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Профиль 
РусГидро 

Результаты 
деятельности

Стратегический 
обзор

Корпоративное 
управление

Дополнительная 
информация

Заключение об общественном 
(стейкхолдерском) заверении

Предмет и основание заверения

Независимость

Мы подтверждаем свою незави-
симость и объективность в оцен-
ке Отчета, выражая при этом 
свое персональное экспертное 
мнение, а не мнение организа-
ций, представителями которых 
являемся.

Полнота и существенность предоставляемой информации

Реагирование Компании на предложения  
и рекомендации заинтересованных сторон

ПАО «РусГидро» (далее — Ком-
пания) предложило нам оценить 
пуб личный годовой отчет Компа-
нии за 2019 год (далее — Отчет) 
с точки зрения полноты и суще-
ственности раскрытой инфор-

мации, а также эффективности 
реагирования менеджмента Ком-
пании на замечания и рекомен-
дации заинтересованных сторон. 
Для этого нам была предоставле-
на возможность участвовать в за-

очных общественных слушаниях 
по обсуждению проекта Отче-
та (апрель 2020 года). Мы также 
принимали участие в процедуре 
определения существенных тем 
для раскрытия в Отчете.

Нам не известны какие-либо 
факты, ставящие под сомнение 
достоверность представленных 
в Отчете данных. Вместе с тем, 
проверка системы сбора и ана-
лиза информации, а также ее 
достоверности и полноты  

не является предметом обще-
ственного заверения.

Мы не получали вознаграж-
дения от Компании за участие 
в процедуре общественного 
заверения.

Информация в Отчете раскры-
та с полнотой, достаточной для 
глубокого понимания заинтере-
сованными сторонами текущего 
состояния и перспектив разви-
тия Компании.

Отчет затрагивает существен-
ные для заинтересованных сто-

рон темы. Использованная Ком-
панией обновленная методика 
оценки существенных аспек-
тов деятельности, базирующая-
ся на международных стандар-
тах, позволила учесть мнения 
всех групп заинтересованных 
сторон. Существенные темы 
в Отчете раскрыты пропорцио-

нально их значимости, опреде-
ленной стейк холдерами.

Причины для сомнения в досто-
верности и актуальности резуль-
татов определения существен-
ных тем, по нашему мнению, 
отсутствуют.

Компания на постоянной осно-
ве осуществляет серьезную рабо-
ту по обеспечению широкой ауди-
тории диалогов и традиционно 
демонстрирует готовность вести от-
крытое взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами по различ-
ным аспектам своей деятельности.

В рамках текущей отчетной кам-
пании нами и другими предста-

вителями заинтересованных 
сторон был сформирован ряд 
предложений и рекомендаций, 
большинство из которых были 
полностью или частично учте-
ны в итоговой версии Отчета. 
Информация, касающаяся уче-
та предложений заинтересован-
ных сторон по итогам анкетиро-
вания и общественных слушаний 
по проекту Отчета, а также обя-

зательства по рассмотрению 
и учету замечаний при подготов-
ке будущих отчетов представ-
лены в Приложении 19 к Отчету. 
Кроме того, Компания выпол-
нила ряд обязательств, взятых 
на себя в ходе предыдущих от-
четных кампаний, тем самым по-
высив прозрачность и информа-
тивность Отчета.
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Руководитель рабочей группы по 
публичной отчетности, участник 
Экспертного совета по устойчи-
вому развитию Госкорпорации 
«Росатом»

Головачев С. С.

Оценка Отчета

Мы едины в положительной 
оценке Отчета — его формата 
и объема предоставленной ин-
формации. Компания подгото-
вила информативный, хорошо 
структурированный и соответ-
ствующий нашим ожиданиям до-
кумент.

Отмечаем, что Компания ори-
ентирована на соответствие пе-
редовым российским и меж-
дународным стандартам 
корпоративной отчетности, 
в числе которых Стандарт от-
четности в области устойчиво-
го развития Global Reporting 
Initiative Sustainability Reporting 
Standards (включая отраслевое 
приложение GRI для компаний 
энергетической отрасли), Меж-
дународный стандарт интегри-
рованной отчетности, стандар-
ты АА1000 Institute of Social and 
Ethical Accountability (AA1000AP 
и AA1000SES).

Кроме того, приоритеты Ком-
пании сопоставлены Целям 
устойчивого развития ООН 
до 2030 года. Компания опреде-
лила набор количественных по-
казателей, который планирует 
раскрывать и в дальнейшем в це-
лях мониторинга вклада в дости-
жение релевантных ЦУР.

На наш взгляд, Компания придер-
живается последовательного под-
хода к повышению прозрачности 
и подотчетности своей деятельно-
сти. Открытая процедура опреде-
ления существенности позволила 
стейкхолдерам не только оценить 
значимость предложенных тем, 
но и рекомендовать к раскрытию 
дополнительные темы. Таким об-
разом, список существенных тем 
был дополнен еще одной темой — 
«Вклад Группы РусГидро в разви-
тие низкоуглеродной экономики 
России», — которая нашла отраже-
ние в Отчете.

По нашему мнению, Отчет по-
зволил комплексно раскрыть 
информацию по всем ключе-
вым аспектам деятельности 
Компании. Важно отметить со-
вершенствование бизнес-мо-
дели, широкий анализ поло-
жения Компании в отрасли, 
подробную информацию о ме-
ханизмах и результатах взаи-
модействия с заинтересован-
ными сторонами в отчетном 
периоде, а также обширные 
сведения об инвестициях в об-
щественно значимую инфра-
структуру.

Мы выражаем уверенность, что 
Компания будет последователь-
но реализовывать обязатель-
ства и планы, зафиксированные 
в настоящем Отчете, и сохранит 
традиционно высокое качество 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами.

Директор АНО «Институт кон-
салтинга экологических проек-
тов», руководитель Российского 
национального юниорского вод-
ного конкурса, канд. техн. наук, 
почетный работник водного хо-
зяйства Российской Федерации

Давыдова Н. Г.

Директор по корпоративной от-
ветственности, Управление кор-
поративной ответственности, 
устойчивого развития и социаль-
ного предпринимательства РСПП

Озерянская М. Н.

Заместитель Директора Де-
партамента социального парт-
нерства, аналитики и профес-
сиональных квалификаций 
Ассоциации «ЭРА России»

Павлов А. В. 

Глава департамента энергети-
ки аналитического управления 
ВТБ Капитал

Скляр В. В.


