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Резюме
Для участия в конкурсе 2019 года годовые отчёты предоставили 100 

компаний, бюджетных и некоммерческих организаций. Наиболее широ-
ко представлены компании электроэнергетики, нефтяной и нефтегазовой 
промышленности, атомной отрасли, а также банки. Доля отчётов уровня «5 
звёзд» не изменилась по сравнению с результатами конкурса 2018 года, доля 
отчётов уровня «4 звезды» и «2 звезды» уменьшилась, а отчётов уровня «3 
звезды» — увеличилась. Тенденция ГО по итогам 2018 года — более полное 
раскрытие информации по темам, связанным с созданием стоимости, а так-
же структурирование информации в соответствии с целями ESG даже в тех 
случаях, когда отчёты компаний не содержат отдельных блоков, раскрыва-
ющих соответствие деятельности компании целям устойчивого развития. 
При этом, как показал анализ, наличие обязательств в области раскрытия 
информации компаний перед внешними институтами позитивно влияет 
на качество публикуемых годовых отчётов

Доля отчётов уровня «5 звёзд» не изменилась по сравнению с результатами 
прошлогоднего конкурса, доля отчётов уровня «4 звезды» и «2 звезды» умень-
шилась, а отчётов уровня «3 звезды» — увеличилась. Доля отчётов, отнесённых 
к высшему классу («5 звёзд») не изменилась (23% участников), поскольку участники, 
составлявшие «ядро» группы лидеров прошлогоднего конкурса, представили свои 
отчёты на конкурс и в 2019 году. В то же время, за последние 3 года вдвое сокра-
тилась доля отчётов уровня «2 звезды» (с 10% до 5%), что опосредованно говорит 
о росте среднего уровня качества представленных на конкурс ГО. Наиболее сильно 
сократилась доля отчётов уровня «4 звезды» (с 39% до 34%) и, наоборот, увеличилась 
доля «трехзвездочных» отчётов (с 32% до 37%) Эти изменения обусловлены в ос-
новном обновлением более чем на четверть состава участников, преимущественно 
за счёт непубличных компаний и организаций, которые начали публиковать ГО 
сравнительно недавно.

Компании из России представляют 24 различные отрасли, а компании 
из Казахстана — 4 отрасли. Кроме того, в конкурсе приняли участие пять бюд-
жетных и некоммерческих организаций из России. Наиболее широко в конкурсе 
представлены компании электроэнергетики (24% участников), банки и нефтега-
зовые компании (по 8% участников), а также предприятия атомной отрасли (7% 
участников), которые мы выделяем в отдельную группу. Среди участников, чьи ГО 
были отнесены к двум высшим рейтинговым классам («5 звёзд» и «4 звезды») боль-
шинство составляют компании электроэнергетики (26%), атомной отрасли (12%), 
а также нефтегазовой промышленности (11%). При этом, если говорить о среднем 
уровне присвоенного рейтинга, «атомщики» — и это уже традиция —уверенно ли-
дируют: в среднем отчёты компаний этой отрасли получили 4,9 звезды.

Тенденция 2018 года — более полное раскрытие информации по темам, 
связанным с созданием стоимости, а также более широкое применение 
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Состав участников
Для участия в нынешнем конкурсе и рейтинге годовых отчётов, составленных 

по итогам 2018 года, подали заявки 100 компаний. Из них 10 относятся к финансо-
вому сектору: в этом году годовые отчёты на конкурс представили 8 банков, а также 
по одному представителю страховой и лизинговой отрасли.

Кроме того, третий год подряд при анализе и рейтинговании годовых отчётов 
мы выделили в особую группу некоммерческие и бюджетные организации. В список 
участников конкурса 2019 года вошли пять организаций: государственное бюджет-
ное учреждение «Российская государственная библиотека», Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ «Роснано», Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет) (все — второй год 
подряд), а также Ассоциация банков России и Ассоциация «Глобальная энергия». 
Обособление в рейтинге отчётов такого рода организаций вызвано прежде всего тем, 
что использование целого рядка критериев, применимых к отчётности коммерче-
ских структур, для оценки отчётности бюджетных и некоммерческих организаций 
представляется некорректным. На этом основании из методики оценки годовых 

принципов представления информации в соответствии с целями ESG. Причём 
структурирование в соответствии с ESG всё чаще отмечается даже в тех случаях, 
когда отчёты компаний не содержат отдельных блоков, раскрывающих соответствие 
деятельности компании целям устойчивого развития. Вместе с тем, как и в прошлом 
году, с относительно невысокой степенью детализации раскрывается информация 
о крупнейших инвестиционных проектах, а также об основных направлениях и ре-
зультатах научных исследований и разработок.

Ключевыми темами годовых отчётов бюджетных и некоммерческих ор-
ганизаций, в целом, стало взаимодействие с заинтересованными сторонами. 
Отмечено повышение информативности и структурированности разделов, посвя-
щённых взаимодействию с персоналом, СМИ, российскими и зарубежными пар-
тнёрами, а также регуляторами и органами государственной власти. Относительно 
новой ключевой темой годовых отчётов бюджетных и некоммерческих организаций 
стало участие в реализации национальных проектов.

Наличие обязательств в области раскрытия информации перед внешними 
институтами является мощным стимулирующим фактором для улучшения 
качества годовой отчётности компаний. Как показал анализ представленных 
на конкурс отчётов, в среднем компании, прошедшие процедуру листинга на фон-
довых биржах, публикуют годовые отчёты, отвечающие более высоким стандартам 
раскрытия информации, по сравнению с компаниями, чьи акции не обращаются 
на организованном фондовом рынке. При этом ГО компаний, торгуемых на круп-
нейших международных биржах, по среднему уровню присвоенного рейтинга 
заметно превосходят ГО компаний, которые прошли листинг на «домашних» бир-
жах. Схожие тенденции отмечаются и по результатам анализа годовых отчётов 
участников конкурса по ряду частных индикаторов.
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отчётов некоммерческих организаций было исключено несколько пунктов — напри-
мер, качество описания конкурентной среды, рисков, бизнес-модели и ряд других.

29 участников конкурса 2019 года не подавали заявки в прошлом году, из них 
19 приняли участие в конкурсе годовых отчётов впервые.

Как и в предыдущие годы, по итогам анализа представленным на конкурс 
отчётам были присвоение рейтинги, относящиеся к одному из пяти рейтинговых 
классов. Высшим является класс «5 звёзд— наивысшее качество годового отчёта», 
низшим— «1 звезда— удовлетворительное качество годового отчёта».

По итогам анализа доля годовых отчётов, отнесённых к высшему классу («5 
звёзд») не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 23% общего ко-
личества представленных на конкурс отчётов (рисунок 1). Во многом этот результат 
связан с тем, что компании, составлявшие «ядро» группы лидеров прошлогоднего 
конкурса, представили свои отчёты на конкурс и в текущем, 2019 году. При этом 
качество представленных ими отчётов остаётся стабильно высоким. При этом 
за последние три года вдвое сократилась доля отчётов, которым были присвоены 2 
звезды (с 10% до 5%), что опосредованно говорит о росте среднего уровня качества 
представленных на конкурс годовых отчётов.

В то же время, в 2019 году продолжилась прошлогодняя тенденция на сни-
жение удельного веса группы «четырехзвездочных» отчётов и увеличение доли 
«трёхзвёздочных» отчётов. По итогам конкурса 2019 года доля «трёхзвёздочных» 
отчётов превысила долю отчётов уровня «4 звезды» (37% и 34% соответственно). 
Причина та же, что и в прошлом году— обновление более чем на четверть состава 
участников конкурса по сравнению с 2018 годом, причём среди как «новичков», так 
и среди компаний, возобновивших участие в конкурсе после перерыва, относитель-
но велика доля непубличных компаний, а также организаций, которые впервые 
начали публиковать отчётность сравнительно недавно.

По отраслевой принадлежности состав участников конкурса 2019 года весьма 
представителен. Компании из России представляют 24 различные отрасли, а ком-
пании из Казахстана — 4 отрасли 1. Кроме того, в конкурсе приняли участие пять 
бюджетных и некоммерческих организаций из России.

Наиболее полно в конкурсе 2019 года, как и в прошлом году, представлены 
компании электроэнергетики (как генерирующие, так и электросетевые) —на них 
приходится 24,2% общего количества участников (рисунок 2). Следом с большим 
отрывом следуют банки и нефтегазовые компании (по 8,1% участников), а также 

1 Номенклатура отраслей и принципы отнесения компаний к той или иной отрасли в нынешнем 
рейтинге ГО в целом основаны на подходах, принятых при составлении ежегодного рейтинга 
крупнейших компаний России RAEX-600. Исключение сделано лишь для дочерних и зависимых 
обществ ГК «Росатом»: все они, вне зависимости от специализации, отнесены к атомной промыш-
ленности (атомной отрасли).

Распределение отчётов по рейтинговым классам

Отраслевая принадлежность участников конкурса
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Источник: RAEX

Источник: RAEX

Рисунок 1
Распределение представленных на конкурс отчётов по рейтинговым классам 

(доля в общей численности представленных отчётов, %)

Рисунок 2
Отраслевая принадлежность компаний, принявших участие 
в конкурсе 2019 года (доля в общем количестве участников, %)

24,2% — электроэнергетикапрочие — 29,2%

8,1% — банки

7,1% — атомная отрасль
6,1% — транспорт и логистикателекоммуникации и связь — 4,1%

чёрная металлургия — 4%

розничная торговля — 4%

5% — бюджетные и некоммерческие организации

8,1% — нефтяная и нефтегазовая
промышленность
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Рисунок 3
Отраслевая принадлежности компаний, ГО  которых были отнесены 
к двум высшим рейтинговым классам («5 звёзд» или «4 звезды»)

(доля компаний отдельных отраслей в общей численности 
участников конкурса 2019 года, %)

Источник: RAEX

предприятия атомной отрасли (7,1% участников). Впрочем, стоит учитывать, что 
14 из 24 участвующих в конкурсе энергетических компаний— это ПАО «Российские 
сети» и его крупнейшие электросетевые дочерние компании, а все представившие 
на конкурс отчёты предприятия атомной отрасли являются дочерними и зависи-
мыми обществами «Росатом».

Компании электроэнергетики составляют большинство и среди лидеров 
конкурса 2019 года (рисунок 3). Среди участников, чьи отчёты были отнесены 
к двум высшим рейтинговым классам— «Наивысшее качество» (5 звёзд) и «Очень 
высокое качество» (4 звезды),— компании отрасли составляют более 26%. На вто-
ром месте — предприятия атомной отрасли (чуть более 12%), за ними компании 
нефтяной и нефтегазовой промышленности (10,5%), чёрной металлургии (7%), 
телекоммуникационные компании и компании промышленности драгоценных 
металлов и алмазов (по 5,3%).

Впрочем, если говорить о среднем рейтинговом балле (среднем количестве 
звёзд), полученном компаниями по итогам конкурса, то здесь бесспорными ли-
дерами являются «атомщики» (в среднем отчётам компаний этой отрасли были 
присвоены 4,9 звезды) (рисунок 4). На втором месте— компании промышленности 
драгоценных металлов и алмазов (4,3 звезды). На третьем месте компании нефтяной 
и нефтегазовой промышленности (4,1 звезды), вплотную к ним— компании чёрной 
металлургии, телекоммуникации и связи, а также электроэнергетики (в среднем—
4 звезды).

26,3% — электроэнергетикапрочие —33,2%

12,3% — атомная отрасль

телекоммуникации и связь — 5,3%

промышленность драгоценных 
металлов и алмазов — 5,3%

чёрная металлургия — 7%
10,5% — нефтяная и нефтегазовая промышленность
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Рисунок 4
Среднее количество звёзд, 

присвоенных отчётам компаний отдельных отраслей* в 2019 году

Источник: RAEX
*Отрасли, представленные более чем тремя участниками конкурса 2019 года

Результаты конкурса 2019 года выявили ряд интересных тенденций. В частности, 
можно отметить, что в принципы структурирования и подачи информации в со-
ответствии с целями ESG всё шире применяются даже в тех случаях, когда отчёты 
компаний не содержат отдельных блоков, раскрывающих соответствие деятель-
ности компании целям устойчивого развития, либо когда компания не публикует 
отдельных отчётов о корпоративной социальной ответственности или устойчивом 
развитии. В частности, всё более полно раскрывается информация о взаимодействии 
с заинтересованными сторонами, в том числе, с персоналом компаний.

По нашему мнению, в целом, в годовых отчётах участников конкурса, пред-
ставляющих нефинансовый сектор, более полно были раскрыты темы, связанные 
с управлением стоимостью, прежде всего, результаты деятельности по отдельным 
сегментам, а также анализ рисков.

Вместе с тем, полнота раскрытия информации по ряду тем имеет определён-
ный потенциал для улучшения. Как и в прошлом году, с относительно невысокой 
степенью детализации раскрывается информация о крупнейших инвестиционных 

Лучшие элементы раскрытия
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проектах (сразу оговоримся, что имеются в виду заявленные на конкурс отчёты 
как комплекс), что отчасти объясняется затянувшейся инвестиционной паузой 
в российской экономике. Также в отчётах ряда компаний ненаукоёмких отраслей 
недостаточно детально отражены основные направления и результаты научных 
исследований и разработок, а также затраченные ресурсы в этой области, либо 
подобного рода разделы отсутствуют вовсе.

Как ни удивительно, цели ESG прямо или косвенно нашли отражение и в го-
довых отчётах некоммерческих и бюджетных организаций, принявших участие 
в конкурсе в 2019 году. Так, достижение целей устойчивого развития в глобальной 
энергетике стало ключевой темой годового отчёта за 2018 год новичка конкурса—
Ассоциации «Глобальная энергия».

Как и в прошлом году, взаимодействие с заинтересованными сторонами стало 
одной из стержневых тем годового отчёта Российской государственной библиотеки, 
Ассоциации банков России, а также НИУ Южно-Уральский государственный универ-
ситет. Причём стоит отметить повышение информативности и структурированности 
разделов, посвящённых взаимодействию с персоналом, СМИ, российскими и зару-
бежными партнёрами, а также регуляторами и органами государственной власти.

Новой важной темой годовых отчётов бюджетных и некоммерческих орга-
низаций стало участие в реализации национальных проектов— соответствующие 
детализированные разделы представлены в годовых отчётах РГБ, Фонда инфра-
структурных и образовательных программ «Роснано».

Широко обсуждаемый проект закона «О публичной нефинансовой отчётности» 
по-прежнему находится в стадии рассмотрения в Правительстве РФ. Вопрос о том, 
какое влияние окажет прямое регулятивное воздействие государства на транспа-
рентность российских компаний, остаётся дискуссионным.

В связи с этим представляет интерес сравнительный анализ отчётности ком-
паний, которые добровольно приняли на себя обязательства по выполнению тре-
бований к раскрытию информации со стороны внешних институтов—фондовых 
бирж и регуляторов фондовых рынков,— с одной стороны, и отчётности компаний, 
которые не имеют таких обязательств, с другой. Важно, что речь идёт не только 
об общих формальных требованиях к раскрытию информации, предъявляемых 
фондовыми биржами и национальными регуляторами фондового рынка, но и о не-
формальных ограничениях, определяемых представлениями инвестиционного 
сообщества о минимально допустимой полноте отчётности публичной компании, 
привлекающей капитал на фондовом рынке.

Для сопоставления были выделены следующие группы компаний, предста-
вивших годовые отчёты для участия в конкурсе 2019 года:

Ключевые темы отчетов некоммерческих
и бюджетных организаций: традиции и новшества

Стимулы к раскрытию информации
и качество нефинансовой отчётности компаний
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Схожее распределение отмечается и по результатам анализа годовых отчётов 
участников конкурса по ряду частных индикаторов (рисунки 6–8). Так, среди ком-
паний, прошедших листинг на международных биржах, отчёты в области устой-
чивого развития по стандарту GRI (The Global Reporting Initiative) опубликовали 
67% участников конкурса—по сравнению с 54% в группе компаний, торгующихся 
исключительно на «домашних» биржах. Показательно, что среди отчётов компаний, 
чьи акции не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, стандарты GRI 
полностью или частично применены лишь в 31% случаев.

• Компании, акции которых прошли листинг только на биржах, расположенных 
в странах регистрации (Московская биржа (MOEX) — для участников конкурса, за-
регистрированных в России, и Astana International Exchange (AIX) —для участников 
конкурса, зарегистрированных в Казахстане)

• Компании, депозитарные расписки которых (ADR и/или GDR) прошли листинг 
на одной или нескольких крупнейших зарубежных фондовых биржах и допущены 
к торгам на основных или альтернативных рынках этих бирж.

• Компании, акции которых не обращаются на организованном рынке ценных 
бумаг, либо компании, прошедшие процедуру делистинга на момент публикации 
годового отчёта за 2018 год.

• Компании, являющиеся непубличными по своей организационно-правовой 
форме, либо компании, 100% акционерного капитала которых находится в собствен-
ности одного или нескольких контролирующих акционеров (не имеющие free-fl oat).

Стоит сразу сказать, что никаких неожиданных результатов подобное сопо-
ставление не принесло. Наиболее высокий средний рейтинг (4,1) имеют годовые 
отчёты компаний, прошедших листинг на крупнейших международных биржах 
(рисунок 5). Компании, чьи акции обращаются исключительно на фондовых рын-
ках в странах, резидентами которых они являются (MOEX и AIX соответственно) 
в среднем показали сравнительно худший результат — 3,8 звезды. Наконец, ком-
пании, которые не проходили листинг или к моменту публикации годового отчёта 
за 2018 год прошли процедуру делистинга, в среднем получили 3,6 звезды.

Источник: RAEX

Рисунок 5
Средний уровень присвоенного рейтинга ГО участников конкурса 2019 года
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Ещё более заметно это различие среди кампаний, опубликовавших интегри-
рованные отчёты за 2018 год. Среди компаний, прошедших листинг на междуна-
родных биржах, их доля превысила в 2019 году 76%. В то же время, среди компаний, 
чьи акции обращаются только на Московской бирже и Бирже Астаны, их доля со-
ставляет всего 43%, а среди непубличных компаний и компаний, не проводивших 
IPO,— всего 31%.

Доля годовых отчётов, в которых содержится заключение об аудите или об-
щественном заверении нефинансовой отчётности, среди ГО компаний, проведших 
размещение акций на международных биржах, более чем вдвое превышает анало-
гичный показатель компаний, чьи акции не обращаются на организованном рынке 
ценных бумаг (76% против 31%).

Рисунок 6
Годовые отчёты, содержащие аудит и/или общественное заверение 

нефинансовой отчётности (доля в общем количестве годовых отчётов, 
представленных компаниями каждой группы, %)

Рисунок 7
Годовые отчёты, соответствующие стандарту GRI (доля в общем количестве 

годовых отчётов, представленных компаниями каждой группы, %)

Источник: RAEX

Источник: RAEX
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В целом, требования правил листинга на основном и альтернативном инве-
стиционном рынке наиболее популярной среди российских участников конкурса 
международной фондовой бирже—Лондонской фондовой бирже (LSE) —не затраги-
вают непосредственно стандарты публикации отчётности о соответствии деятель-
ности компании целям ESG. Тем не менее, раскрытие информации о соответствии 
деятельности компании целям устойчивого развития по-прежнему в большей мере 
влияет на стоимость компании и совпадает с актуальной повесткой взаимодейс-
твия с инвестиционным сообществом и иными заинтересованными сторонами 
на международных рынках капитала, нежели на российском.

Таким образом, даже с поправкой на неполноту используемой выборки, мож-
но сделать вывод: наличие обязательств компаний перед внешними институтами 
(в данном случае—фондовыми биржами и национальными регуляторами фондовых 
рынков) в области раскрытия информации, в целом, позитивно влияет на качество 
публикуемых годовых отчётов, в том числе и в области раскрытия нефинансовой 
информации. Однако в наибольшей степени применение публичными компаниями 
самых высоких стандартов годовой отчётности мотивировано запросами наиболее 
значимых целевых аудиторий. Для компаний, прошедших листинг на крупных 
международных фондовых биржах, планку задаёт международное инвестици-
онное сообщество, которое уделяет всё большее и большее внимание проблемам 
устойчивого развития.

Этому выводу, на первый взгляд, несколько противоречат высокие средние 
показатели непубличных компаний— по всем рассматриваемым параметрам эта 
группа участников занимает уверенное третье место. Однако причиной такой 
аномалии является состав участников конкурса 2019 года — среди непубличных 
компаний заметное место занимают предприятия атомной отрасли, качество го-
довых отчётов которых остаётся стабильно очень высоким.

Рисунок 8
Доля интегрированных годовых отчётов в общем количестве 

годовых отчётов, представленных компаниями каждой группы, %

Источник: RAEX
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Рейтинг годовых отчётов за 2018 год
 Компания*  Отрасль Рейтинг

АЛРОСА, АК промышленность драгоценных металлов 
и алмазов

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
5 звёзд

наивысшее
качество
годового
отчёта

АСЭ атомная отрасль
Атомредметзолото атомная отрасль
Атомэнергомаш атомная отрасль
ВТБ, банк банки
Газпром нефтяная и нефтегазовая промышленность
Газпромнефть нефтяная и нефтегазовая промышленность
Государственный научный центр — 
научно-исследовательский институт 
атомных реакторов (ГНЦ НИИАР)

атомная отрасль

Интер РАО электроэнергетика

Мосинжпроект, группа инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

МОЭСК электроэнергетика
МРСК Северного Кавказа электроэнергетика
МРСК Северо-Запада электроэнергетика
Росатом атомная отрасль
Роснефть нефтяная и нефтегазовая промышленность
Российские сети электроэнергетика
Ростелеком телекоммуникации и связь
Росэнергоатом, концерн атомная отрасль
РусГидро электроэнергетика
Сбербанк России банки
Татнефть нефтяная и нефтегазовая промышленность
ТВЭЛ атомная отрасль
Тюменьэнерго электроэнергетика
ФСК ЕЭС электроэнергетика
Черкизово, группа пищевая промышленность
En+ Group многотраслевые холдинги

✯ ✯ ✯ ✯
4 звезды

очень высокое
качество
годового
отчёта

EVRAZ plc чёрная металлургия

Polymetal International plc промышленность драгоценных металлов
и алмазов

ROS AGRO PLC агропромышленный комплекс
Акрон, группа химическая и нефтехимическая промышленность

Высочайший (GV Gold) промышленность драгоценных металлов 
и алмазов

Детский мир розничная торговля
Зарубежнефть нефтяная и нефтегазовая промышленность
КазАгроФинанс агропромышленный комплекс
Казатомпром, НАК цветная металлургия
Ленэнерго электроэнергетика
ЛУКОЙЛ нефтяная и нефтегазовая промышленность
М.Видео-Эльдорадо, группа розничная торговля
МегаФон телекоммуникации и связь
Металлоинвест, холдинговая компания черная металлургия
Мосэнерго электроэнергетика
МРСК Сибири электроэнергетика
МРСК Центра электроэнергетика
МРСК Центра и Приволжья электроэнергетика
МРСК Юга электроэнергетика
МТС телекоммуникации и связь
НЛМК черная металлургия
Норильский никель, ГМК цветная металлургия
РЖД транспорт и логистика

продолжение таблицы на стр. 13
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 Компания*  Отрасль Рейтинг
РКС-Холдинг жилищно-коммунальное хозяйство ✯ ✯ ✯ ✯

4 звезды

очень высокое
качество
годового
отчёта

Сетевая компания (г. Казань) электроэнергетика
СУЭК угольная промышленность
Техснабэкспорт атомная отрасль
ТрансКонтейнер транспорт и логистика
Трубная металлургическая компания чёрная металлургия
Уралкалий химическая и нефтехимическая промышленность
Etalon Group строительство

✯ ✯ ✯
3 звезды

высокое
качество
годового
отчёта

KEGOC электроэнергетика
O’KEY Group S.A. розничная торговля
X5 Retail Group розничная торговля
АФК Система телекоммуникации и связь
Банк Развития Казахстана банки
ВРК-1 сервисные компании
ВРК-3 сервисные компании
ВСК страхование
ВЭБ.РФ, группа институт развития
ГТЛК лизинг

Европейская Электротехника инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное строительство

Кубаньэнерго электроэнергетика
Мать и дитя, группа компаний медицинские услуги
Мосводоканал жилищно-коммунальное хозяйство
МОЭК электроэнергетика
МРСК Волги электроэнергетика
НПК ОВК машиностроение
ОГК-2  электроэнергетика
Российская венчурная компания институт развития
Ростех, госкорпорация машиностроение
РЭС электроэнергетика
Сургутнефтегаз нефтяная и нефтегазовая промышленность
ТГК-1 электроэнергетика
ТНК «Казхром» цветная металлургия
Томская распределительная компания электроэнергетика
Транснефть транспорт и логистика

УК Сегежа групп лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность

ФК Открытие, банк банки
ФГК транспорт и логистика
ФПК транспорт и логистика
Эйр Астана транспорт и логистика
ЮниКредит Банк банки
Юнипро электроэнергетика
АЛЬФА-БАНК  банки ✯ ✯

2 звезды

приемлемое
качество
годового
отчёта

НОВИКОМБАНК  банки

 Московский кредитный банк  банки

 РуссНефть, НК  нефтяная и нефтегазовая промышленность

 ТОАЗ  химическая и нефтехимическая промышленность

Источник: RAEX

*Компании, ГО которых отнесены к одному рейтинговому классу, перечислены в алфавитном порядке
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— Какие темы стали основными в годовом от-
чёте вашей компании за 2018 год? Чем обоснован 
этот выбор? Можно ли определить тенденцию 
в выборе основных тем ГО вашей компании за по-
следние годы?

— В мае 2018 года Президентом Российской 
Федерации подписан Указ № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Важная роль от-
водится реализации стратегии пространственного 
развития, в том числе снятию инфраструктурных 
ограничений и максимально полному использованию 
потенциала регионов и городов.

ПАО «ФСК ЕЭС» является одним из ключевых субъектов реализации инфраструк-
турных проектов, решая в сотрудничестве с представителями всех групп заинтере-
сованных сторон комплексные задачи по обеспечению доступности электроэнергии.

Тема «Пространство развития» стала ключевой в Годовом отчёте и нашла отра-
жение в разделах, посвящённых перспективным направлениям развития Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС).

При выборе темы компания исходит из основных событий отчётного года, а также 
текущих стратегических целей и планов развития.

Тихонова Мария Геннадьевна
заместитель Председателя Правления, член Правления
ПАО «ФСК ЕЭС»

Приложение. Интервью

«Меры по стимулированию компаний к подготовке публичной нефинансо-
вой отчетности очень важны и будут способствовать не только её развитию, 
но и более широкому внедрению среди организаций принципов ответственности 
и устойчивого развития».

Рейтинг годовых отчётов общественых, бюджетных
и образовательных организаций за 2018 год

Организация Рейтинг

Российская государственная библиотека ✯ ✯ ✯ ✯
4 звезды

очень высокое качество
годового отчётаФонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано»

Ассоциация банков России
✯ ✯ ✯
3 звезды

высокое качество
годового отчёта

Ассоциация «Глобальная энергия»

Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
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— Многие специалисты утверждают, что время бумажных версий ГО быс-
тро уходит. Вы разделяете эту точку зрения? Как изменилось соотношение 
и подача информации в бумажной и интерактивной версиях отчёта вашей 
компании за последние годы?

— Годовой отчёт ПАО «ФСК ЕЭС» выпускается в трёх формах: буклет, электронные 
версии в PDF и интерактивном формате. Бумажный документ в последнее время 
действительно стал менее актуальным, в связи с этим мы планируем в будущем 
году значительно сократить его тираж. Тем не менее планов по полному перехо-
ду в электронный вид нет. Печатная версия Годового отчёта является основным 
презентационным документом, распространяется среди основных стейкхолдеров, 
в том числе на выставках, форумах, конференциях, предоставляется всем подраз-
делениям и филиалам компании.

— Важность чёткого представления в ГО прогнозной информации никем 
не оспаривается. Насколько в этом отношении, на ваш взгляд, необходимо 
увязывать стратегические перспективы развития компании с планами государ-
ства, роль которого в экономике России весьма велика? Нашла ли отражение 
в ГО за 2018 год деятельность компании в связи с реализацией национальных 
проектов, обозначенных в майском (2018 г.) указе Президента РФ?

— ПАО «ФСК ЕЭС» является компанией с государственным участием, включена 
в перечень стратегических и системообразующих организаций России.

Наиболее важные вопросы деятельности компании, в том числе вопросы стра-
тегического развития, решаются в соответствии с директивами Правительства 
Российской Федерации. Поэтому для нас планы и перспективы развития не могут 
не соответствовать экономической политике государства.

Выход Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в котором 
сформулированы национальные цели страны до 2024 года, не только задал систему 
координат для дальнейшего развития Компании, но и подтвердил ранее сформу-
лированные нами долгосрочные приоритеты.

Крупнейшие из проектов ПАО «ФСК ЕЭС» связаны с выполнением Указа, среди них:
• Энергоснабжение портовых зон;
• Участие в расширении транспортного коридора «Запад—Восток»;
• Развитие централизованных энергосистем;
• Технологическое присоединение потребителей;
• Цифровизация инфраструктуры.
Каждому их этих проектов в Годовом отчёте отведён отдельный разворот с ин-

формацией об их реализации в отчётном году и планах на будущее.

— Можете ли вы оценить влияние на охват компаний, готовящих публичную 
нефинансовую отчётность, и качество подготовки принятие соответствующей 
правительственной концепции и законопроекта? Разделяете ли вы позиции, 
согласно которой ПНО должна проходить процедуру независимого заверения 
в обязательном порядке?

— На мой взгляд, предпринимаемые меры по стимулированию компаний к под-
готовке публичной нефинансовой отчётности очень важны и будут способствовать 
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не только её развитию, но и более широкому внедрению среди организаций прин-
ципов ответственности и устойчивого развития.

Процедура независимого заверения отчёта, безусловно, повышает доверие 
заинтересованных сторон к документу, а также позволяет компании выявить об-
ласти для улучшения и совершенствования отчётности и процесса её подготовки. 
Но на сегодняшнем этапе развития ПНО целесообразность введения обязатель-
ных требований по заверению требует дополнительного обсуждения. Компании, 
внедряющие лучшие практики подготовки годовых отчётов, понимают важность 
внешней оценки качества компетентными экспертами и будут проводить её.

— В последние годы в мире и в России при подготовке ГО всё большее вни-
мание уделяется взаимосвязи с Целями устойчивого развития ООН в отчёт-
ности, а также с ESG-факторами. Можете проиллюстрировать эти тенденции 
на примере ГО вашей компании за 2018 год?

— Мы выделили для себя четыре приоритетных и пять значимых целей ООН, 
которые имеют прямое отношение к деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Компания 
эти цели разделяет и вносит посильный вклад в их достижение. В годовом отчёте 
теме посвящён отдельный подраздел, кроме того, с помощью системы индикато-
ров по всему документу прослеживается указание на проводимую работу в этом 
направлении.

Представление информации по ESG-факторам в годовом отчёте построено на ос-
нове методологии GRI SRS, дополнительно используется отраслевое приложение 
компаний электроэнергетического сектора. При этом мы стараемся рассматри-
вать ESG с точки зрения инвестиционной привлекательности компании. Фактор 
Governance охватывается «Отчётом о корпоративном управлении», информация 
об Environment и Social-факторах представлена в виде результатов деятельности 
отчётного года в разрезе по соответствующим капиталам.




