«Роснефть» улучшила позиции в международном ESG рейтинге S&P Global
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. 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.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 15.12.2021.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» улучшила позиции в международном ESG рейтинге S&P Global
Глобальная компания по предоставлению аналитических финансовых услуг и
кредитных рейтингов S&P Global повысила отраслевой рейтинг «Роснефти» в
области устойчивого развития S&P Global ESG Scores на 14 пунктов - до 68
процентилей (баллов). При этом общий рейтинг Компании улучшен до 47 баллов.
Особенно высокую оценку получили показатели «Роснефти» в области деловой и
корпоративной этики, раскрытия данных в области охраны окружающей среды и
ее социальной деятельности.
В 2021 году в рейтинге S&P Global ESG Scores приняли участие 1 843 компании,
что почти на треть превышает число участников рейтинга 2020 года. Суммарная
капитализация данных предприятий составляет около 45% от общей
капитализации компаний, котирующихся на мировых фондовых биржах.
S&P Global ESG Scores оценивает показатели устойчивого развития компания на
основе результатов анкетирования корпоративной устойчивости CSA (Corporate
Sustainability Assessment, приобретена у компании RobecoSAM в январе 2020 г.).
«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 декабре 2018 года «Роснефть» первой среди российских компаний публично
подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития и

интегрировала их в корпоративную стратегию. В соответствии с мировой
практикой, Компания определила пять приоритетных целей, достижению которых
она будет способствовать в ходе своей основной деятельности: «Хорошее
здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная
работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в
интересах устойчивого развития». При этом с учетом системообразующей роли в
энергетической отрасли и масштабов деятельности Компания также способствует
достижению и остальных 12 целей ООН.
Справка:
«Роснефть» продолжает укреплять позиции в международных ESG рейтингах.
Компания признана лидером ESG рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний
нефтегазовой отрасли (оценивает информационную открытость в области ESG).
В 2021 году FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи, вновь
включило ПАО «НК «Роснефть» в список участников группы международных
биржевых индексов FTSE4Good Index Series, который обновляется два раза в год.
По своим показателям Компания опережает 90% участников рейтинга
международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB
supersector) c рейтингом 3,9 баллов из 5.
«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией,
получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и
включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за
неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных
Наций
и
Десяти
принципам
(https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/mission/principles) ответственного бизнеса.
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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