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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБ ОТЧЕТЕ
GRI 102-45
GRI 102-46
GRI 102-48
GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-54

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТА
ПАО «Транснефть» представляет третий Отчет об устойчивом развитии (далее – Отчет). Отчет направлен на информирование
заинтересованных сторон о деятельности Группы Транснефть в области устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности в 2018 году.
В Отчет включена информация по юридическим лицам, входящим в Группу Транснефть.

Подробнее о границах отчетности см. форзац и раздел «Профиль Компании»

Цели Отчета ПАО «Транснефть»

Систематизировать публичные сведения о результатах, целях и подходах управления корпоративной
социальной ответственностью ПАО «Транснефть»

Сформировать представление о выстраивании системы управления
устойчивым развитием в Компании

Подготовить Компанию к моменту, когда для государственных компаний нефинансовая
отчетность станет обязательной в соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 5 мая 2017 года № 876-р «О Концепции развития публичной нефинансовой отчетности
и плане мероприятий по ее реализации»

Достичь уровня прозрачности, который вывел бы Компанию в группу лидеров не только на федеральном,
но и на международном уровне

ПАО «Транснефть» подготавливает Отчет об устойчивом
развитии по Стандартам GRI Standards. Переформулировок,
изменений сопоставимых данных по сравнению
с предыдущими отчетами не происходило.
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Производственные и финансово-экономические показатели
ПАО «Транснефть», которые содержатся в настоящем
Отчете, представлены по бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Настоящий Отчет подготовлен на основе следующих международных стандартов в области устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности.
Стандарты, используемые при подготовке Отчета
GRI Standards – Стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной
инициативы по отчетности
GRI Sector Disclosures (Oil and Gas) – Отраслевое приложение GRI
для нефтегазовой отрасли

GRI 102-43

Формат Отчета

Отчет об устойчивом развитии

Применяемый стандарт GRI
и уровень раскрытия

GRI Standards, уровень раскрытия Core (Основной)
Указатель содержания GRI см. в Приложении 2

Цикл отчетности

Годовой

Дата публикации
предыдущего Отчета

Декабрь 2018 года

Отчетный период

С 1 января по 31 декабря 2018 года

Периметр и границы Отчета

Группа Транснефть

Приоритетные темы

Компания в лицах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА
Существенные темы Отчета за 2018 год определены
в соответствии с требованиями GRI Standards.
Согласно Стандарту, Компания раскрывает в Отчете
информацию по темам, отражающим существенное
экономическое, экологическое и социальное воздействие
организации или оказывающим существенное влияние
на оценки и решения заинтересованных сторон.
С этой целью Компания сформировала предварительный
«длинный» список тем в области устойчивого развития
(37 тем) для раскрытия в Отчете. Темы выбраны на основе
бенчмаркинга нефинансовых отчетов российских

и зарубежных нефтяных компаний. Также Компания включила
в этот список темы устойчивого развития из GRI Standards,
релевантные деятельности организации.
Определение приоритетных тем из предварительного списка
проводилось на основе анкетирования представителей
заинтересованных сторон и менеджеров Группы Транснефть.
Опрашиваемые менеджеры (115 человек),
а также представители внешних заинтересованных сторон
(29 человек) оценили зависимость и уровень важности каждой
из тем от деятельности Группы по шкале от 1 до 5.

ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ
Определение тем для раскрытия

■■ Анализ прошлого списка тем
■■ Анализ контекста деятельности
■■ Анализ СМИ
■■ Опрос (анкетирование)
Приоритизация тем

■■

заинтересованных сторон:
29 внешних и 115 внутренних
Выявлено 21 существенная
тема и 4 значимых
Составление матрицы
существенности
и плана показателей
для раскрытия
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Значимость влияния Компании на тему
GRI 102-47

Полный список тем
Аспекты (темы)

Показатели GRI

Раздел Отчета

Производственная деятельность
1.

Безопасность трубопроводов и сооружений,
103 (103-1; 103-2; 103-3);
а также безопасность при транспортировке
GRI OG13
нефти и нефтепродуктов (безопасность
производственного процесса)

2.

Готовность к чрезвычайным ситуациям
и реагирование

3.

Качество строительства объектов системы
магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (в т. ч. контроль 103
экологичности и безопасности строящихся
и реконструируемых объектов)
Разработка и внедрение инновационных
технологий (в т. ч. активная цифровизация
103
деятельности Компании)

4.

103

3.1. Безопасное функционирование системы
магистрального трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов
3.3. Обеспечение безопасности и антитеррористической
защищенности объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов
3.2. Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций при транспортировке
нефти и нефтепродуктов
3.1. Безопасное функционирование системы
магистрального трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов
3.5. Инновации и НИОКР
3.6. Информационная безопасность
производственных объектов

Экономическое воздействие
5.

Инвестиционная привлекательность
(развитие коммуникаций с инвестиционным
сообществом)

–

6.

Экономические результаты деятельности

103; 201-1; 201-3; 201-4

7.
8.

Присутствие на рынках труда
Непрямые экономические
воздействия Компании

103; 202-1
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103; 203-1; 203-2

–
4.1.
6.3.
6.1.
4.2.
4.3.

Финансово-экономическая результативность
Социальная политика
Характеристика персонала и кадровая политика
Инвестиционные проекты в России и за рубежом
Влияние на развитие регионов присутствия

Аспекты (темы)

Показатели GRI

Раздел Отчета

9. Закупочная деятельность
10. Противодействие коррупции

103; 204-1
103; 205-2

4.4. Закупочная деятельность
4.5. Противодействие коррупции

103

5.1. Экологическая результативность
и снижение воздействия на окружающую среду

–

–

13. Энергопотребление и энергоэффективность

103; 302-1; 302-3; 302-4;
302-5

14. Водопотребление и водоотведение

103; 303-1; 303-3

15. Сохранение биологического разнообразия

103; 304-3; 304-4

5.2. Использование энергоресурсов
и энергосбережение
5.1. Экологическая результативность
и снижение воздействия на окружающую среду
5.1. Экологическая результативность
и снижение воздействия на окружающую среду
5.1. Экологическая результативность
и снижение воздействия на окружающую среду
5.1. Экологическая результативность
и снижение воздействия на окружающую среду
3.2. Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций при транспортировке
нефти и нефтепродуктов
5.1. Экологическая результативность и снижение
воздействия на окружающую среду

Экологическое воздействие
11. Экологическая безопасность (в т. ч.
экологический контроль и мониторинг)
12. Использование, переработка и повторное
использование материалов, в т. ч.
природных ресурсов

16. Выбросы озоноразрушающих и других
загрязняющих веществ в атмосферу
17. Выбросы парниковых газов и изменение
климата
18. Обращение с отходами, утечки и разливы
нефти и нефтепродуктов
19. Соблюдение экологического
законодательства
20. Оценка поставщиков на соблюдение
природоохранного законодательства

103; 305-7
103; 305-1; 305-5

103; 306-2; 306-4

103; 307-1

4.6. Соблюдение законодательства

–

–

103; 401-1
103; 403-1; 403-5; 403-8

6.1. Характеристика персонала и кадровая политика
6.2. Охрана труда

103; 404-1; 404-2

6.1. Характеристика персонала и кадровая политика

103; 405-2

6.3. Социальная политика

–

–

–

–

–

–

–
–
103; 411-1, GRI OG10
–

–
–
6.5. Развитие местных сообществ
–

–

–

–

–

Социальное воздействие
21. Занятость
22. Здоровье и безопасность на рабочем месте
23. Развитие кадрового потенциала
и образовательные программы
24. Равные возможности женщин и мужчин
25. Недопущение дискриминации (религиозной,
по этнической принадлежности и пр.)
26. Оценка соблюдения прав человека
27. Свобода ассоциации и ведения коллективных
переговоров
28. Детский труд
29. Принудительный и подневольный труд
30. Права коренных малочисленных народов
31. Взаимодействие с местными сообществами
32. Оценка поставщиков на соблюдение
социального законодательства
33. Участие в публичной политике
(взносы на политические цели)

34. Ответственность за продукцию и услуги
в части воздействия на здоровье
и безопасность потребителей

Тема не существенна,
так как потребители Группы
Транснефть – это вертикально интегрированные
нефтяные компании,
Группа не может оказывать
воздействие на их здоровье
и безопасность

35. Соблюдение законодательства
в экономической и социальной сфере
(крупные штрафы)

103; 419-1

36. Благотворительность

103

37. Корпоративная культура и развитие
волонтерства

103

4.6. Соблюдение законодательства
6.4. Реализация социальных программ
и благотворительность
6.3. Социальная политика
6.4. Реализация социальных программ
и благотворительность

* жирным выделены существенные темы, курсивом выделены значимые темы
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GRI 102-49

По итогам процесса определения существенности была выявлена 21 наиболее существенная тема в области устойчивого
развития для раскрытия в Отчете. Также ПАО «Транснефть» выделило дополнительно 4 значимых темы, которые также
раскрыты в настоящем Отчете.

ЗАВЕРЕНИЕ
GRI 102-56

Профессиональное аудиторское внешнее заверение в отношении настоящего Отчета не проводилось.
Однако Отчет прошел процедуру общественного заверения Советом по нефинансовой отчетности Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП).

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ
Настоящий Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно производственных, финансовых,
экономических, социальных и иных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Компании. Реализация планов
и намерений связана с меняющейся политической, экономической, социальной и правовой ситуацией в России и мире.
В связи с этим фактические результаты деятельности в последующих отчетах могут отличаться от прогнозируемых.
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