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Движение земли не останавливается, меняется лишь
наша реальность. То, на что мы не обращали
внимание раньше, стало всеобщей неизбежной
глобальной задачей сегодня. Мы понимаем, что
качественная жизнь, к той, к которой мы привыкли или
стремимся, требует постоянного производства и
потребления. Но скоро, мы будет говорить просто о
самой жизни на этой планете, и уже сейчас нужно
понимать, что нам всем и каждому придется пойти на
грандиозные компромиссы, на уровне стран, компаний
и сознания каждого человека.
Крупные инвесторы первыми стали переосмысливать
свои риски и структуру портфелей, будучи одними из
крупнейших поставщиков капитала на финансовых
рынках мира, они осознают свою ответственность и
влияние в решении глобальных вызовов, а также
видят, что нефинансовые риски (катаклизмы,
пандемии, прочие экологические и социальные
аспекты) могут оказывать вполне конкретное влияние
на финансовые результаты компаний.
В ходе глобального опроса инвесторов, проведенного
PwC в сентябре 2021 года в рамках СOP26, почти 80%
респондентов заявили, что ESG-риски являются
важным фактором при принятии инвестиционных
решений; и около 50% выразили готовность отказаться
от компаний, которые не приняли достаточных и
действенных мер по вопросам ESG.

В настоящие дни, инвесторы сталкиваются с недостатком
данных, необходимых для качественной оценки
положения организации, ее перспектив и рисков.
Внедрение единых международных стандартов раскрытия
ESG-информации и обязательства такого раскрытия будет одним из важных шагов к транспарентности и
готовности всего мира идти на компромиссы для блага
общества и сохранения окружающей среды.
Более того, инвесторам важно знать не только
прошедший период деятельности, но и заглянуть в
будущее, поэтому ESG-стратегия, с конкретными целями
и КПД, оценкой рисков и планом действий - это второй
важный шаг, который покажет долгосрочность и
серьезность намерений каждой организации к
значительной трансформации.
Наш Рейтинг раскрытия ESG-информации во многом
построен с позиции поставщиков капитала, поэтому, мы
смотрим на раскрытие информации под углом инвесторов,
которым важны детали для оценки компании.
Цель рейтинга: оценить как казахстанские компании
раскрывают ESG-информацию, выявить лучшие практики,
и дать рекомендации для дальнейшего развития.
Нас радует, что качество ESG отчетности в Казахстане
быстро развивается. Однако, у большинства организаций
еще есть существенный потенциал для улучшения.
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Наш подход к оценке
Что мы оценивали

Как мы оценивали

В рамках данного исследования мы оценивали качество и
доступность ESG-информации в публичной отчетности
казахстанских компаний. Анализ базировался на годовых отчетах
и отчетах об устойчивом развитии (включая интегрированные
отчеты, отчеты об устойчивом развитии и социальной
ответственности), далее совместно именуемые “Отчеты”. При
составлении текущего Рейтинга оценивались Отчеты,
подготовленные компаниями по результатам их деятельности за
2020 год.

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.

•

управление устойчивым развитием,

В общую выборку вошли 96 компаний, оперирующих в
Казахстане. В выборку были включены компании, подавшие
официальные заявки на участие в Рейтинге, а также отчеты за
2020 год, которые нам удалось найти в открытом доступе.

•

социальная политика,

•

экологические воздействия,

•

корпоративное управление.

Мы допускаем, что какие-то компании могли быть упущены. Если
вы считаете, что это так, то можете сообщить об этом нам по
указанным контактам (см. стр. 58), и мы включим ваши Отчеты в
выборку при последующем составлении Рейтинга.
По итогам оценки был подготовлен список 50 лучших компаний
по уровню раскрытия ESG-информации (стр. 44)

Критерии оценки разделены на четыре основных блока по
раскрытию (далее совместно – “Анализ Четырех”):

Дополнительные баллы присваивались за ясность и качество
презентации информации.
При этом, мы проверяли только доступность информации, но не
ее правдивость или корректность.
С более детальной методологией оценки можно ознакомиться
на стр. 46
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Краткие итоги (1/3)
Рост качества раскрытия ESG-информации
Качество раскрытия ESG-информации в отчетах казахстанских
компаний продолжает расти. Если средняя оценка по ТОП-50
отчетов по итогам 2019 года составила 4,6 балла, то оценка
отчетов по итогам 2020 года достигла 5,1 балла. Этому росту
способствует поддержка Регуляторов, прежде всего биржевых,
а также индивидуальные усилия отдельных компаний.
Самый заметный рост качества раскрытий заметен по блоку
“Управление устойчивым развитием”, где оценивалось описание
ESG-политик, подходов и раскрытие стратегии в области
устойчивого развития. Например, теперь вдвое чаще встречается
описание по крайней мере качественных целей в области
устойчивого развития (в 40% отчетов в ТОП-50), а описание общих
политик в области устойчивого развития встречается в 70%
отчетов (в 56% по итогам 2019 года). Компании чаще следуют
международным инициативам. Больше компаний заявили о
поддержке Целей устойчивого развития ООН (46% по итогам 2020
года против 30% по итогам 2019). Информация данного блока
весьма немаловажна для пользователей.

Заметен прогресс также по раскрытию социальных аспектов,
включая управление персоналом. На наш взгляд, здесь также
сказалось влияние Казахстанской Фондовой Биржи (KASE),
которая требует от компаний все более точного следования ее
правилам раскрытия ESG-информации.
Прогресс по экологическим показателям ниже: многие
компании, от которых раскрытие информации о воздействии на
окружающую среду не требуется по действующему
законодательству, еще не в полной мере понимают, какие
экологические показатели актуальны для их профиля
деятельности.
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Краткие итоги (2/3)
Лидеры рейтинга
Порядка 80% компаний в списке имеют листинг на KASE и
требования биржи в немалой степени влияют на раскрытие
информации. При этом лидерами рейтинга становятся в основном
компании, которые идут дальше регуляторных требований и
двигаются в направлении следования международным стандартам
и трендам.
Первая десятка Рейтинга показывает лучшие казахстанские
практики в области раскрытия ESG-информации сегодня.
Несмотря на то, что этим компаниям также есть куда расти, по
отдельным параметрам они вполне сопоставимы с
международными лидерами в области отчетности.

Отметив, что основными лидерами Рейтинга являются компании с
государственным участием (в основном некоторые компании
«Самрук-Қазына» и "Байтерек") и публичные компании (имеющие
листинг на международных площадках), частный бизнес пока
развивается в этом направлении гораздо медленнее.
Вновь из 10 лучших отчетов 9 были подготовлены по Стандартам
GRI. В дальнейшем, по нашему мнению, следование признанным
стандартам при раскрытии ESG-информации, а также интеграция
актуальных международных отраслевых практик будет определять
лидеров рейтинга.
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Краткие итоги (3/3)
Рейтинг Рейтинг
2020
2019

Наибольший прогресс наблюдается в
раскрытии политик и стратегии в области
устойчивого развития

Компания

1

1

НК "КазМунайГаз"

2

2

НАК «Казатомпром»

3

3

КазТрансОйл

4

4

KEGOC

5

16

Казахтелеком

3

6

10

НУХ "Байтерек"

2

7

9

Самрук-Энерго

8

7

Народный банк Казахстана

9

11

ЦАЭК

10

5

KAZ Minerals PLC

Средняя оценка за информационный блок
5,69

6
5

4,89

4,86

4,58

5,15

4

1

0
Управление
устойчивым
развитием

Социальная
политика

Экологические
воздействия

ТОП-50 2019

Корпоративное Итоговая оценка
управление

ТОП-50 2020

Рейтинг

B+
B+
B+

B
B
B
B
B
B
B
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Ключевые цифры (1/2)

96

(107 по итогам
2019 года)

6,7

(6,5 по итогам
2019 года)

30

(25 по итогам
2019 года)

23

(16 по итогам
2019 года)

Компаний
подготовили
годовые отчеты
и/или отчеты
об устойчивом
развитии по итогам
2020 года

Средняя оценка
10 лучших отчетов
по 10-бальной шкале

компаний заявили
о следовании
Стандартам GRI
в раскрытии
нефинансовой
информации

компании заявили
в Отчетах
о поддержке
Целей устойчивого
развития ООН

Стр. 4

Стр. 7

Стр. 18

Стр. 19
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Ключевые цифры (2/2)
Из ТОП-50 компаний:

28%

70%

84%

20%

54%

(28% по итогам 2019 года)

(56% по итогам 2019 года)

(68% по итогам 2019 года)

(24% по итогам 2019 года)

(54% по итогам 2019 года)

Показали бизнесмодель
описывающую
процесс создания
ценности для разных
заинтересованных
сторон

раскрыли политику
в области
устойчивого
развития

описывают в
отчетах процессы
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

указывают
отношение
вознаграждения
женщин к
вознаграждению
мужчин

раскрывают
эмиссии
парниковых
газов по первой
категории

Стр. 16

Стр. 17

Стр. 18

Стр. 32

Стр. 27
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Развитие стандартов (1/4)
Тренд на консолидацию
В последние годы наметился сильный тренд на консолидацию
стандартов нефинансовой отчетности с целью создать единые
международные правила раскрытия информации в области устойчивого
развития.
На COP26 важной новостью стало объявление IFRS Foundation
(отвечающие за Международные Стандарты Финансовой Отчетности) о
создании Совета по международным стандартам устойчивого развития
(ISSB). ISSB разработает стандарты раскрытия информации об
устойчивом развитии с акцентом на вопросы, имеющие отношение к
оценке стоимости предприятия и принятию инвестиционных решений.
Стандарты позволят компаниям предоставлять исчерпывающую
информацию об устойчивости для мировых финансовых рынков.
Помимо стандартизации раскрытий они, таким образом, решают еще
одну проблему – связь ESG-показателей с финансовыми показателями
организации.
ISSB объединит Climate Disclosure Standards Board (инициатива CDP) и
Value Reporting Foundation (который ранее объединил стандарты
интегрированной отчетности (Integrated Reporting Framework) и
стандарты SASB). Предполагается, что технические стандарты и рамки
CDSB и VRF, наряду со стандартами TCFD и Forum Stakeholder
Capitalism Metrics, станут основой для технической работы Совета над
новыми стандартами.

Глобальная инициатива по отчетности (GRI), которая создала одни
из самых признанных стандартов раскрытия информации в области
устойчивого развития, поддержала новую инициативу. Эрик
Хеспенхайде, временно исполняющий обязанности генерального
директора GRI, отметил, что организация выступает за систему
корпоративной отчетности с двухкомпонентной структурой, в которой
устойчивое развитие и финансовая отчетность находятся на равных
основаниях. Компонент устойчивости, в который представляет GRI,
направлен на внешние воздействия компании на общество и
окружающую среду, в то время как финансовый компонент должен
отражать риски устойчивости для стоимости компании. ISSB станет
шагом к укреплению этого второго компонента. GRI, такие образом,
останутся стандартами, направленными на раскрытие информации
об устойчивости для более широкого круга заинтересованных сторон
(помимо инвесторов).
Ранее в июле текущего года было объявлено о сотрудничестве
между GRI и Европейской консультативной группой по финансовой
отчетности (EFRAG) в рамках которого организации договорились о
совместной разработке новых стандартов отчетности в области
устойчивого развития ЕС. Это сотрудничество направлено на
оказание помощи Европейской комиссии в достижении ее цели по
повышению корпоративной прозрачности в поддержку Европейского
зеленого курса, а также на сближение глобальных стандартов
отчетности.
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Развитие стандартов (2/4)
Рост требований
Требования к европейским компаниям отчитываться по вопросам
устойчивого развития изложены в предложении новой Директивы
по корпоративной отчетности в области устойчивого развития
(CSRD). ЕС в рамках предложения по CSRD планирует
существенно расширить перечень компаний для которых будут
обязательными нефинансовые раскрытия, сами требования к
раскрытиям появятся в 2022 году, а также ввести требования к
верификации отчетности и к возможности машинного считывания
информации.
Великобритания законодательно закрепила обязательное
раскрытие информации о климате для крупнейших компаний. С 6
апреля 2022 года более 1300 крупнейших компаний и финансовых
учреждений, зарегистрированных в Великобритании, должны
будут в обязательном порядке раскрывать финансовую
информацию, связанную с климатом, в соответствии с
рекомендациями TCFD.

Банк России, направил публичным акционерным обществам
рекомендации по раскрытию нефинансовой информации в
области устойчивого развития. В представленной для
обсуждения Министерством Финансов и Банком России
«Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации до 2030 года» предполагается через мягкое
регулирование (рекомендации) постепенно добиться осознания
большинством публичных акционерных обществ необходимости
раскрытия такой информации. После формирования единого
международного стандарта будет рассмотрен вопрос о
закреплении подходов к раскрытию нефинансовой информации
в нормах права.
Казахстанская Фондовая Биржа еще несколько лет назад ввела
требования к раскрытию ESG информации. Появление
подобных требований было анонсировано и на AIX.
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Развитие стандартов (3/4)
Эволюция Стандартов GRI
В октябре 2021 года Global Reporting Initiative опубликовал самые
крупные изменения в своих стандартах с момента их запуска в
2016 году. Обновления должны помочь компаниям устранить гэп
между раскрываемой сегодня информацию и ожиданиями
международного сообщества. Новые требования учитывают
проблемы и тренды последних лет в сфере устойчивого развития
и должны стать бенчмарком раскрытия нефинансовой
информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.

Теперь Стандарты GRI состоят из трех серий: Универсальные
стандарты (Universal Standards) включающие принципы
отчетности и общие раскрытия; Отраслевые стандарты (Sector
Standards) для адаптации к специфике отрасли (пока появился
только один по Нефтегазу), и Тематические стандарты (Topic
Standards) для освещения конкретных тем устойчивого
развития. Из Стандартов GRI пропали две опции соответствия:
Core (базовый) и Comprehensive (расширенный). Теперь
вариант соответствия стандартам только один, и введены
девять требования для соответствия.
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Развитие стандартов (4/4)
Эволюция Стандартов GRI
Количество общих показателей для раскрытия сократилось
(с 56 до 30) и стало обязательным в полном объеме.
В Стандартах GRI остался 31 тематический стандарт, после
отказа от трех стандартов. Показатели в оставшихся стандартах
изменений не претерпели. Но теперь нет указания на количество
показателей по каждой теме, который должны быть раскрыты компания сама определяет сколько показателей нужно раскрыть,
исходя из принципа существенности. При этом нужно
использовать также отраслевой стандарт, если он покрывает ту
или иную существенную тему.
Стали обязательными раскрытия по правам человека, которым
GRI теперь уделяет существенное большее внимание, чем
раньше.

Важным обновлением стало изменения подхода к определению
существенных тем для раскрытия информации. Подход описан
гораздо подробнее в отдельном стандарте (GRI 3: Material
Topics 2021), изменилось и определение существенности.
В пересмотренных Стандартах «существенные темы»
определены как темы, которые представляют наиболее
значительное влияние организации на экономику, окружающую
среду и людей, в том числе влияние на права человека.
«Влияние на оценки и решения заинтересованных сторон»
больше не является самостоятельным фактором, как это было
раньше при выявлении существенных тем. С утратой второго
компонента исчезла и прежняя Матрица существенности. При
этом GRI отказались и от оценки воздействия факторов
устойчивого развития на саму компанию.

1

Подходы и
стратегия

15 | PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по отчетам 2020

Подходы и тренды

Подходы и стратегия
Четкие стратегические цели в области устойчивого
развития - ключевой элемент качественной коммуникации

Дальнейшее развитие
Многие компании по всему миру по-прежнему
осторожны с прогнозами и принятием на себя
обязательств. Но ситуация постепенно
меняется. Стратегия и Цели - это не про
точность прогнозов, тут скорее важно показать,
что для компании действительно важно: какие у
нее приоритеты и насколько она готова
практически начать имплементацию принципов
устойчивого развития в свою деятельность.
Готова ли она к переменам.
Описание долгосрочных целей даст всем
заинтересованным сторонам лучшее
представление о ценностях компании, и они
смогут решить, хотят ли они продолжать свой
совместный путь с этой организацией. Это также
покажет нацеленность на результат: проблема
гринвошинга сегодня привлекает все больше
внимания. По этой причине ESG-стратегия,
взгляд менеджмента в будущее, сегодня стала
ключевым элементом корпоративной отчетности
и корпоративной коммуникации.

Включение в отчет показателей, которых требуют
регуляторы или стандарты отчетности - это
базовая практики, и уже скорее “must have”.
Но нарратив, включающий ценности и
приоритеты организации, и ее практическую
приверженность им - это то, что превращает
формальную отчетность в качественную
коммуникацию. В идеале все разделы
информации должны быть явно связаны со
стратегией, поэтому этот раздел становится
образующим элементом для всего отчета. Нужно
показать как те или иные показатели и проекты
связаны со стратегическими приоритетами.
А ESG-стратегия при этом четко привязана
к коммерческой корпоративной стратегии.
Компании предстоит определить свою миссию,
понять приоритеты, обязательства, и план
движения к выбранным целям - все части
отчетности после этого сложатся сами собой,
как и отношения с заинтересованными
сторонами, обеспечивающие развитие бизнеса
и его устойчивость на десятилетия вперед.

Базовые раскрытия
Миссия компании учитывает другие
заинтересованные стороны, помимо
собственников. Это миссия становится
логической основой стратегии, которая наглядно
объясняет как миссия реализуется на практике.

Развивающая отчетность
Компания выбрала для себя приоритетные
направления в области устойчивого развития.
Приоритетность определена на основе принципа
существенности - оценки воздействия
организации на экологию и общество.
Стратегия в области устойчивого развития
согласована с глобальными инициативами,
такими как Цели устойчивого развития ООН.

Лучшие практики
Стратегические направления в области ESG
имеют четкие проверяемые цели, а также КПД,
по которым ежегодно отслеживается прогресс.
Показана связь ESG-рисков с финансовыми
показателями.
Компания в отчетности описывает задачи на
следующий год и на среднесрочную перспективу.

16 | PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по отчетам 2020

Подходы и стратегия

Текущая практика (1/4)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Бизнес-модель

Бизнес-модель
не раскрыта

36%
Компания может показать, что интересы заинтересованных
сторон интегрированы в ее бизнес-модель, и ее конечная цель
создавать стоимость не только для акционеров, что позволит ей
заложить основу для устойчивого развития и повысить качество
коммуникации с заинтересованными сторонами.

Бизнес-модель показывает
создание ценности для
широкого круга
стейкхолдеров

28%
Бизнес-модель
показывает только
работу организации

36%

Две трети отчетов в ТОП-50 рейтинга упоминают в миссии другие
заинтересованные стороны помимо собственников. Наиболее
часто упоминаются клиенты и общество в целом, чуть реже
делается акцент на экологии и сотрудниках.

Миссия не раскрыта

4%

Процесс создания стоимости в рамках бизнес-модели показали
64% компаний в ТОП-50, но менее половины из них показали как
создается стоимость для разных заинтересованных сторон.

Миссия упоминает
только
собственников

32%

Миссия
учитывает других
стейкхолдеров,
помимо
собственников

64%
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Подходы и стратегия

Текущая практика (2/4)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Стратегия

Любой отчет должен быть логичным, хорошо структурированным, чтобы читателю
(например, инвестору) было все сразу понятно. Поэтому рекомендуется
раскрывать только важную для заинтересованных сторон информацию. Когда
отчет содержит много несущественных данных - это отрицательно влияет на его
качество.
Как правило, качественные отчеты включают матрицу существенности и описание
процессов взаимодействия с заинтересованными сторонами, что говорит о четком
понимании компании, какие данные необходимы для тех или иных стейкхолдеров
для принятия решения. Это является основополагающим процессом для
подготовки качественной отчетности, но также и для построения качественной
ESG-стратегии.
Среди компаний вошедших в ТОП-50 более половины компаний привели
карту/матрицу существенности, при этом больше 80% компаний рассказали о том,
как проходил процесс по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
Хотим отметить, что данная практика становится общепринятой и является
фактором развития ESG направленности в корпоративной среде.

70%

компаний указывают
политики и подходы
в области устойчивого
развития

52%

компаний показали
выбор существенных тем
устойчивого развития
для раскрытия в отчете

84%

рассказали о процессах
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

22%

описали меры
и инициативы,
предпринятые в интересах
заинтересованных сторон
по итогам взаимодействия
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Подходы и стратегия

Текущая практика (3/4)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Существенность
В ходе нашей коммуникации с компаниями различных секторов экономики мы видим,
что растет число организаций работающих над развитием стратегии в области
устойчивого развития, и это постепенно начинает проявляться в отчетах. 40%
компаний в ТОП-50 рассказали о приоритетных направлениях в области устойчивого
развития. Несмотря на то, что указание конкретных стратегических целей и КПД еще не
стало широко распространенной практикой, мы ожидаем продолжения прогресса в
этом направлении в сторону большей конкретики.

Международные стандарты
Расширяется практика раскрытия информации в области устойчивого развития в
соответствии с международными стандартами. По итогам 2019 года в списке ТОП-50
ровно половина отчетов были сделаны по Стандартам GRI. По итогам 2020 года таких
отчетов уже 58%.

40% компаний указали ключевые
направления работы в области
устойчивого развития

16% указали стратегические
нефинансовые КПД и 8% привели
количественные цели в области
устойчивого развития

29
3

1

Отчетов подготовлены
по Стандартам GRI
Отчета имеют внешнее
заверение нефинансовой
информации
Отчет учитывает
рекомендации TCFD

19 | PwC Kazakhstan | ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации по отчетам 2020

Подходы и стратегия

Текущая практика (4/4)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Количество компаний, сделавших отсылку к конкретной Цели устойчивого развития ООН
19

2019

17
15
11
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2020

13
11

11
7
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9

8 8

9
7

6

4

10
8

4

2
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Цели устойчивого развития
Заметен тренд на поддержку Целей устойчивого развития ООН среди казахстанского бизнеса.
Если в отчетах по итогам 2019 года 30% компаний сделали заявление о поддержке этой
глобальной инициативы, то в отчетах по итогам 2020 года их доля достигла 46% (практически
каждый второй отчет). 10 компаний из 50 рассказали, какие конкретно мероприятия и
инициативы они проводят для поддержки достижения конкретных ЦУР. При этом, важной
задачей является выбрать те цели из 17, где компания может внести наибольший вклад.

46%

компаний заявили о поддержке ЦУР ООН

36% привели список целей релевантных для их
бизнеса и 4% привели также список релевантных
задач из списка ООН по каждой цели.

20% описали инициативы, направленные на
достижение конкретных целей.
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Подходы и стратегия

Примеры раскрытий (KZ)
НАК «Казатомпром» определил шесть приоритетных ЦУР.
В годовом отчете по каждой из шести Целей приведены
релевантные задачи из списка ООН, а также инициативы компании
и результаты в отчетном году

«КазТрансОйл» показывает в годовом отчете ожидания
заинтересованных сторон и то, как компания на них отвечает
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Примеры раскрытий (KZ)
«Эйр Астана» описывает в годовом отчете
процесс определения существенных
аспектов устойчивого развития, в ходе
которого из 58 потенциальных аспектов
было выбрано 20 наиболее значимых

Подходы и стратегия
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Примеры раскрытий (KZ)
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в своем отчете
указывает статус выполнения задач по ключевым направлениям
устойчивого развития и указывает задачи на следующий год

Подходы и стратегия
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Примеры раскрытий

Подходы и стратегия

(зарубежные)

«Vodafone в годовом
отчете показывает
три составляющих
миссии компании,
которые затем
переходят в
корпоративную
стратегию

Polymetal International plc в своем отчете об устойчивом развитии
приводит хорошую иллюстрацию бизнес-модели, включающую
основные капиталы, операционные сегменты и стратегию, и
создаваемые ценности для заинтересованных сторон

2
[E]nvironment
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Подходы и тренды (1/2)
Экологические вопросы, а именно вопросы изменения климата, сегодня
привлекают особое внимание. Уже теперь трудно представить
качественное раскрытие ESG-информации без детального освещения
климатической стратегии организации.
Остальные вопросы повестки устойчивого развития также важны, но
экологические аспекты являются флагманом. И на это есть причины:
потепление климата требует не только срочных действий, но и
скоординированных мер между разными участниками по всему миру.
Поэтому как на государственном уровне, так и на корпоративном мы
видим активное вовлечение в работу над Парижским соглашением.
Однако, еще важнее для инвесторов то, что изменение климата может
приводить к реальным финансовым потерям компаний различных
секторов экономики, и нарушениям в цепочке поставок. Поэтому
поставщики капитала, как и другие заинтересованные стороны, в первую
очередь хотят увидеть оценку рисков и угрозы для финансового
положения компании.

[E]nvironment
Какие обязательства готова принять на себя компания в
рамках противодействия изменению климата?

Организации нужно понять какие риски, связанные с изменением
климата, могут оказать на нее влияние, описать их в отчете и
рассказать о подходах к митигации. Это могут быть как физические
риски, связанные с угрозой разрушения активов, например, так и
транзитные, связанные с глобальным движением к низкоуглеродной
экономике (например, введение новых платежей на эмиссии,
которыеанонсированы в Европе в рамках Транс-углеродного
регулирования в 2021 году).
Все большее распространение получают рекомендации TCFD (Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures) - стандарты дают ясное
представление о том, как описывать климатические риски в отчетности.
В рамках TCFD делается акцент на то, как риски, связанные с
изменением климата, могут повлиять на финансовое положение
компании. В Великобритании уже со следующего года крупные компании
и финансовые институты должны будут делать раскрытия по TCFD в
обязательном порядке. Мы ожидаем, что такое раскрытие будет
требоваться все больше и больше и в других странах мира.
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[E]nvironment

Подходы и тренды (2/2)
Второй крупный пункт раскрытия информации в области изменения климата - это
цели и КПД по снижению карбонового следа. Компании по всему миру принимают
на себя обязательство достичь Net Zero (углеродной нейтральности) и в отчетности
показывают свое движение к этой цели. Из 2000 крупнейших публичных компаний
мира около 20% в настоящее время имеют обязательство по достижению Net Zero.
Однако, даже если вы не готовы принять на себя обязательство по углеродной
нейтральности, конкретные цели по снижению эмиссий парниковых газов
становятся критически важной информацией для Отчета. От организации,
внедрившей климатическую стратегию, сегодня ожидают принятия на себя
конкретных обязательств, а не общих заявлений.
Когда мы спросили инвесторов, каким вопросам ESG, по их мнению, компании
должны уделять приоритетное внимание, наиболее часто упоминались
сокращение выбросов категории 1 (прямые выбросы от деятельности компании)
и выбросов категории 2 (косвенные выбросы от покупной или приобретенной
электроэнергии, пара и т. д.), а также тепло и охлаждение. Эту информацию
сегодня ожидают от любой компании вне зависимости от отрасли деятельности.
Мы рекомендуем уделять внимание в отчетности всем аспектам охраны
окружающей среды (как и вообще устойчивого развития в целом), следуя принципу
существенности. Но, очевидно, необходим заметный акцент на работе по
противодействию изменению климата с четкими целями, а не просто лозунгами.

Дальнейшее развитие
Базовые раскрытия
Компания делает заявление о своей работе
в области противодействия изменению климата.
И описывает свой подход к решению проблемы.

Развивающая отчетность
Компания приняла на себя конкретные
обязательства по снижению карбонового следа,
указаны как измеримые долгосрочные цели,
и так и промежуточные.

Лучшие практики
Компания проводит оценку рисков и
возможностей, связанных с изменением
климата. В том числе показывает в отчетности
сценарный анализ. Информация раскрывается
с учетом специализированных международных
стандартов.
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Текущая практика
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
В то время как в целом политика по
управлению экологическим менеджментом
была раскрыта в 90% отчетов, риски и
возможности, связанные с изменениям
климата, были упомянуты в 16% Отчетов из
Рейтинга ТОП-50. В отношении вопросов,
связанных с изменением климата, ситуация
в казахстанских компаниях за год
изменилась несущественно - этот аспект
устойчивого развития только на стадии
становления в нашей стране.
С раскрытием ключевых показателей
воздействия на экологию, таких как
эмиссии загрязняющих веществ,
потребление топливно-энергетических
ресурсов, образование отходов,
использование воды и др. - справляется
большинство компаний, попавших в ТОП50. Несмотря на то, что у финансовых
компаний наблюдается некоторое
отставание, они тоже стали часто включать
в Отчеты показатели по крайней мере по
потребляемым ресурсам.

Непрямые воздействия на экологию
большинству компаний оценить пока сложно.
Поэтому, например, ни один банк пока не
раскрывает эмиссии парниковых газов (и
прочие воздействия) по финансируемому
портфелю, или, довольно редко среди 50
компаний раскрываются косвенные эмиссии
парниковых газов (даже связанные с
потреблением электроэнергии).
В отчетах казахстанских компаний все чаще
описывается не только текущая ситуация и
основные показатели воздействия на
окружающую среду, но и мероприятия и
проекты, которые реализует компания с
целью снижения негативного воздействия от
своей деятельности. Дальнейшее развитие
этой информации возможно через описание
конкретных результатов, которые компании
получили в результате проведения
соответствующих мероприятий - например,
указание на то, какого сокращения
потребления электроэнергии от общего
объема потребления удалось добиться.

Объем эмиссий парниковых газов за последний
отчетный год раскрыли:

54% 17%

по Охвату 1

по Охвату 2

2%

по Охвату 3

Показатели за последний отчетный год раскрыли:
По выбросам загрязняющих
веществ в атмосферу

69%

По потреблению
топливно-энергетических ресурсов

80%

По объему образования отходов

64%

По потреблению воды

76%

Привели информацию
По сбросам воды
По воздействию на биоразнообразие

79%
44%
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Примеры раскрытий (KZ)
«Народный Банк Казахстана» в Отчете об устойчивом
развитии показывает эмиссии парниковых газов не только по
первому, но и по второму охвату

SSE в своем отчете об устойчивом развитии, раскрывает риски и
возможности, связанные с изменением климата, включая их
описание, возможный финансовый ущерб и работу по митигации
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Примеры раскрытий
(зарубежный)

BP в годовом отчете показывает
конкретные цели в рамках
достижения Net Zero

[E]nvironment

3
[S]ocial
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Подходы и тренды

[S]ocial
Практический подход к обеспечению прав работников
и развития их возможностей

Дальнейшее развитие
Отсутствие фокуса и должного внимания к тому,
какое воздействие имеет бизнес на общество
приводит к созданию нефинансовых рисков для
самой компании (например, репутационные
риски), а также влияет на конкретные
финансовые результаты организации, что в
конечном итоге негативно сказывается и на
росте экономики в долгосрочной перспективе.
Важной частью социального направления
является раскрытие информации по вопросам
управления персоналом, на кого компания
оказывает непосредственное влияние.
Сотрудники являются одной из ключевых
заинтересованных сторон, но информация по
этим вопросам важна всем стейкхолдерам.

Значительной темой для отчетности остается
информация об обеспечении равных карьерных
возможностей и недопущении дискриминации.

В отчете стоит подробнее остановиться на
количественных данных, показывающих
диверсификацию персонала на разных этапах
карьерного пути, а также описать политику,
процедуры и мероприятия, направленные на
устранение любых форм неравенства. Вопреки
мнению многих менеджеров, те или иные формы
дискриминации существуют в большинстве
компаний по всему миру. От компании ожидают
не заявление о достижении идеала, а работу по
идентификации зон риска и плана действий,
направленного на снижение этих рисков.
Важной темой годовых отчетов по итогам 2020
года, конечно, стала пандемия COVID-19.
Читателям было важно понять как пандемия
повлияла на ту или иную компанию, и как она
справилась с вызовом: не только в отчетном
году, но как эта кризисная ситуация повлияла на
стратегию организации и ее видение будущего.
Это стало практическим кейсом управления
нефинансовым риском.

Базовые раскрытия
Приведена детальная статистика по численности
персонала и его структуре, текучести, обучении,
социальной политике, обучении, и охране труда.
Данные приведены в соответствии с
признанными международными стандартами,
что обеспечивает их сопоставимость с другими
компаниями.

Развивающая отчетность
Описаны процедуры взаимодействия с
персоналом и получения обратной связи.
Компания показывает, как эта обратная связь
была учтена в кадровой политике и стратегии.
В рамках борьбы с пандемией, стоит упомянуть
как борьба с этим вызовом повлияла на
операционную модель компании и как учтена
в работе организации.

Лучшие практики
Разделы, касающиеся управления персоналом,
увязаны в описание цельной стратегии в этой
области, с конкретными задачами и целями.
Описаны конкретные мероприятия и задачи по
обеспечению равных карьерных возможностей
и снижению рисков дискриминации.
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Текущая практика (1/2)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)

92% компаний приводят структуру персонала

Практика раскрытия кадровой политики и
ключевых показателей по персоналу, включая
его структуру, численность и текучесть,
обучение, соц. политику и вознаграждение стала общепринятой. При этом сегодняшнее
внимание к вопросам равных карьерных
возможностей требует дальнейшей детализации
всех показателей, связанных с управлением
персоналом, с указанием их по отдельным
социальным группам (прежде всего гендерным).

Более 40% компаний в ТОП-50, уже
показывают структуру персонала по каждой
категории, приводят детальные данные по
обучению и отпускам по
материнству/отцовству. Несколько реже
встречается детализация показателя
текучести персонала, и все еще редко
раскрывается отношение среднего
вознаграждения женщин к среднему
вознаграждению мужчин.

Несмотря на то, что такой уровень детализации
еще встречается менее, чем в половине
отчетов, в Казахстане с каждым годом
появляется все больше хороших примеров
качественного раскрытия количественных
данных по персоналу.

Политики равных карьерных возможностей
также постепенно развиваются. Например,
54% компаний в рейтинге ТОП-50 указали, что
не допускают дискриминации в компании.
Однако только 10% описали конкретные
политики, процессы, и мероприятия, которые
позволяют обеспечивать равные возможности
для всех.

по социальным группам (гендерным и возрастным)

42% указывают структуру по каждой категории
работников (выделяя структуру менеджмента)

80% показывают текучесть персонала
22% показывают текучесть персонала
по отдельным социальным группам

72% указывают среднее количество часов
обучения на работника в отчетном году

46% указывают этот показатель по

отдельным категориям работников и гендерным
группам

12% Отчетов включают отношение среднего
оклада женщин к среднему окладу мужчин по
каждой категории работников
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Текущая практика (2/2)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Хорошим трендом стала практика получения
обратной связи от сотрудников, например, через
замеры индекса социальной стабильности и
других показателей. Лидеры нашего рейтинга
демонстрируют намерение понимать настроение
сотрудников, слышать их вопросы и проблемы.
Некоторые компании внедрили эту практику, или
усилили, что положило начало развитию
взаимодействия с персоналом, как одним из
ключевых стейкхолдеров бизнеса.
Большинство отчетов так или иначе упоминали
COVID-19 и работу компании в борьбе с
пандемией. В первую очередь упоминались
меры предпринятые для защиты сотрудников, а
также мероприятия по поддержки в период
локдаунов (как финансовые, так и
нефинансовые). В исключительных случаях
компании говорили про дополнительное
обучение навыкам необходимым для удаленной
работы.

Некоторые компании вышли за пределы
аспектов управления персоналом:
упоминалась поддержка сообществ в
регионах присутствия и поддержка клиентов
(например, новые онлайн-сервисы). Для
некоторых компаний вызовом стало
поддержание работы производственных
объектов в условиях необходимости
обеспечивать безопасность сотрудников.

В других вопросах воздействия бизнеса на
общество, компании довольно часто уделяют
внимание закупкам у местных поставщиков
(примерно 60% отчетов), объему
выплаченных налогов (66%) и расходам на
благотворительность (54%).

Хорошей практикой раскрытия информации
об экономическом воздействии на
заинтересованные стороны является в
частности раскрытие информации о
созданной и распределенной стоимости.
Некоторые, компании также описывают
воздействие на общество продуктов и услуг
компании и инвестиций в инфраструктуру.
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Примеры раскрытий (KZ)
КМГ в Отчете об устойчивом развитии показывает системный
ответ на кризис пандемии COVID-19

ККС в годовом отчете приводит детализацию по социальным группам
всех ключевых показателей в области управления персоналом. В том
числе указано отношения вознаграждение женщин к вознаграждению
мужчин по каждой категории работников
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Примеры раскрытий

[S]ocial

(зарубежные)

Mondi Group в своем Отчете об устойчивом развитии за 2020 год
подробно останавливается на работе по обеспечению равных
карьерных возможностей в компании

BASF в годовом отчете описывает стратегию работы с
поставщиками и процессы их оценки по ESG-критериям

4
[G]overnance
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[G]overnance
Интересы заинтересованных сторон в центре
стратегических и операционных решений

Дальнейшее развитие
Пользователи отчетности сегодня хотят ясно
видеть как интересы широкого круга
заинтересованных сторон учитываются при
принятии в компании ключевых управленческих
и стратегических решений. Это можно показать,
через описание трех составляющих: люди (кто
принимает решения?), политики (как
регулируется деятельность органов
управления), процессы (как политики
внедряются на практике).
Работа в области устойчивого развития требует
значительных перемен в бизнес-модели
организации, что требует активного вовлечения
высших органов управления. Именно поэтому в
отчетности важно показать, что Совет
Директоров (или Наблюдательный Совет) имеет
достаточные компетенции, чтобы принимать
решения по ESG-аспектам, и соответствующие
вопросы занимают должное место в повестке их
работы.

Когда, например, TCFD просит раскрыть
информацию о рисках в области изменения
климата, первым делом они просят указать как
соответствующие риски рассматриваются
высшими органами управления. Или когда
Стандарты GRI просят осветить аспекты
управления устойчивым развитием они
акцентируют внимание на роль Совета
Директоров и Менеджмента. Подобное
требование к освещению роли высшего
руководства в управлении ESG-аспектами
сегодня можно встретить в большинстве
регуляторных норм и стандартов отчетности.
Важным вопросом здесь также является
освещение того, как высшие органы управления
учитывают интересы различных
заинтересованных сторон при принятии
ключевых управленческих решений. В
освещении этого вопроса очень помогут
конкретные примеры и кейсы.

Базовые раскрытия
Раскрыты основные политики в области
корпоративного управления, включая
противодействие коррупции, стандарты этики и
механизмы подачи обращений, управление
конфликтом интересов, взаимодействие с внешним
аудитором, выплаты дивидендов, вознаграждения
высших органов управления и др.

Развивающая отчетность
Указана структура высших органов управления
по категориям (в том числе социальным) и по
компетенциям. Раскрыта политика разнообразия
высших органов управления.
Раскрыто какую роль играют Совет директоров и
Правление в определении политики и стратегии в
области устойчивого развития, а также в
управлении ESG-рисками.

Лучшие практики
Раздел, посвященный корпоративному
управлению, показывает взаимодействие Совета
Директоров с заинтересованными сторонами. В
том числе видно, как интересы
заинтересованных сторон повлияли на решения
Совета Директоров.
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Текущая практика (1/2)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Казахстанские компании достаточно хорошо
справляются с раскрытием информации о
ключевых компонентах системы корпоративного
управления. Например, две трети Отчетов
освещают основные подходы к
противодействию коррупции и обеспечению
этики. Большинство из этих политик и процессов
должны существовать в компании в рамках
Кодекса корпоративного управления. В
Казахстане требования к системе менеджмента
были сформированы достаточно давно.
Часто уделяется внимание аспектам
организации работы Совета
директоров/Наблюдательного совета. Почти
90% отчетов описывают деятельность СД/НС
в отчетном году. Возможно, ключевым сложным
вопросом остается вопрос вознаграждения
руководства: 48% отчетов указали общую сумму
вознаграждения высших органов управления,
и только 2 компании указали вознаграждение
каждого директора (как неисполнительных,
так и исполнительных).

26% указывают ответственных лиц за
Интеграция аспектов устойчивого развития
в систему корпоративного управления
остается главным потенциалом для
дальнейшего развития. Во-первых можно
обратить внимание на структуру Совета
директоров или Наблюдательного совета.
Треть компаний показали долю независимых
директоров, и только 12% привели, например,
структуру по гендерным и возрастным
группам. Мы не встретили упоминаний
политики разнообразия и недопущения
дискриминации в менеджменте, но это могло
бы быть хорошим направлением развития
социального аспекта устойчивого развития.
Во-вторых, что касается управления
устойчивым развитием, пока только 20%
компаний указали не только кто принимает
решения по ESG-аспектам бизнеса, но и
показали роль высших органов управления
(Совета директоров и Правления) в
управлении устойчивым развитием.

принятие решений в области устойчивого
развития.

20% описывают роль СД/НС в принятии
решений по стратегии и политиках в
области устойчивого развития.

6% показывают процесс

взаимоотношения высших органов
управления с заинтересованными
сторонами.
Структура высших органов управления
по гендерным группам в среднем:

10%
Средняя доля
женщин в СД/НС

13%

Средняя доля женщин
в составе
исполнительного органа
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[G]overnance

Текущая практика (2/2)
Итоги анализа казахстанских Отчетов (ТОП-50 Рейтинга)
Раскрытие политик и процедур
Описывают основные положения политики
противодействия коррупции

86%

Раскрывают основные положения кодекса этики

70%

Указывают как мониторится соблюдение кодекса этики

40%

Раскрывают процедуры подачи жалоб и обращений

60%

Описывают политику управления конфликтом интересов

62%

Рассказывают о работе службы внутреннего аудита

68%

Говорят про взаимодействие с внешним аудитором
Раскрывают вознаграждение внешнего аудитора

42%
22%

Раскрывают дивидендную политику
Указывают долю выплаченных дивидендов от прибыли

68%
34%

Структура Совета
директоров/Наблюдательного совета:

36%

привели количество
независимых директоров

18%

указывают структуру по срокам
пребывания в составе

12%

указали структуру по гендерным
и возрастным группам

6%

указали структуру по
ключевым компетенциям

Организации работы Совета
директоров/Наблюдательного советам:

88%

раскрывают работу отчетном году

66%

описывают процедуры отбора и
назначения

50%

описывают процессы оценки СД/НС
рассказывают про обучение и

20% повышение квалификации членов
СД/НС
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[G]overnance

Примеры раскрытий (KZ)
KAZ Minerals показывает в годовом отчете как взаимодействие
с заинтересованными сторонами повлияло на решения и
работу Совета директоров и Правления

KEGOC показывает в годовом отчете структуру Совета директоров
по ключевым социальным группам и по категориям, а также баланс
компетенций
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Примеры раскрытий

[G]overnance

(зарубежный)

ABN AMRO Bank N.V. в своем годовом отчете останавливается на рисках в области
устойчивого развития, в том числе приводится подверженность финансируемых секторов
климатическим рискам и объем эмиссий парниковых газов от финансируемого портфеля
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Key Takeaways

Подходы
и стратегия

[E]nvironment

[S]ocial

[G]overnance

Коммуникация

Обратите внимание на
наличие конкретных
целей в области ESG

Приведите описание
рисков, связанных с
изменением климата

Приведите детализацию
данных по управлению
персоналом по
социальным группам

Покажите роль высших
органов управления в
принятии решений по
вопросам устойчивого
развития.

Обеспечьте связь
финансовой и
нефинансовой информации,
и цельность отчета

Сделайте ESGстратегию сердцем
отчета

Укажите конкретные
цели по снижение
углеродного следа

Опишите политику равных
карьерных возможностей
и практические шаги по
недопущению
дискриминации

Опишите структуру и
компетенции органов
управления

Объясните, что является
существенным, и почему,
учтите мнение
заинтересованных сторон

Миссия и Бизнес-модель
должны показывать
создание стоимости для
всех заинтересованных
сторон

Уделите внимание
косвенным
воздействиям на
экологию

Опишите создание и
распределение
стоимости

Расскажите о процессах
управления ESG- рисками

Уделите внимание дизайну
информации, а также ее
своевременности

5
ТОП-50
Рейтинга
раскрытия
ESGинформации
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50 лучших компаний по уровню раскрытия ESG-информации
Позиция
2020

Позиция
2019

Компания

Позиция
2020

Позиция
2019

Компания

1

1

НК "КазМунайГаз"

26

22

Казпочта

2

2

НАК «Казатомпром»

27

25

Eurasian Resources Group

3

3

КазТрансОйл

28

-

4

4

KEGOC

29

28

Объединенная химическая компания

5

16

Казахтелеком

30

32

АК Алтыналмас

6

10

НУХ "Байтерек"

31

27

Samruk-Kazyna Construction

7

9

Самрук-Энерго

32

61

Атырауский нефтеперерабатывающий завод

8

7

Народный банк Казахстана

33

36

Транстелеком

9

11

Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация

34

33

Экспортная страховая компания «KazakhExport»

10

5

KAZ Minerals PLC

35

-

11

13

КазАгроФинанс

36

24

Казахстанские коммунальные системы

12

6

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

37

35

ForteBank

13

34

Казахстанская Жилищная Компания

38

42

Инвестиционный фонд Казахстана

14

14

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

39

50

ФРП "Даму"

15

21

СЕВКАЗЭНЕРГО

40

52

KMK Мунай

16

12

NOSTRUM OIL & GAS PLC

41

63

НК "Продовольственная контрактная корпорация"

17

23

НК "Қазақстан темір жолы"

42

73

Казына Капитал Менеджмент

18

8

«Жилстройсбербанк Казахстана»

43

30

КазАзот

19

19

Банк Развития Казахстана

44

51

ДБ АО "Сбербанк"

20

15

"Самрук-Қазына"

45

66

Аграрная кредитная корпорация

21

18

НГК "Тау-Кен Самрук"

46

56

Евразийский Банк

22

31

Эйр Астана

47

44

Эмбамунайгаз

23

17

Шубарколь комир

48

38

Батыс транзит

24

26

Жаикмунай

49

-

25

29

ТНК "Казхром"

50

76

СП "КАТКО"

АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

АО "Шубарколь Премиум"

RG Brands
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Лучшие по секторам
В таблицах ниже указаны компании с рейтингом «B» и выше за уровень раскрытия ESG-информации.

Лучшие нефинансовые компании по уровню
раскрытия ESG-информации
Позиция Компания

Рейтинг

Лучшие финансовые компании по уровню
раскрытия ESG-информации
Позиция Компания

Рейтинг

1

НК "КазМунайГаз"

B+

1

2

НАК «Казатомпром»

B+

2

Народный Банк Казахстана

B

3

КазТрансОйл

B+

3

КазАгроФинанс

B

4

KEGOC

B

4

Казахстанская Жилищная Компания

B

5

Казахтелеком

B

6

Самрук-Энерго

B

7

Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация

B

8

KAZ Minerals PLC

B

9

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

B

НУХ “Байтерек”

B

Методика
оценки
отчетов
и критерии
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Методологическая
основа (1/3)
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 2020 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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Методологическая
основа (2/3)

Рейтинг
раскрытия
информации

А+

Рейтинговый
функционал

Характеристика

>9–10

Уровень лучших международных практик
(уровень раскрытия информации в компании
соответствует основным принятым в мировой
практике критериям)

>8–9

Высокий уровень
(компания демонстрирует высокий уровень
раскрытия информации, который требует
лишь частичных улучшений для соответствия
международным практикам)

>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)

>6–7

Развивающийся уровень
(компания демонстрирует хороший прогресс
в раскрытии ESG-информации, имеет
высокий потенциал перехода в лучшие
практики)

>5–6

Базовый уровень
(несмотря на начало практики раскрытия
ESG-информации, уровень раскрытия
недостаточный, требует значительного
развития)

ниже 5

Низкий уровень
(минимальное раскрытие ключевых ESGпоказателей, требует нового подхода к
формированию отчетности)

Расчет рейтинга
А

•

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.

B+

B

C

D
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Методологическая
основа (3/3)
Ограничения Рейтинга

•
•
•

•

Рейтинг предполагает только оценку раскрытия
информации, и не может показать уровень внедрения
практик устойчивого развития в оцениваемые
компании.
Мы также не можем подтвердить достоверность
раскрываемой информации в рамках данной оценки
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

Оценка также может не выявить все раскрытия в
отчетности, в случае если документы будут иметь
плохую навигацию и низкую читабельность.
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Управление устойчивым
развитием

Критерии оценки

Оценивается наличие информации по пунктам, приведенным ниже
Система управления

Цели устойчивого развития ООН

•
•
•
•

•
•
•
•

Миссия/цель
Бизнес-модель
Описание политики в области устойчивого развития
Существенные для компании аспекты устойчивого развития

Заявление о приверженности SDG
Список релевантных для компании SDG
Список релевантных задач в каждой выбранной SDG
Список конкретных инициатив по каждой SDG

Стратегия

Практика отчетности

•
•
•

•
•

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

•
•
•

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

•

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)
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Критерии оценки

Социальная политика
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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Критерии оценки

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

Индикаторы воздействия

•
•

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

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

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (только для нефинансовых
компаний)

•
•

Потребление топливно-энергетических ресурсов

•
•

Объем образования отходов (исключая эмиссии в атмосферу и сбросы воды)

•
•
•

Объем забора (потребление из внешних источников) воды

Политика в области охраны окружающей среды

Объем косвенных эмиссий парниковых газов в СО2-эквиваленте (Охват 2)
Объем прочих косвенных эмиссий парниковых газов в СО2-эквиваленте
(Охват 3)

Объем эмиссий парниковых газов, финансируемого портфеля (только для
финансовых компаний)
Разделение объема отходов по способам обращения (только для
нефинансовых компаний)
Сбросы воды (только для нефинансовых компаний)
Описание влияния на биоразнообразие (только для нефинансовых компаний)
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Критерии оценки

Корпоративное управление
Оценивается наличие информации по пунктам, приведенным ниже
Ключевые элементы системы управления и органы управления

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Структура управления

•

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

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

•
•
•
•
•

Вознаграждение совета директоров и исполнительного органа

•
•
•
•
•
•
•
•

Основные положения корпоративной этики

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

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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