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Аннотация. В статье проводится анализ отчета Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области устойчивого
развития на территории РФ за 2013-2014 годы и показаны недостатки, выявленные в ходе анализа.
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К

рупные российские компании ведут нефинансовую отчетность на основании международных стандартов КСО. Выбор
конкретного международного стандарта отчетности компании является прерогативой топ-менеджмента.
Отчет Группы «ЛУКОЙЛ» подготовлен с использованием рекомендаций, применяемых в российской и международной
практике отчетности (Руководство GRI G3, АА 1000, Глобальный Договор ООН, Социальная хартия российского бизнеса).
Группа «ЛУКОЙЛ» представила свой шестой отчет. В вводной части компания делает оговорку: «некоторые заявления
в настоящем Отчете не являются фактами действительности, а представляют собой заявления, касающиеся будущего. Такие
слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «оценивает», «намеревается», «планирует», и сходные с ними
выражения указывают на то, что в данном случае речь идет о прогнозном заявлении. В силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью».
Отчет включает 7 разделов и приложения. Выделяются следующие разделы:
1 раздел – Энергия и общество: стратегия и взаимодействие;
2 раздел – Реализация стратегии: существенные факты и результаты;
3 раздел – Производство качественной продукции;
4 раздел – Система управления промышленной безопасностью;
5 раздел – Управление персоналом;
6 раздел – Компания и общество;
7 раздел – Устойчивое развитие российских регионов.
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Группа «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных энергетических компаний,
которая работает в 60 регионах России и 34 странах мира. ОАО «ЛУКОЙЛ» является корпоративным центром Группы «ЛУКОЙЛ».
Основные дочерние общества Компании работают в сегменте «Геологоразведка и добыча», «Переработка и сбыт»,
«Электроэнергетика и транспорт».
Диверсифицированный портфель энергоресурсов, включает нефть, природный и попутный нефтяной газ, электроэнергетические активы, возобновляемые источники энергии, обеспечивает поступательное развитие Компании, надежность поставок энергопродуктов и вклад в устойчивое развитие страны. Компания ведет добычу углеводородных ресурсов в России
и за рубежом.
В России Компании принадлежат четыре нефтеперерабатывающих завода и два мини-НПЗ, а также четыре газоперерабатывающих завода и два нефтехимических предприятия.
Четыре перерабатывающих предприятия, которые входят в Группу «ЛУКОЙЛ», работают в Румынии, Нидерландах, Болгарии и Италии. Компания выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, продукции газопереработки и нефтехимии, реализуя их оптом и в розницу более чем в 27 странах мира.
Сбытовая сеть Группы «ЛУКОЙЛ» в мире по состоянию на конец 2014 года состояла из 5782 автозаправочных станций
(собственных и арендованных).
Компания имеет развитую логистику и сеть дистрибуции, включая собственные морские терминалы21.
Производственная деятельность Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляется в основном на территории России, в шести федеральных округах (Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Центральном, Южном и Северо-Кавказском).
На некоторых разделах Отчета следует остановиться подробнее.
При анализе основных показателей деятельности в области устойчивого развития за 2012-2014 гг. в таблице отсутствуют плановые показатели.
Значительно снижаются выбросы в атмосферу, возрастает утилизация попутного нефтяного газа, в четыре раза снизилось число несчастных случаев (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика показателей в области охраны окружающей среды и
промышленной безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» за 2012-2014 гг.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Утилизация ПНГ, %

76,8

78,6

87,6

87,7

89,8

Выбросы в атмосферу, тыс. тонн

795

842

726

736

656

Сброс загрязненных сточных вод, млн куб. м

4,8

2,2

2,2

2,3

1,7

Площадь загрязненных земель, га

296

395

328

243

215

Количество несчастных случаев

43

19

30

28

11

Источник: данные Компании.

Отсутствие плановых показателей не позволяет проследить динамику выполнения планов по охране окружающей среды,
таким образом, создается впечатление более успешной работы Компании в этой сфере.
В разделе «Энергия и общество: стратегия и взаимодействие» рассматриваются стратегические ориентиры Группы «ЛУКОЙЛ»; корпоративное управление; управление рисками и взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Мало внимания уделено Кодексу деловой этики. Хотелось бы ознакомиться с тем, как Компания решает проблему конфликта интересов. Взаимодействие с заинтересованными сторонами отражено в форме таблицы. Указано, что Компания
участвует в работе координационных советов и съездов КМН.
Однако информация о проблемах взаимодействия с коренными малыми народами Севера отсутствует, несмотря на то,
что масштабы деятельности Компании в регионах присутствия возрастают, отчуждение земель, используемых под пастбища для северных оленей, увеличивается. Компания делает ссылку, что более подробная информация о взаимодействии с
заинтересованными сторонами представлена в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 г. С. 71.
В разделе «Реализация стратегии: существенные факты и результаты» отражены диверсификация энергоресурсов;
рациональное использование ресурсов и научная деятельность и инновации. При освещении вопроса «возобновляемые
источники энергии» только вскользь говорится об оснащении АЗС фотоэлектрическими системами, что они собой представляют, остается не ясным.
21 Отчет Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области устойчивого развития на территории РФ в 2013-2014 годах // www. lukoil.ru.– С. 4.
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В разделе «Управление персоналом» рассмотрены принципы управления персоналом; развитие персонала; система
мотивации и оплаты труда; социальная политика и программы; корпоративная музейная сеть; взаимодействие с профсоюзами и охрана труда.
Раздел изложен качественно, кроме подраздела «Система мотивации и оплата труда». Система материального стимулирования труда не раскрыта, говорится только «о регулярной индексации заработной платы на основе индекса потребительских цен и периодического повышения, сопровождающего рост производительности труда22.
Фактическое взаимодействие Компании с Ассоциацией КМН рассмотрено в разделе «Компания и общество».
«Группа «ЛУКОЙЛ» и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в 2015
году намерены подписать соглашение о сотрудничестве, которое позволит централизованно решать вопросы, связанные
с обращениями и жалобами представителей КМН »23. Остается невыясненным вопрос, с какими жалобами на Компанию
обращаются коренные жители Севера в Ассоциацию КМН.
В целом, следует отметить, что Компания показана в Отчете Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области устойчивого
развития на территории Российской Федерации в 2013-2014 гг. как ответственный корпоративный гражданин. К числу основных недостатков отчета, выявленных в ходе анализа, следует считать отсутствие плановых показателей в аналитических
таблицах, отсутствие проблем во взаимодействии с заинтересованными сторонами, непрозрачность системы оплаты труда
и отсутствие ежегодного оформления отчета.
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