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Новый вызов для IR: работа с нефинансовой ESG информацией и
взаимодействие с внешними потребителями этих данных
Владимир Залужский, ПАО «Северсталь»

Outlook: тенденция к росту спроса на нефинансовую
ESG информацию очевидна

Source: Bloomberg

Дальнейшее внедрение принципов ответственного инвестирования будет
способствовать повышению внимания эмитентов к управлению этими
факторами, большей прозрачности их социальной роли, позволяя более
ответственным компаниям успешнее конкурировать за финансовые ресурсы.
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ESG риски будут вполне материальными с точки зрения
IR и касаются не только сырьевых компаний
Энергетический уголь

Табак
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Текущее положение дел
•

Многие российские публичные компании начали работу в этой области уже давно.

•

Например, «Северсталь» опубликовала свой первый отчет в области устойчивого развития в 2010
году и с тех пор публикует его ежегодно.

•

В компании разработаны корпоративные политики, которые регулируют деятельность в сфере
экологии, социальных инвестиций, есть политика противодействия коррупции, управление
вопросами корпоративной ответственности и устойчивого развития находится в фокусе внимания
Совета директоров.

•

Системы экологического менеджмента ряда предприятий компании сертифицированы на
соответствие международному стандарту ИСО 14001:2004. По мере внедрения в России
обязательной углеродной отчетности планируем предоставлять данные в Investor CDP.

•

Мы строим свою работу с учетом как требований российских стейкхолдеров, так и мировых
тенденций. «Северсталь» придает важное значение развитию системы конструктивного
взаимодействия с органами государственной власти и трудовыми коллективами, деловыми
партнерами и общественностью, экспертными организациями в решении задач в области охраны
окружающей среды. Руководители и эксперты компании участвуют в работе Комитета РСПП по

экологической, промышленной и технологической безопасности. Компания сотрудничает с
Всемирной ассоциацией производителей стали.
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Трудности в области раскрытия ESG данных
•

Существующие стандарты нефинансовой

отчетности еще находятся в стадии
формирования. Например, разные стандарты
по-разному понимают существенность
раскрываемой информации: GRI предлагает
оценивать существенность с учетом широкого

круга стейкхолдеров, а SASB отдает приоритет
инвесторам.
•

Количество запросов к эмитентам со стороны
рейтинговых агентств растет с каждым годом.
Вопросники, которые мы получаем, отчасти

пересекаются, но вариации широки – как по
содержанию, так и по формулировкам. При
этом часто аналитики не считают нужным
внимательно ознакомиться с информацией,
которая доступна в нашей публичной

отчетности и на сайте. В материалах
встречаются ошибки, устаревшие данные.
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Предложения для обсуждения
•

Российские компании и деловые ассоциации должны не просто учитывать мировые инициативы в
сфере ответственного финансирования, но и занимать проактивную позицию.

•

Отдельным компаниям будет сложно продвигать себя по одиночке. Коллективное продвижение
будет иметь бОльший эффект.

•

Хорошо, что РСПП начинает публикацию на английском языке материалов о проектах в этой области.
Хотелось бы рассчитывать, что в недалекой перспективе будет создана и российская
информационная база на английском языке на основе проектов РСПП по индексам «Ответственность
и открытость» и «Вектор устойчивого развития», которые аккумулируют данные компаний по
важным показателям, чаще всего запрашиваемым международными рейтинговыми агентствами и
аналитиками.

•

Важным ориентиром для раскрытия информации в сфере устойчивого развития могли бы послужить
рекомендации Московской биржи. Такие рекомендации будут служить демонстрацией признания
важности темы ESG, могли бы увеличить количество социальных отчетов российских эмитентов,
помочь уже отчитывающимся по КСО компаниям сфокусировать раскрытие информации на тех
вопросах, которые особенно важны для инвесторов, помочь в привлечении внешних инвестиций.

•

Такие шаги, на наш взгляд, послужили бы более справедливому позиционированию российских
компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, позволили
бы им более эффективно развивать конкурентные преимущества в этой сфере.
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