В 2018 году Биржа перечислила 3,5 млн рублей, которые
направлены на реализацию программ и мероприятий
по оказанию материальной, медицинской и социальной
помощи семьям с неизлечимо больными детьми,
детским и взрослым хосписам, другим медицинским
организациям в регионах, оказывающим паллиативную
медицинскую помощь, а также Московскому
многопрофильному центру паллиативной помощи
Департамента здравоохранения города Москвы.

Реабилитация людей, перенесших
инсульт
С 2014 года Биржа сотрудничает с благотворительным
фондом «ОРБИ», первым и единственным фондом,
борющимся с проблемой инсульта. Цель
сотрудничества – повысить информированность
общества о мерах по профилактике инсульта
и предоставить возможность людям, пострадавшим
от заболевания, вернуться к повседневной жизни, снизив
таким образом финансовую нагрузку на государство.
В 2018 году Биржа перечислила 200 тыс. рублей
на помощь людям, перенесшим инсульт, и их семьям
в рамках:
программы по созданию эрготерапевтических комнатсимуляторов при профильных организациях,
занимающихся реабилитацией пациентов c острым
нарушением мозгового кровообращения;
программы «Вместе против инсульта», которая
направлена на привлечение общественного внимания
к профилактике инсульта и формированию здорового
образа жизни.

Помощь ветеранам и инвалидам
В честь 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Группа оказала финансовую
помощь участникам и инвалидам войны, труженикам
тыла, блокадникам, узникам концлагерей.
Единовременные выплаты получили 89 человек, общий
объем выплат составил 5,2 млн рублей.
В 2018 году НРД также оказал финансовую поддержку
клубу спортивных танцев на инвалидных колясках «Дуэт»
в размере 80 тыс. рублей для оплаты участия
в чемпионате России по танцам на инвалидных колясках.
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Корпоративное волонтерство
К участию в благотворительных акциях привлекаются
сотрудники, которые могут попробовать себя в роли
волонтера или внести пожертвования. Анонсы социально
значимых мероприятий сотрудники получают
в ежедневной утренней рассылке «Новости компании»,
а отчеты и фоторепортажи о проведенных
благотворительных акциях размещаются на внутреннем
портале, где создана специальная страница
«Корпоративная благотворительность». Здесь же можно
подать заявку на участие в волонтерских акциях
и сделать пожертвование, а также поместить объявление
об альтернативных благотворительных проектах.
В 2018 году при содействии Службы крови и фонда
«Подари жизнь» в офисах Группы состоялись «Дни
донора», в ходе которых кровь сдали 123 сотрудника,
проведены благотворительные ярмарки. Были
организованы также кампании по сбору пожертвований
на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
По результатам всех проведенных акций сотрудники
пожертвовали более 111 тыс. рублей, которые были
переданы адресатам через фонд «Подари жизнь».

РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Корпоративная социальная ответственность играет все
большую роль на рынках капитала, подталкивая
компании к применению принципов ESG (Environmental,
Social, Governance), включающих экологический,
социальный и управленческий факторы.
Под экологическим и социальным критериями
понимается работа компании на благо окружающей
среды и общества, управленческий критерий
подразумевает проведение этичной корпоративной
политики.
Биржа проводит большую работу в области внедрения
принципов ответственного инвестирования в России,
стимулируя раскрытие эмитентами информации,
помогающей определить уровень корпоративной
социальной ответственности эмитента.

О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Биржа за устойчивое развитие
В начале 2019 года Биржа присоединилась к глобальной
инициативе фондовых бирж мира «Биржи за устойчивое
развитие» (Sustainable Stock Exchanges, SSE), которая
основана в 2009 году по инициативе Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна и является партнерской
программой Конференции ООН по торговле и развитию
(UNCTAD), сети Глобального договора ООН, Финансовой
инициативы Программы ООН по окружающей среде
(UNEP FI) и Ассоциации ответственного инвестирования
(PRI). На сегодня к данной инициативе присоединились
уже более 80 бирж из разных стран мира. Инициатива
поддерживает четыре ключевых направления:
гендерное равенство, раскрытие информации
о социально ответственной деятельности,
противодействие антропогенному изменению климата,
поддержка глобальных партнерств. Участие
в инициативе подтверждает намерение Биржи
способствовать диалогу между инвесторами,
компаниями-эмитентами и регуляторами по вопросам
долгосрочного ответственного инвестирования с целью
улучшения корпоративных практик в области охраны
окружающей среды, по социальным вопросам и аспектам
корпоративного управления, а также лучшему
раскрытию информации о мероприятиях
по обозначенным темам.
В марте 2019 года Биржа заключила соглашение
о сотрудничестве с Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП) в целях развития
и укрепления ответственной деловой практики
российских эмитентов, повышения их инвестиционной
привлекательности, а также содействия росту
прозрачности эмитентов и укреплению доверия к ним
со стороны инвесторов. В рамках этой работы Биржа
рассчитывает фондовые индексы устойчивого развития –
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого
развития» – на основе анализа компаний по показателям
ESG, ежегодного осуществляемого РСПП. В базу расчета
индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые
раскрывают наиболее полную информацию
о деятельности в сфере устойчивого развития
и корпоративной социальной ответственности.
С целью продвижения ответственного финансирования
и создания «зеленой» финансовой системы Биржа
планирует создать Сектор облигаций устойчивого
развития, в который будут включаться «зеленые»
и «социальные» облигации. Новый сектор позволит
правильно позиционировать эмитентов и инвесторов
с целевым характером инвестиций и будет содействовать
финансированию компаний, реализующих проекты
природоохранного и социального значения. В настоящее
время Биржа ведет активный диалог с профильными

министерствами и ведомствами относительно
предоставления мер государственной поддержки
инвесторам и эмитентам «зеленых» и «социальных»
ценных бумаг.
В 2018 году Биржа провела ряд конференций
и семинаров с участием российских эмитентов, банков,
институтов развития и институциональных инвесторов,
на которых обсуждались тенденции и перспективы
развития социально ответственного инвестирования
в России и мире, растущий интерес инвесторов
к компаниям, удовлетворяющим требованиям ESG,
а также влияние ESG-факторов на кредитные рейтинги
эмитентов ценных бумаг.

Поддержка гендерного равенства
В 2018 году Биржа присоединилась к глобальной
инициативе Ring the Bell for Gender Equality, организовав
проведение торжественной церемонии, посвященной
гендерному равенству и поддержанию вклада женщин
в бизнес, политику и экономику. Основная цель данной
инициативы – поощрять бизнес к принятию мер
по продвижению целей устойчивого развития через
расширение прав и возможностей женщин. В 2018 году
ее поддержала 61 биржа по всему миру.
Приверженность принципам гендерного равенства
закреплена и в корпоративной культуре Биржи.
В Кодексе деловой этики зафиксирована
приверженность всего персонала Биржи принципам
равенства в отношении соблюдения трудовых прав,
отсутствия дискриминации персонала и клиентов
в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам. Биржа проявляет
уважение к культурам, мнениям и образу жизни всех
сотрудников, не участвует в каких-либо действиях,
которые могли бы способствовать созданию на рабочем
месте атмосферы запугивания, враждебности,
оскорбления или унижения человеческого достоинства.
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