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Наша ответственность
Наша ответственность заключается в том, чтобы независимо сделать выводы о том, что:
►

Предмет задания
По поручению ЕВРАЗ плс (далее – «Компания») мы выполнили задание, обеспечивающее ограниченную уверенность в отношении качественной и количественной
информации, содержащейся в «Отчете об устойчивом
развитии ЕВРАЗ плс за 2018 год» (далее – «Отчет»), за
исключением следующих аспектов:
►

►

►

заявления в отношении будущих событий и результатов деятельности Компании;
информации о соответствии Отчета Рекомендациям Рабочей группы по климатическим раскрытиям (TCFD) и;
заявления третьих лиц, включенные в Отчет.

Применимые критерии задания
Критериями, применимыми к нашему заданию, являлись
требования стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности
(далее – «Стандарты Глобальной инициативы по отчетности») и принципы Компании по отчетности в области
устойчивого развития, изложенные в разделе «Об Отчете» Отчета. Мы полагаем, что данные критерии соответствуют целям нашего задания.
Ответственность руководства
Руководство Компании несет ответственность за подготовку Отчета и за то, что представленная в нем информация отражает достоверно во всех существенных аспектах политики, события и результаты деятельности
Компании в области устойчивого развития за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., в соответствии со
Стандартами Глобальной инициативы по отчетности и
принципами Компании по отчетности в области устойчивого развития, которые описаны в разделе «Об Отчете» Отчета. Эта ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание такой системы
внутренних контролей, которая достаточна для подготовки отчета об устойчивом развитии, не содержащего
существенных искажений. Руководство Компании
также несет ответственность за выбор и применение
надлежащих принципов отчетности и использование
соответствующих методов измерения и оценки.
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►

информация в Отчете отражает достоверно во
всех существенных аспектах политики, события и
результаты деятельности Компании в области
устойчивого развития за год, закончившийся
31 декабря 2018 г.;
Отчет подготовлен «в соответствии» со Стандартами Глобальной инициативы по отчетности в Основном варианте.

Мы применяем Международный стандарт по контролю
качества № 1 и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в том числе
подтвержденную задокументированными политикой и
процедурами относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых
законодательных и нормативных требований.
Мы соблюдаем требование независимости и другие этические требования Кодекса этики для профессиональных бухгалтеров, выпущенного Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров, который основан на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и
должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.
Основные выполненные процедуры задания
Мы выполнили задание в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной
проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), что включало в себя выполнение следующих процедур:
►

►

►

интервью с руководителями и специалистами Компании, которые отвечают за политики, деятельность и результаты в области устойчивого развития, а также за подготовку соответствующей отчетности;
анализ ключевых документов, касающихся политик, результатов деятельности и отчетности Компании в области устойчивого развития;
получение понимания процесса подготовки отчетности по показателям деятельности Компании в
области устойчивого развития, и других обстоятельств задания путем рассмотрения процесса, использованного для подготовки отчетности в области устойчивого развития;
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►

►

►

►

►

►

►

анализ деятельности в области взаимодействия с
заинтересованными сторонами посредством анализа протоколов круглых столов, проведенных
Компанией;
сравнительный анализ Отчета с отчетами в области устойчивого развития, подготовленными рядом международных и российских компаний-аналогов, и перечнем характерных для отрасли тем в
области устойчивого развития, поднятых заинтересованными сторонами;
изучение подборки публикаций в средствах массовой информации и корпоративной печати Компании, затрагивающих политики, события и результаты деятельности Компании в области устойчивого развития в 2018 году;
анализ существенных вопросов в области устойчивого развития, выявленных Компанией;
выявление существенных для Компании вопросов
в области устойчивого развития на основе процедур, описанных выше, и анализ отражения этих
вопросов в Отчете;
анализ выборки данных по ключевым показателям
в области управления персоналом, использования
энергетических ресурсов, охраны окружающей
среды, промышленной безопасности, охраны
труда и благотворительной деятельности за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г., с тем, чтобы
убедиться, что на уровне Компании указанные
данные были собраны, подготовлены, объединены и включены в Отчет надлежащим образом;
сбор доказательств с целью подтверждения качественной и количественной информации, содержащейся в Отчете, на уровне центрального аппарата управления Компании;

►

►

оценка соответствия Отчета и процесса его подготовки принципам Компании по отчетности в области устойчивого развития;
оценка соответствия раскрытия информации и данных в Отчете требованиям Основного варианта подготовки отчета «в соответствии» со Стандартами
Глобальной инициативы по отчетности.

Наши процедуры, осуществленные при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную уверенность,
отличаются по характеру и срокам, они менее объемны, чем при выполнении задания, обеспечивающего
разумную уверенность. Следовательно, уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, более низкий, чем уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность.
Вывод
На основании осуществленных процедур и полученных
доказательств наше внимание не привлекли никакие
факты, которые заставили бы считать, что информация
в Отчете не отражает достоверно во всех существенных
аспектах политики, события и результаты деятельности
Компании в области устойчивого развития за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. в соответствии со
Стандартами Глобальной инициативы по отчетности и
принципами Компании по отчетности в области устойчивого развития.
Мы также не обнаружили фактов, которые позволяли
бы нам считать, что Отчет не подготовлен «в соответствии» со Стандартами Глобальной инициативы по отчетности в Основном варианте.

М.С. ХАЧАТУРЯН
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
26 апреля 2019 г.

Сведения об субъекте задания
Наименование: ЕВРАЗ плс
Запись внесена в Регистратор компаний в Англии и Уэльса 13 октября 2011 г. и присвоен регистрационный номер 7784342.
Местонахождение: EC4A 3AE, Великобритания, Лондон, Сент-Эндрю-стрит, 6б, 5-й этаж.
Сведения о лице, выполняющем задание
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный
номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), (СРО РСА).
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным
номером записи 11603050648.
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