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8. Указатель элементов Стандартов в области

устойчивого развития GRI (core)

Стандарт Индекс
показателя

Содержание Стр./
Комментарий

Общие
показатели

102-1 название организации 3

102-2 основные бренды, продукция и услуги 16

102-3 местонахождение штаб-квартиры организации 194

102-4 страны, в которых организация осуществляет свою деятельность Россия

102-5 характер собственности и организационно-правовая форма 3

102-6 рынки, на которых работает организация 20

102-7 масштаб организации 21

102-8 численность сотрудников 136

102-9 цепочка поставок 129

102-10 существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации 119

102-11 принцип предосторожности 146

102-12 внешние инициативы, к которым организация присоединилась или
поддерживает

178

102-13 членство в ассоциациях РСПП

102-14 заявление руководителя о значении устойчивого развития для организации 12, 13

102-16 ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации 5

102-18 структура корпоративного управления организацией 92

102-40 список групп заинтересованных сторон 17

102-41 процент всех сотрудников охваченный коллективными договорами 92

102-42 принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия 17

102-43 подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами 17

102-45 юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную
финансовую отчетность

3

102-46 методика определения содержания отчета и границ аспектов 19, 20

102-47 список всех существенных аспектов 20

102-48 изменения формулировок, опубликованных в предыдущих отчетах нет

102-49 существенные изменения охвата и границ отчетности нет

102-50 отчетный период 31.12.2017 -
31.12.2018

102-51 дата публикации предыдущего отчета май 2018

102-52 цикл отчетности годовой

102-53 контактное лицо 194

102-54 вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI core

102-56 политика и применяемая практика в отношении обеспечения внешнего
заверения отчетности об устойчивом развитии

не проводится

СПМ 103-1,2,3 принципы управления существенными аспектами 47, 48, 56, 94

Экономические
показатели

201-1 созданная и распределенная прямая экономическая стоимость 81



193

О компании Стратегический  
отчет

Результаты  
деятельности

Обзор финансовых 
результатов

Корпоративное  
управление

Приложения

5-9 11-25 26-67 68-87 88-159 160-196

Стандарт Индекс
показателя

Содержание Стр./
Комментарий

Энергия 302-1 потребление энергии внутри организации 56

302-4 сокращение энергопотребления 39

Вода 303-1 общее количество забираемой воды 57

Выбросы и Отходы 306-2 общая масса отходов 57

Занятость 401-1 общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также
текучесть кадров

49

401-3 доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/
отцовству на работу

49

Тренинги и образование 404-1 среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника 50

Разнообразие и равные
возможности

405-1 состав руководящих органов и основных категорий персонала 48

Местное сообщество 413-1 программы взаимодействия с местными сообществами 61


