«Роснефть» вновь включена в список компаний-участников группы
биржевых индексов FTSE4Good с высокими результатами в области
устойчивого развития
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение:
03.02.2021.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» вновь включена в список компаний-участников группы
биржевых индексов FTSE4Good с высокими результатами в области
устойчивого развития
FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи подтвердило, что
Компания остается участником группы международных биржевых индексов
FTSE4Good Index Series. В конце 2020 года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell был
повышен до 3,9 баллов из 5. По своим показателям Компания опережает 84%
участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой
классификации (ICB supersector).
Группа индексов FTSE4Good оценивает крупнейшие глобальные компании с
учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды,
социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в
раскрытии информации. Индексы FTSE4Good Emerging Indexes образованы в
2016 году и включают 545 компаний (23 российских участника индекса) с
суммарной капитализацией свыше 3 трлн долл. из более 20 развивающихся стран.
В 2020 году «Роснефть» значительно улучшила позиции в рейтинге FTSE Russell
в категории «Социальная сфера», которая учитывает показатели в области прав
человека, поддержки коренных малочисленных народов, условий труда,
промышленной безопасности и охраны здоровья.
«Роснефть» с 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в
соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по
отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Также Компания является членом

Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым
высоким принципам устойчивого развития.
В 2020 году Компания представила обновленную публичную позицию «Роснефть:
вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», Публичную
позицию Компании в области прав человека и Декларацию в области соблюдения
прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.
В декабре 2020 года Совет директоров НК «Роснефть» рассмотрел План по
углеродному менеджменту Компании до 2035 года, который предусматривает
достижение ключевых целей. Среди них: предотвращение выбросов парниковых
газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности
выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов
метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.
«Роснефть» является лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде
признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, CHRB*.
Справка:
FTSE Russell – глобальный лидер в области биржевых индексов с 30-летней
историей, входит в группу Лондонской фондовой биржи. FTSE Russell
рассчитывает тысячи индексов для более 80 стран и для всех классов активов, что
охватывает 98% глобальных инвестируемых рынков. FTSE Russell пользуется
большим авторитетом у институциональных и индивидуальных инвесторов во
всем мире.
Критерии оценки для включения в индексы FTSE4Good вырабатываются в
процессе широкого круга консультаций и одобряются комитетом независимых
экспертов. В формировании критериев оценки принимают участие
многочисленные заинтересованные стороны, включая неправительственные
организации, представителей исполнительной власти, инвестиционного
сообщества, корпоративного сектора и научных кругов.
*ESG Refinitiv (бывшее подразделение по финансам и рискам Thomson Reuters)
рейтинги разработаны для инвесторов, чтобы позволить объективно оценить ESG
показатели компаний. База данных по ESG охватывает более 10000 компаний в 76
странах. «Роснефть» входит в шестерку глобальных отраслевых лидеров (рейтинг
«А»).
ESG платформа Bloomberg предоставляет данные более чем 11 000 компаний из
102 стран. В рейтинге Bloomberg ESG Disclosure «Роснефть» опережает
большинство сопоставимых нефтегазовых компаний мира (рейтинг 70,1).

Международный рейтинг соблюдения прав человека CHRB стал частью World
Benchmarking Alliance (WBA) – инициативы при поддержке ООН, оценивающей
вклад компаний в реализацию целей устойчивого развития ООН.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей
деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
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