристрастность. Члены экспертной группы  

не имели доступа к сводному Рейтингу с 

результатами своей оценки, и передавали 

оценки выделенному специалисту, который 

готовил отсортированный список, не внося 

изменений в оценки отдельных компаний. Таким 

образом ни один участник Группы экспертов не 

контролировал финальное положение компаний 

в Рейтинге.

• Результаты оценки экспертов повторно 

проверялись независимым специалистом на 

предмет соблюдения методологии. Таким 

образом, сохраняется объективность в оценке 

и следование методологии.
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Управление устойчивым развитием
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Критерии оценки

Оценивается наличие информации по пунктам, приведенным ниже

• Внешнее заверение нефинансовой информации

• Заявление о следовании Стандартам GRI или SASB            

(включая Индекс раскрытия информации)

• Заявление о следовании ТСFD (включая раскрытие рисков             

и возможностей, связанных с изменением климата)

Система управления

• Миссия/цель

• Бизнес-модель

• Описание политики в области устойчивого развития

• Существенные для компании аспекты устойчивого развития

Стратегия

• Карта ключевых заинтересованных сторон (или список)

• Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами

• Указано, какие меры были приняты в ответ на поднятые

стейкхолдерами вопросы в ходе взаимодействия

• Качественные цели в области устойчивого развития

• Количественные цели в области устойчивого развития

• Стратегические КПД в области устойчивого развития, 

по которым компания отслеживает прогресс

Заинтересованные стороны

Цели устойчивого развития ООН

• Заявление о приверженности SDG

• Список релевантных для компании SDG 

• Список релевантных задач в каждой выбранной SDG

• Список конкретных инициатив по каждой SDG

Практика отчетности
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Социальная политика
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Критерии оценки

Оценивается наличие информации по пунктам, приведенным ниже.                                            
Принимается в расчет актуальность показателя для компании с учетом профиля ее деятельности

Управление персоналом Другие аспекты

• Описание кадровой политики, подходов компании к управлению 

персоналом

• Описание политики равных возможностей и конкретных мер                   

по недопущению дискриминации

• Численность персонала

• Структура персонала 

• Текучесть персонала

• Количество нанятых работников в отчетном году

• Доля временных работников

• Среднее количество часов обучения на работника в отчетном году

• Количество человек, взявших отпуск по материнству/отцовству,          

в отчетном году

• Отношение среднего оклада женщин к среднему окладу мужчин

• Обучение по вопросам охраны труда и безопасности в отчетном году

• Показатели травматизма

• Расходы на благотворительность и социальные проекты

• Объем уплаченных налогов

• Расходы на местных поставщиков

• Оценка и требования для поставщиков в области устойчивого 

развития
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Экологические воздействия
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Критерии оценки

Оценивается наличие информации по пунктам, приведенным ниже. 
Принимается в расчет актуальность показателя для компании с учетом профиля ее деятельности

Политики и подходы Индикаторы воздействия

• Политика в области охраны окружающей среды

• Риски и возможности, связанные с изменением 

климата

• Штрафы за нарушение экологического 

законодательства и прочие платежи в бюджет

• Информация о сертифицированных системах 

экологического менеджмента, таких как ISO

• Объем эмиссии парниковых газов в СО2-эквиваленте (Охват 1)

• Объем косвенных эмиссий парниковых газов в СО2-эквиваленте 

(Охват 2)

• Объем прочих косвенных эмиссий парниковых газов в СО2-

эквиваленте (Охват 3)

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (только для

нефинансовых компаний)

• Потребление топливно-энергетических ресурсов

• Объем эмиссий парниковых газов, финансируемого

портфеля (только для финансовых компаний)

• Объем образования отходов (исключая эмиссии в атмосферу

и сбросы воды)

• Разделение объема отходов по способам обращения (только

для нефинансовых компаний)

• Объем забора (потребление из внешних источников) воды

• Сбросы воды (только для нефинансовых компаний)

• Описание влияния на биоразнообразие (только для нефинансовых

компаний)
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Корпоративное управление
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Критерии оценки

Ключевые элементы системы управления и органы управления

Оценивается наличие информации по пунктам, приведенным ниже

• Структура управления

• Количество и доля независимых директоров в совете директоров

• Структура совета директоров по социальным группам

• Ключевые компетенции членов совета директоров

• Диаграмма по срокам пребывания членов совета директоров в его 

составе

• Описание процедур отбора и назначения

• Обучение и тренинги совета директоров

• Оценка совета директоров

• Деятельность совета директоров

• Органы управления, ответственные за принятие решений в области 

устойчивого развития

• Процесс взаимодействия высших органов управления с 

заинтересованными сторонами

• Описание роли совета директоров и исполнительного органа в 

развитии, мониторинге и утверждении стратегии и политик по 

ключевым сферам в области устойчивого развития

• Вознаграждение совета директоров и исполнительного органа

• Политика противодействия коррупции

• Коммуникации и тренинги по вопросам противодействия коррупции

• Подтвержденные случаи коррупции в отчетном году

• Описание процедур подачи жалоб на незаконное и неэтичное поведение

• Основные положения корпоративной этики

• Мониторинг соблюдения принципов корпоративной этики

• Описание политики управления конфликтом интересов

• Процесс определения внешнего аудитора и взаимодействия

• Размер вознаграждения аудитора

• Работа в области внутреннего аудита и контроля

• Риски по аспектам устойчивого развития

• Дивидендная политика
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