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Выбор существенных тем имеет важное 
значение для определения содержания 
Отчета. Данный процесс позволяет 
узнать мнение стейкхолдеров относи-
тельно влияния Компании на важные 
экологические и социальные темы, а 
также определить круг наиболее зна-
чимых тем по мнению представителей 
заинтересованных сторон.

Процесс определения существенных 
тем и их ранжирования проходил в 
несколько этапов. На первом этапе  
был проведен сравнительный анализ 
существенных тем, которые раскрыва-
лись ведущими компаниями отрасли. 
На основании результатов, полученных 
на данном этапе, был составлен первич-
ный перечень тем. Данный перечень 
лег в основу опроса, подготовленного 
для заинтересованных сторон. Выбран-
ные темы в равной степени раскрывают 
воздействие Компании на экологиче-
скую, социальную и экономическую 
сферы. 

Во время второго этапа был проведен 
опрос заинтересованных сторон с 
целью выявления наиболее существен-
ных тем. Всего было опрошено свыше 
500 представителей различных групп 
стейкхолдеров, включая сотрудни-
ков, клиентов, деловых партнеров, 
подрядчиков и поставщиков. По итогам 
второго этапа был составлен «радар» 
существенности, отражающий значи-
мость приведенных существенных тем 
для заинтересованных сторон и самой 
Компании. 

Все темы были разделены на сущес- 
твенные (material), обязательные к 
раскрытию и значимые (significant), 
информация по которым раскрывается 
выборочно. Существенными темами 
Компания определила темы, исключи-
тельную значимость которых признали 
60 % и более стейкхолдеров.

В 2019 году перечень существенных 
тем претерпел определенные измене-
ния. По результатам опроса заинтересо-
ванных сторон следующие темы были 
признаны существенными, обяза-
тельными к раскрытию (material):

 — охрана труда и промышленная 
безопасность  
(тема 16 на «радаре»);

 — выбросы в атмосферу  
и климатическая стратегия  
(тема 11 на «радаре»);

 — соблюдение прав человека  
(тема 15 на «радаре»);

 — клиентоориентированность  
и контроль качества  
(тема 18 на «радаре»);

 — потребление воды и сбросы сточ-
ных вод (тема 9 на «радаре»);

 — отходы добычи и производства 
(тема 12 на «радаре»);

 — использование материалов  
(тема 7 на «радаре»);

 — противодействие коррупции, 
деловая этика и соблюдение  
законодательных требований  
(тема 5 на «радаре»);

 — соответствие законодательству 
в социально-экономической и 
экологической сферах  
(тема 6 на «радаре»);

 — сохранение биоразнообразия 
(тема 10 на «радаре»);

 — экономическая результативность 
(тема 1 на «радаре»);

 — присутствие на рынках  
(тема 2 на «радаре»);

 — потребление энергии и энергоэф-
фективность (тема 8 на «радаре»).

Значимыми (significant) были при-
знаны следующие темы из перечня:

 — обучение персонала  
(тема 14 на «радаре»);

 — условия занятости  
(тема 13 на «радаре»);

 — устойчивая цепочка поставок 
(тема 4 на «радаре»);

 — непрямые экономические  
воздействия  
(тема 3 на «радаре»);

 — местные сообщества  
(тема 17 на «радаре»).

Данный «радар» существенности от-
ражает оценку значимости приведен-
ных ниже тем со стороны стейкхолде-
ров. Чем ближе тема к центру радара, 
тем выше ее существенность оценили 
различные группы стейкхолдеров. В по-
нятие «существенность» включены зна-
чимость темы для Компании и степень 
влияния Компании на данную тему.

Все темы, чью высокую значимость 
признали более 60 % стейкхолдеров, 
отнесены к разряду существенных, 
остальные темы являются значимыми.  

Это разделение визуально отражается 
на радаре существенности.

По сравнению с 2018 годом выросла 
значимость тем управления отходами  
и потребления воды. Высокую зна-
чимость сохранили тематики охраны 
труда и соблюдения прав человека.

Аналогичный радар существенности 
был построен и для того, чтобы про-
демонстрировать значимость различ-
ных Целей устойчивого развития ООН.

Чем ближе расположена цель к центру 
«радара», тем выше ее значимость. 
Существенными признаны все Цели 
устойчивого развития, чью исключи-
тельную значимость признали 50 и 
более процентов стейкхолдеров  
(на «радаре» это все цели внутри  
круга «50»), а также 2 цели, соответству-
ющие существенным темам.

Подробнее о сопоставлении сущес- 
твенных тем со стандартами GRI SRS и 
ЦУР ООН читайте в Приложении (с. 148).
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