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Указатель раскрытия FTSE Russell в EU
Соответствие
GRI SRS

Страница Отчета, исключенная
информация, комментарий

Выбросы парниковых газов (область охвата 1
и область охвата 2)

305-1, 305-2

174, Компанией не ведется учет выбросов
косвенных парниковых газов (область
охвата 2)

ECC15

Общее энергопотребление

302-1

172

ECC23

Удельные выбросы парниковых газов на МВт∙ч
произведенной электроэнергии

305-4

175

EPR18

Выбросы NOx, т

305-7

175

EPR19

Выбросы SOx, т

305-7

175

EPR24

Образование опасных отходов, т

306-2

176

EPR25

Непереработанные отходы, т

306-2

Образованные отходы передаются
по договорам специализированным
организациям, имеющим лицензии
на деятельность по транспортированию,
сбору и дальнейшему обращению
с отходами

EPR27

Общая сумма экологических платежей
и штрафов

–

168

EPR28

Доля производственных площадок,
сертифицированных по ЭСМ ISO 140001 или
EMAS, %

–

В Группе РусГидро отсутствует
централизованная Система
экологического менеджмента, в то же
время отдельные подконтрольные
организации самостоятельно
на ежегодной основе проходят
сертификационный экологический аудит
соответствия СЭМ международному
стандарту ISO 14001

EWT11

Общий водозабор

303-3

173

EWT12

Объем повторно использованной воды
(непригодной для питья) для собственных
операций

-

173

GAC13

Количество административных
взысканий, увольнений сотрудников
в связи с невыполнением требований
антикоррупционных политик

205-3

228

GAC14

Общая сумма значительных штрафов
и нефинансовых санкций за несоблюдение
законов и / или нормативных актов
в социально-экономической сфере

–

Группа РусГидро не подвергалась
указанным значительным штрафам
и нефинансовым санкциям

SHR17

Общий объем пожертвований/социальных
инвестиций, переданных зарегистрированным
некоммерческим организациям

–

161

SHS12

Количество производственных площадок,
сертифицированных по OHSAS 18001, %

–

53 площадки

SHS13

Количество персонала, прошедшего тренинг
по вопросам промышленной безопасности
и охраны труда в отчетном году

–

66 829 сотрудников

SHS38

Количество смертельных производственных
случаев среди персонала

403-9

160

SHS40

Количество смертельных производственных
случаев среди подрядчиков

–

160

SLS26

Общее время, потраченное на обучение
и повышение квалификации персонала:
общее кол-во часов обучения;
среднее кол-во часов на одного сотрудника

404-1

147

Код

Индикатор показателя

ECC14

265

