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Информация об определении
существенности
[102-21] [102-46]

Базовой процедурой подготовки
годового отчета в соответствии
с международными стандартами
МСИО, GRI SRS и AA1000SES является определение существенных тем.
Группа РусГидро на ежегодной
основе оптимизирует свои подходы к определению существенности с целью раскрытия наиболее значимой для стейкхолдеров
информации. В 2019 году Компания обновила методику определения существенных тем, которая включила следующие этапы:
1. определение базового списка
тем (long-list), который был сформирован на основе рекомендуе
мых к раскрытию тем GRI SRS,
тем, релевантных для деятельности Группы РусГидро в связи с корпоративной и отраслевой спецификой, а также тем,
важных для мировой повестки
и отвечающих актуальным трендам публичной отчетности;
2. верификация предложенного списка тем руководителями
ПАО «РусГидро» − уточнение содержания и формулировок тем;
3. оценка значимости тем представителями заинтересованных
сторон (анкетирование)1;

4. корректировка ответов внешних стейкхолдеров путем использования весов;
5. приоритизация существенных
тем для раскрытия в отчете пропорционально их значимости;
6. анализ предложений заинтересованных сторон по раскрытию в отчете дополнительных существенных тем.
В процессе анкетирования приняли участие представители как
внутренних (менеджмент Компании), так и внешних групп заинтересованных сторон, а диверсификация вопросов в зависимости
от их компетенций позволила соблюсти баланс ответов. Респонденты оценивали актуальность
тем по следующим параметрам:
значимость как для решения
Группой РусГидро своих текущих задач, так и для достижения
стратегических целей (оценивали только внутренние респонденты);
значимость для респондента
или его организации (оценивали
только внешние респонденты);
значимость для экономики,
окружающей среды, социальной
сферы в регионах присутствия
компаний Группы РусГидро

(оценивали как внутренние, так
и внешние респонденты).
Важным нововведением стала
приоритизация ответов внешних
стейкхолдеров путем использования взвешенных оценок в зависимости от положения на ранговой
карте заинтересованных сторон2.
По результатам анкетирования
сформированы интегральные
оценки по каждой предложенной
теме, включающие вышеуказанные параметры.

Охват респондентов
в 2019 году, человек

26

79

53

  Внешние
Внутренние

Максимальное значение оценки по каждому параметру — 2 балла, соответственно, максимальное значение общей интегральной оценки,
состоящей из трех параметров, — 6 баллов.
1

Из 12 групп стейкхолдеров для оценки весов была исключена группа «Местные сообщества и население регионов присутствия»,
поскольку данная группа не принимала участие в анкетировании.
2
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Long-list предложенных к анкетированию существенных тем1, отранжированный по значимости
[102-49] [ЭС]
№
темы

Формулировка существенной темы (аспекта деятельности)

Интегрированные
оценки
стейкхолдеров

1.

Обеспечение надежности и безопасности энергообъектов

5,02

2.

Финансовые и экономические результаты деятельности Группы РусГидро

4,19

3.

Обеспечение финансовой устойчивости Группы РусГидро

4,01

4.

Тарифное регулирование на Дальнем Востоке

3,90

5.

Охрана труда и промышленная безопасность

3,83

6.

Безопасность потребителей и населения в регионах присутствия
(в том числе несанкционированное взаимодействие с энергообъектами и строительными
объектами)

3,81

7.

Модернизация производственных активов, повышение эффективности электрои теплогенерации, электросетевых активов

3,73

8.

Качество обслуживания потребителей (надежность электро- и теплоснабжения, развитие
пользовательских сервисов)

3,72

9.

Развитие энергетической инфраструктуры в регионах присутствия
(в том числе строительство генерирующих объектов)

3,57

10.

Противодействие коррупции

3,35

11.

Соответствие деятельности Группы РусГидро экологическому законодательству

3,34

12.

Развитие возобновляемой энергетики

3,33

13.

Водопользование и водосброс

3,18

14.

Повышение стоимости Группы РусГидро

3,14

15.

Соблюдение прав сотрудников и коллективные договоры

3,05

16.

Реализация социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия

3,04

17.

Создание рабочих мест в регионах присутствия

2,98

18.

Инновационная деятельность и научные разработки

2,97

19.

Управление персоналом и обеспечение достойных условий труда

2,96

20.

Обучение и образование сотрудников

2,95

21.

Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ в атмосферу

2,94

22.

Обращение с промышленными отходами

2,85

23.

Воздействие на биоразнообразие

2,77

24.

Соответствие деятельности Группы РусГидро антимонопольному законодательству

2,74

25.

Эффективность закупочной деятельности

2,62

Согласно применяемой методике из базового списка тем (31 тема) в ТОП существенных тем, раскрываемых в годовом отчете,
входят первые 25 тем, набравшие наибольшее количество баллов по результатам анкетирования.
1
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26.

Практика в области соблюдения прав человека

2,43

27.

Информация о материалах и энергоресурсах, используемых для производства электрои теплоэнергии, строительства объектов

2,41

28.

Потребление энергии компаниями Группы РусГидро, развитие
практик энергосбережения

2,41

29.

Цифровизация операционных и управленческих процессов

2,36

30.

Управление цепочкой поставок (в том числе взаимодействие с поставщиками, подрядчиками)

2,35

31.

Соблюдение прав и интересов коренных малочисленных народов в регионах
присутствия

2,06

Ранжированные оценки топ-25 тем в разбивке по составляющим параметрам, балл [102-47]
5,02
4,19 4,01
3,90 3,83 3,81 3,73 3,72
3,57
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З
 начимость для внешней организации (оценка внешних ЗС)
З
 начимость как для решения Группой РусГидро своих текущих задач, так и для достижения стратегических целей (оценка внутренних ЗС)
З
 начимость для экономики / окружающей среды / социальной сферы в регионах присутствия компаний Группы РусГидро
(оценкак как внешних, так и внутренних ЗС)
С
 уммарное количество баллов

В соответствии с решением Компании список существенных
тем был дополнен еще одной темой, релевантной как для
деятельности Группы РусГидро, так и для мировой повестки, а также вызвавшей интерес у отдельных стейкхолдеров
в процессе анкетирования:
вклад Группы РусГидро в развитие низкоуглеродной
экономики России.
Дополнительная существенная тема не проходила внешнюю
и внутреннюю балльную оценку.

258

