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Единый отчет СИБУР шаг на пути к интегрированному отчету

Стратегия СИБУРа

в области устойчивого 

развития до 2025 г.

Ответственное ведение 

бизнеса

Охрана 

окружающей среды 

Общество

и партнерство

«Устойчивый» продуктовый 

портфель

Снижение климатического 

воздействия 

Единый отчет 

за 2020 год

Результаты стратегии

ESG databook
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Ключевые ориентиры для подготовки Единого Отчета за 2020 год

Структура и наполнение Единого отчета подготовлены в 

соответствии с отраслевой практикой, требованиями Стандартов 

GRI, а также международными стандартами и инициативами в 

области корпоративной отчетности

ESG-рейтинги

Рекомендации 

по итогам 

заверения ОУР 

2019

Методология

Инициативы в области 

устойчивого развития

Принципы определения структуры и содержания отчета, GRI-индикаторы

При подготовке были учтены рекомендаций РСПП,

полученные в рамках общественного заверения, а также 

рекомендаций по результатам внешнего заверения Отчета об 

устойчивом развитии СИБУРа за 2019 год
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Лидерство в области охраны 

окружающей среды в ESG-рейтинге 

RAEX

Высокая оценка со стороны РСПП в 

номинации «За высокое качество 

отчетности в области устойчивого 

развития»

А- (высшая оценка) в рейтинге CDP в 

категории корпоративного 

управления и подходов к управлению 

рисками в области изменения климата

Лучший годовой отчет непубличной 

компании в конкурсе Московской Биржи

Системная работа по направлениям Стратегии СИБУРа в области устойчивого 

развития и раскрытию информации отражается в результатах ESG-рейтингов
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Сложности, которые сегодня возникают перед бизнесом в подготовке 

нефинансовой отчетности и заинтересованными сторонами в ее оценке  

• Наблюдается значительный прогресс в области раскрытия компаниями ESG-данных, однако, предстоит еще 

проделать большую работу по повышению их качества и сопоставимости. Для инвесторов по-прежнему 

остается актуальной проблема качества, точности и сопоставимости ESG-данных, которые они используют 

при анализе. 

• Компаниям необходимо постоянно искать баланс между требованиями заинтересованных сторон по 

максимальному раскрытию и адекватным объемом отчета. 

• Отсутствие стандартов/ регламентов деятельности рейтинговых агентств, ответственности за корректность 

публикуемого результата, что ведет к отсутствию единого подхода к оценке ESG-информации, а также 

дополнительной нагрузке на компании по выверке ошибок и дополнительной коммуникации с рейтинговыми 

агентствами.

Дальнейшие шаги СИБУР в раскрытии нефинансовой отчетности

• Дальнейшее совершенствование подхода раскрытия нефинансовой информации – переход к 

Интегрированному отчету в 2022 году в соответствии с вышеперечисленными международными 

стандартами, в т.ч. международным стандартом подготовки интегрированной отчетности (IR).

• Дальнейшая работа по раскрытию информации в рамках databook, анализу новых требований ESG-

рейтингов.

• Публикация отдельных тематических отчетов (например, по климату).

• Планирование создания digital-версии отчета.
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Единый отчет за 2020 год размещен

на официальном сайте СИБУРа в разделе «Инвесторам» на русском

и английском языках и доступен для всех заинтересованных сторон.


