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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Акционерное общество «ИНК-Капитал» владеет юридическими лицами (в том числе через
свои дочерние общества) (далее совместно – Группа компаний, Группа), которые
осуществляют геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на
территории Восточной Сибири и соседних регионов, а также занимаются реализацией
перспективных проектов, в том числе в области газохимического производства.

1.2

Группа компаний стремится к системному решению задач, стоящих перед ней. Устойчивое
развитие является неотъемлемой составляющей целеполагания Группы. В своей
деятельности Группа компаний применяет комплексный подход к решению поставленных
задач, стремясь к долгосрочному балансу между экономической выгодой, непрерывностью
бизнеса, созданием благоприятных условий жизни и работы своих сотрудников,
эффективным взаимодействием с заинтересованными сторонами и заботой о природе во
благо нынешнего и будущих поколений.

1.3

Группа компаний привержена принципам охраны окружающей среды, охраны здоровья и
обеспечения безопасности. Начиная с 2009 года, в Группе компаний действует Политика в
области охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья персонала. В целях
достижения целей устойчивого развития деятельность Группы компаний направлена на
интеграцию в свою стратегию и планы развития ESG-факторов (Environmental, Social and
Governance – воздействие на окружающую среду, социальная ответственность,
корпоративные стандарты управления).

1.4

Настоящая Политика является основополагающим верхнеуровневым документом,
определяющим принципы и направления деятельности Группы компаний в области
устойчивого развития и управления ESG-факторами. Помимо этого, основные подходы и
принципы в области устойчивого развития зафиксированы в следующих документах Группы
компаний:

−

Кодекс Корпоративного управления АО «ИНК-Капитал»;
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−

Кодекс этики АО «ИНК-Капитал»;

−

Политика по управлению рисками АО «ИНК-Капитал»;

−

Политика в области противодействия мошенничеству, коррупции и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем АО «ИНК-Капитал»;

−

Политика в области внутреннего контроля АО «ИНК-Капитал»;

−

Золотые правила безопасности;

−

Документы, разработанные основной операционной компанией Группы – ООО «ИНК»,
которые обязательны для применения всеми его дочерними обществами:
−

Политика в области охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья
персонала ООО «ИНК», и

−

Инструкция об оказании благотворительной (спонсорской) помощи ООО «ИНК».

1.5

Настоящая Политика обязательна для применения:

−

всеми органами управления обществ, являющихся аффилированными лицами АО «ИНККапитал»;

−

всеми работниками компаний, входящих в Группу компаний.

1.6

Распорядительные документы, локальные нормативные акты и внутренние нормативные
методические документы Группы компаний не должны противоречить настоящей Политике.

II.

ПРИНЦИПЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2.1.

Принципы Группы компаний в области сокращения выбросов парниковых газов
(декарбонизации).

2.1.1. Признавая важность и значимость сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу,
Группа компаний стремится внести свой вклад в реализацию целей и задач Парижского
соглашения, принятого 12 декабря 2015 года 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (далее – Парижское соглашение), и последующих
сессий в той степени, в которой они совместимы с законодательством Российской
Федерации, целями и задачами, определяемыми правительством Российской Федерации.
2.1.2. Подтверждая свою приверженность принципам устойчивого развития в области изменения
климата и охраны окружающей среды, Группа компаний приступила к разработке
климатической стратегии (стратегии декарбонизации, стратегии в области устойчивого
развития), включающей анализ климатических сценариев, оценку климатических рисков,
определение на научной основе и установление целей по сокращению выбросов парниковых
газов, развитию добровольной системы мониторинга и проведения независимого аудита
выбросов парниковых газов и вредных веществ, которые прямо и косвенно образуются в
результате деятельности Группы компаний.
2.1.3. В целях реализации мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов (далее –
Мероприятия) Группа компаний действует по следующим направлениям:
−

повышение операционной эффективности с целью снижения производственных издержек;

−

утилизация и рациональное использование попутного нефтяного газа, в том числе развитие
газохимического направления;

−

повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии (в
том числе солнечной) на своих производственных объектах;
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−

повторное использование, переработка и утилизация материалов и ресурсов;

−

инвестирование в землепользование на основе регенеративных технологий (в том числе
лесовосстановление);

−

реализация проектов и осуществление инвестиций, прямо или косвенно вносящих вклад в
декарбонизацию и в осуществление перехода экономики к низкоуглеродным принципам
работы;

−

изучение возможностей выхода на международный и российский рынки углеродных квот (по
мере их развития) с целью компенсации выбросов парниковых газов и (или) увеличения
экономической эффективности от реализации Мероприятий.

2.2.

Взаимосвязь Миссии и Ценностей Группы компаний с принципами в области
устойчивого развития.
Являясь неотъемлемой частью корпоративной культуры, Миссия и Ценности Группы
компаний закладывают основу для приверженности концепции устойчивого развития и ESG
практик.
Принципы Группы компаний в области устойчивого развития и ESG неразрывно связаны с
Ценностями
Группы
компаний:
Безопасностью,
Командностью,
Лидерством,
Ответственностью и Независимостью.

2.2.1. Ответственное отношение к устойчивому развитию.
Принцип ответственного отношения к устойчивому развитию и социальная ответственность
являются основополагающими факторами управления при реализации любых проектов
Группы.
Стратегическое планирование деятельности Группы основывается на стремлении к балансу
между аспектами охраны окружающей среды, социальной политики и развитием бизнеса.
Руководствуясь рекомендациями ведущих представителей различных типов социальных
институтов в сфере устойчивого развития, лучшими международными практиками, Группа
непрерывно совершенствует применяемые механизмы ESG-управления и внедряет новые с
целью повышения эффективности деятельности.
В целях ответственного производства и потребления ресурсов, Группа компаний постепенно
диверсифицирует свою деятельность, создавая и развивая новые направления производства
в области газопереработки, газохимии, неорганической химии, производства «голубого»
аммиака и т.д., тем самым стремясь снизить углеродную интенсивность деятельности
Группы компаний.
Группа ответственно относится к охране окружающей среды и ставит в приоритет решение
экологических задач в области внедрения подходов циклической экономики на
производстве, охраны биоразнообразия и снижения удельных выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также минимизации влияния деятельности Группы компаний на
окружающую среду.
В рамках климатической повестки Группа компаний прорабатывает меры по адаптации к
изменениям климата на своих промышленных объектах, обеспечивая безопасность и
непрерывность производственных процессов и охрану здоровья своих работников.
Понимая и разделяя ответственность перед будущими поколениями, Группа компаний
принимает меры по снижению углеродного следа от своей деятельности. С этой целью
Группа компаний стремится управлять выбросами парниковых газов и вредных веществ, а
также внедрять инструменты, механизмы для их снижения.
2.2.2. Независимость и права человека.
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Группа компаний признает неприкосновенность прав каждого человека, его достоинство и
свободу, а также стремится обеспечивать их защиту.
Группа компаний стремится к формированию условий для выражения каждым собственного
мнения, для обучения и преемственности поколений. Группа компаний проявляет
нетерпимость в отношении любых форм дискриминации и выступает за равенство прав вне
зависимости от пола, расы, языка, национального или социального происхождения,
вероисповедания, политических и иных убеждений, сексуальной ориентации или иного
положения.
2.2.3. Безопасность как приоритет.
Главным активом Группы компаний являются его работники. Группа компаний
рассматривает человеческую жизнь и здоровье как наивысшую ценность.
Под безопасностью Группа компаний понимает то, что Безопасность применима и
охватывает такие сферы, как производство, условия труда, жизнь и здоровье работников и
населения территорий присутствия, охрану окружающей среды, экономику,
информационные технологии и пр. Деятельность Группы компаний направлена на
постоянное улучшение условий труда ее работников, снижение уровня производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, числа инцидентов (аварий и пожаров).
Группа компаний поддерживает концепцию нулевой терпимости по такому критически
важному направлению своей деятельности, как производственный травматизм, и
предпринимает необходимые усилия в данном направлении для достижения поставленных
целей.
Группа компаний ведет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями
применимого законодательства и опирается на лучшие мировые практики с целью
обеспечения безопасности при ведении своей деятельности.
2.2.4. Командность и открытость.
Во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами Группа стремится к
выстраиванию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и ожидает от партнеров
разделение позиции в сфере соблюдения принципов устойчивого развития.
Планирование работ в области устойчивого развития и ESG в Группе компаний
интегрируется во взаимоотношения с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, жителями регионов, в которых работает Группа, партнерами,
образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями.
Группа компаний стремится выстраивать конструктивные отношения с органами власти и
людьми, вносить свой вклад в развитие культуры, спорта, здравоохранения регионов,
участвовать в разработке программ социально-экономического сотрудничества и
партнерства, которые способствуют развитию территорий ее присутствия.
При взаимодействии с органами государственной власти и управления, а также
заинтересованными сторонами Группа компаний строго соблюдает принцип
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами строится на принципе открытости
и прозрачности.
2.2.5. Стремление к лидерству в сфере устойчивого развития.
Группа компаний не останавливается и стремится к постоянному совершенствованию в
сфере реализации Группой компаний принципов устойчивого развития и принятых ею на
себя обязательств. Группа компаний открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными
лицами в области достижения целей устойчивого развития. Для целей обмена опытом и
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улучшения взаимодействия Группа компаний ежегодно проводит Байкальский риск-форум,
на котором обсуждаются различные практические ситуации, в том числе в области
устойчивого развития.
Группа компаний внедряет в свою деятельность инновационные технологии, в том числе
проводит научно-исследовательские работы, патентирование результатов своих разработок
и исследований. Помимо этого, Группа компаний совершенствует производственные
процессы, занимаясь инжинирингом, автоматизируя их, а также активно внедряя
цифровизацию.
Группа компаний вносит вклад в формирование доходов бюджетной системы Российской
Федерации, а также вклад в развитие территорий, на которых осуществляет свою
деятельность. Группа компаний является ответственным и добросовестным
налогоплательщиком.
Внедрение эффективной системы корпоративного управления является важным фактором
устойчивого развития Группы компаний. Помимо неукоснительного соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления, АО «ИНККапитал» (как холдинговая компания Группы) стремится выстраивать систему
корпоративного управления внутри Группы компаний в соответствии как с базовыми
принципами, установленными Кодексом корпоративного управления, рекомендованным
Центральным банком Российской Федерации (письмо Банка России № 06-52/2463 от 10
апреля 2014 года), и Кодексом корпоративного управления Великобритании, так и лучшими
мировыми практиками.
Группа компаний соблюдает требования законодательства Российской Федерации, а также
лучшие мировые практики в области деловой этики, противодействия коррупции.
III.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

3.1

Группа компаний стремится обеспечить открытость и прозрачность своей деятельности в
области устойчивого развития и ESG для всех заинтересованных сторон.

3.2

Группа компаний планирует публиковать на своем сайте (www.irkutskoil.ru – русская версия,
www.irkutskoil.com – английская версия) ежегодный интегрированный отчет, включающий
в себя как отчет по устойчивому развитию и ESG, так и годовой отчет (на русском и
английском языках).

3.3

При подготовке ежегодного интегрированного отчета будут учитываться лучшие мировые
практики, а также международные и российские стандарты подготовки нефинансовой
отчетности.

IV.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

4.1.

В целях финансирования мероприятий и проектов в области устойчивого развития (включая
мероприятия, способствующие реализации долгосрочной стратегии перехода к сокращению
прямых выбросов парниковых газов и (или) направленные на реализацию
энергоэффективных и низкоуглеродных проектов, проектов, имеющих положительный
экологический эффект), реализуемых АО «ИНК-Капитал» и его аффилированными лицами,
в том числе переходных (адаптационных), планируется использование различных
инструментов привлечения заемного финансирования (включая выпуск облигаций,
кредитование, субсидии на соответствующие проекты и т.д.), которые, в числе прочего,
могут соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в этой области,
соответствующим международным принципам в этой области, в том числе принципам
международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA)
(далее – Финансовые инструменты устойчивого развития).
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Среди Финансовых инструментов устойчивого развития планируется выпускать в том числе
облигации, которые могут соответствовать:
−

принципам переходных облигаций; или

−

принципам зеленых облигаций; или

−

принципам социальных облигаций; или

−

стандартам облигаций устойчивого развития или принципам устойчивого развития.

4.2.

Процесс оценки и отбора проектов.
Анализ проектов, заявляемых для получения финансирования посредством использования
Финансовых инструментов устойчивого развития (уже реализованных, текущих и (или)
будущих), будет осуществляться специально созданной рабочей группой. Заявляемые
проекты должны иметь положительный эффект (воздействие) на окружающую среду и (или)
соответствовать принципам, указанным в пункте 4.1 настоящей Политики, или критериям
(требованиям), уставленным законодательством Российской Федерации.
Результаты такого анализа, включая оценку соответствия проектов, будут рассматриваться
Комитетом по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров АО «ИНК-Капитал»,
который будет выпускать соответствующие рекомендации.

4.3.

Управление средствами, привлеченными посредством Финансовых инструментов
устойчивого развития.
Денежные средства, привлеченные от использования Финансовых инструментов
устойчивого развития, будут использоваться для финансирования и (или) рефинансирования,
полностью или частично, расходов Группы компаний на соответствующие проекты в
соответствии с целевым назначением используемого в каждом конкретном случае
финансового инструмента.
В целях прозрачности реализации проектов АО «ИНК-Капитал» планирует внедрить систему
мониторинга реализации проектов и соответствующие процедуры контроля целевого
использования денежных средств, привлекаемых посредством Финансовых инструментов
устойчивого развития.
Контроль за целевым использованием денежных средств, привлекаемых посредством
использования Финансовых инструментов устойчивого развития, осуществляется
Комитетом по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров АО «ИНК-Капитал».

4.4.

Отчетность и верификация.
В случае выпуска облигаций АО «ИНК-Капитал» планирует привлекать
специализированную организацию для получения независимого заключения о соответствии
(верификации):

−

принципам, указанным в пункте 4.1 настоящей Политики, и (или) наличии положительного
экологического эффекта; и (или)

−

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
АО «ИНК-Капитал» планирует регулярно подготавливать и размещать на сайте Группы
(www.irkutskoil.ru – русская версия, www.irkutskoil.com – английская версия) отчетность по
выпущенным верифицированным облигациям (за исключаем облигаций, выпущенных для
рефинансирования уже реализованных проектов в области устойчивого развития, в том
числе направленных на сохранение и охрану окружающей среды) до даты их погашения или
до даты реализации проектов, которая будет в себя включать детали о расходовании всего
объема привлеченных денежных средств и (или) достижения целевых показателей проектов
(далее – отчетность по верифицированным облигациям в области устойчивого развития).
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Отчетность по верифицированным облигациям в области устойчивого развития будет
проходить ежегодную оценку соответствующими независимыми оценщиками (при
необходимости).
V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1

Настоящая Политика утверждается Советом директоров АО «ИНК-Капитал».

5.2

Группа компаний будет совершенствовать настоящую Политику с учетом появления новых
стандартов в области устойчивого развития и ESG в российской и международной практике,
интересов акционеров, Группы компаний и иных заинтересованных лиц, изменений
применимого законодательства Российской Федерации.
На периодической основе (не реже одного раза в год) АО «ИНК-Капитал» планирует
обновлять настоящую Политику с целью ее детализации и актуализации.

5.3

Настоящая Политика на русском и английском языках размещена на сайте Группы
(www.irkutskoil.ru – русская версия, www.irkutskoil.com – английская версия).

5.4

Контроль за соблюдением настоящей Политики, а также за реализацией проектов (портфеля
проектов) Группы компаний в области устойчивого развития возлагается на Комитет по
устойчивому развитию и ESG при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» (после его
создания).
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