
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЗАВЕРЕНИИ ОТЧЕТА КОМПАНИИ 
«ТАТНЕФТЬ» В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2018 ГОД 

Мы, представители заинтересованных сторон, обладаем знаниями и 
компетенциями в области корпоративной ответственности и устойчивого 
развития, публичной нефинансовой отчетности, соблюдаем этические нормы, 
следуем принципу независимости и объективного подхода в оценках и 
выводах, при этом выражаем свое персональное экспертное мнение, а не 
мнение организаций, представителями которых являемся.  

В процессе подготовки заключения нам, как представителям 
заинтересованных сторон, была предоставлена возможность без каких-либо 
ограничений задавать вопросы и выражать свое мнение, участвовать в 
общественных консультациях по обсуждению существенности и значимости 
тем, которые отражены в отчете, направлять запросы и вести диалог с 
представителями Компании, по приоритетным направлениям общественно-
значимых действий Компании. 

Нам были предоставлены материалы Отчета в области устойчивого развития 
Компании за 2018 год и Интегрированный годовой отчет с учетом аспектов в 
области устойчивого развития (ESG) Компании за 2017 год, перечень 
вопросов, которые были направлены в течение отчетного года, что позволило 
в сравнении оценить насколько Компания учитывала мнения 
заинтересованных сторон в процессе своей деятельности и подготовки отчета.  

К преимуществам отчета мы относим применение международных 
стандартов и значимых руководств: Стандарты отчетности в области 
устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI 
Standards); Принципы Глобального договора ООН; Руководство 
«Корпоративная отчетность по Целям устойчивого развития» (Business 
Reporting on SDGs); Базовые индикаторы результативности Российского 
союза промышленников и предпринимателей; Стандарты отчетности 
SASB (Sustainability Accounting Standards Board) – в части определения 
существенных тем для нефтегазовой отрасли; Руководство 
по добровольной отчетности в области устойчивого развития 
в нефтегазовой отрасли IPIECA (International Petroleum Industry 
Environmental Conservation Association). 
 Однако подтверждение уровня соответствия отчета международным 
стандартам отчетности не входит в задачу данного заключения.  

Также предметом данного общественного заверения не является 
достоверность фактических данных, содержащихся в отчете. 



Мы полагаемся на ответственность Компании в раскрываемой информации и 
нам неизвестны какие-либо факты, ставящие под сомнение правдивость 
изложенной в отчете информации.     

Мы не получали от ПАО «Татнефть», либо аффилированных к Компании лиц 
никакого вознаграждения за участие в процедуре общественного заверения.  

Текст заключения, нами подписанный, может быть использован Компанией 
для внутрикорпоративных целей и в целях коммуникаций с 
заинтересованными сторонами без каких-либо изменений.  

 

Оценки, замечания и рекомендации  

На основе всей полученной и проанализированной информации, включая 
предоставленную информацию и текст отчета, сайт Компании, выраженные 
мнения, мы подтверждаем следующее: 

• В отчете за 2018 год Компания раскрывает все существенные аспекты своей 
деятельности, имеющие значение для заинтересованных сторон, среди 
которых соответствие Принципам и Целям устойчивого развития Глобального 
договора ООН; обеспечение промышленной и экологической безопасности и 
снижения негативного воздействия на окружающую среду; выраженная 
позиция Компании по вопросам изменения климата и целей по снижению 
углеродного следа; ответственное отношение к качеству жизни персонала и 
местного населения; вклад в развитие социальной инфраструктуры 
территорий деятельности Компании. Отчет в целом отражает эффективность 
системы корпоративного управления Компании.  

• Сведения о существенных аспектах деятельности Компании раскрываются с 
достаточной полнотой. Материалы отчета содержат значимую для 
заинтересованных сторон информацию. 

• Отчет достаточно полно отражает стратегические приоритеты развития 
Компании, принимаемые Компанией внешние вызовы и подходы к реализации 
принципов ответственной деловой практики. 

• Значимым достоинством отчета за 2018 год мы признаем широкий охват тем, 
представляющий большой интерес для окружения Компании и тот факт, что в 
отчете последовательно раскрыты пять ключевых тем, сформированных в 
результате анализа наиболее существенных вопросов заинтересованных 
сторон: управление устойчивым развитием; соблюдение прав человека и 
корпоративная этика; изменение климата; окружающая среда, промышленная 
и экологическая безопасность; ответственная социальная политика и местные 
сообщества.  



• Выбор приоритетных тем отчета сделан с учетом мнения заинтересованных 
сторон по итогам проведенных консультаций. Мы положительно оцениваем 
формат и объем представленной в отчете информации. 

• Отчет подготовлен в соответствии с Руководством по отчетности в 
области устойчивого развития международной организации «Global 
Reporting Initiative» (GRI, Standards), при этом реализованы подходы по 
Стандартам отчетности SASB (Sustainability Accounting Standards Board) – 
в части определения существенных тем для нефтегазовой отрасли, а также 
Руководство по добровольной отчетности в области устойчивого развития 
в нефтегазовой отрасли IPIECA (International Petroleum Industry 
Environmental Conservation Association). 
 

Отмечая достоинства отчета в области устойчивого развития за 2018 год, 
обращаем внимание на следующие предложения, учет которых хотелось бы 
видеть в следующих циклах отчетности.  

• Развивать преемственность отчетов за все предшествующие периоды с целью 
возможности проследить последовательность действий Компании и 
объективно оценивать их результативность. 

• Придерживаться комплексного отражения вклада Компании в проблемы 
воздействия на окружающую среду в широком понимании, а также в процессы 
взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами в решении 
проблемных вопросов. 

Дополнительно стоит отметить качество интерактивного формата и 
прозрачность структуры отчета, позволяющих быстро ориентироваться в 
содержании, а также интерактивную возможность обратной связи, которая 
дает возможность быстрого реагирования на замечания и предложения 
заинтересованных сторон. Важным является понимание Компанией широкого 
круга заинтересованных сторон, их интересов и способов взаимодействия. 

 

Анализ отчета показывает, что руководство Компании масштабно 
вовлечено в решение проблем устойчивого развития и социально 
значимых вопросов, взаимодействие с местным населением, а также 
непосредственно в подготовку отчета, о чем свидетельствует выражение 
мнений ответственных руководителей и специалистов. 

Компания демонстрирует высокий уровень открытости, готовности к 
диалогу и конструктивную ответную реакцию на поднятые проблемы, 
предложения заинтересованных сторон.  



На основании изложенного мы даем свою положительную оценку и 
поддерживаем приверженность Компании принципам ответственной 
деловой практики, последовательности действий по вкладу в улучшение 
качества жизни и социальной инфраструктуры на территориях 
деятельности. 

Мы подтверждаем, что отчет Компании «Татнефть» в области устойчивого 
развития за 2018 год прошел общественное заверение.  

 

Заключение об общественном заверении отчета Компании «Татнефть» в 
области устойчивого развития за 2018 год отражено в Протоколе 
Общественного заверения.  

Протокол вел: 
И.о. Корпоративного секретаря - заместитель руководителя Аппарата  
корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»  
                                                                      
                                                                                        ________________  Д.М. Гамиров                                                                                           

 
 

 


