«Роснефть» вошла в биржевой индекс 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:
03.02.2020.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» вошла в биржевой индекс FTSE4Good с высокими результатами в
области устойчивого развития
ПАО «НК «Роснефть» включена аналитическим подразделением Лондонской биржи
- FTSE Russell в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index. НК
«Роснефть» получила наивысший балл в категории «Управление», которая
учитывает показатели в области корпоративного управления, риск-менеджмента и
противодействия коррупции. По своим показателям «Роснефть» опережает
большую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли
ICB supersector.
Серия 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. Индекс FTSE4Good Emerging Markets образован в 2016 году и
включает 536 компании (24 российских участника индекса) с суммарной
капитализацией около 3 трлн долл. из 20 развивающихся стран.
«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 Совет директоров одобрил стратегию Компании в части
приверженности 17 целям устойчивого развития ООН и публичную позицию
«Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

Ведущие позиции «Роснефти» в области устойчивого развития были подтверждены
результатом международного рейтинга соблюдения прав человека CHRB, который
признал Компанию лучшей среди других российских производителей.
В 2019 году работа НК «Роснефть» в области устойчивого развития получила
высокие оценки ряда других признанных международных рейтингов. Компания
вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv с рейтингом «А».
Аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили «Роснефти»
рейтинг на уровне 65,15. По этому показателю Компания является одним из
лидеров, опережая большинство нефтегазовых компаний мира.
По результатам оценки корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability
Assessment) международной компании SAM (входит в S&P Global) «Роснефть»
улучшила рейтинг на 12 позиций до 57.
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.
Инвестиционные фонды с общим объемом активов под управлением на сумму около
16 трлн долл. используют индексы FTSE Russell в качестве стандарта при принятии
инвестиционных решений; на индексы FTSE Russell ориентируются 98 из 100
крупнейших управляющих активами.
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.
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