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Настоящий Годовой отчет по итогам работы за 2020 г. (далее – Отчет) 
подготовлен ROS AGRO PLC. Под Группой «Русагро» (далее – Компания 
или «Русагро») следует понимать совокупность компаний, состоящую 
из ROS AGRO PLC и ее дочерних компаний.

Существенные темы Отчета
В Отчете раскрывается информация о реализации среднесрочной 
стратегии Компании в 2020 г., представляются операционные и финан-
совые результаты деятельности, описывается деятельность в обла-
сти корпоративного управления. Отчет подготовлен согласно лучшим 
практикам раскрытия нефинансовых показателей методологии ESG 
(Environmental. Social. Governance – «Экология. Социальная ответствен-
ность. Управление») с особым фокусом на управление человеческим 
капиталом, социальные инвестиции и защиту окружающей среды.

Стандарты
Отчет подготовлен на основе управленческой отчетности ROS AGRO PLC 
с учетом консолидированной финансовой отчетности Компании 
и ее дочерних компаний за 2020 г. Консолидированная финансовая 
отчетность Компании подготовлена в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским 
союзом, и требованиями гл. 113 Закона Республики Кипр «О компаниях».

Аудит
Аудит консолидированной финансовой отчетности ROS AGRO PLC в соот-
ветствии с МСФО за 2020 г. проведен компанией PricewaterhouseCoopers 
Limited.

Заявление об ограничении ответственности
Отчет содержит заявления оценочного или прогнозного характера отно-
сительно производственных, финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей, характеризующих развитие «Русагро». В силу 
различных причин события или результаты, приведенные в последую-
щих отчетах, могут существенно отличаться от тех, которые содержатся 
в предположениях или прогнозах, в том числе в связи с меняющейся 
ситуацией на рынках, а также с иными рисками, относящимися непо-
средственно к ROS AGRO PLC и дочерним компаниям. Компания не несет 
какой-либо ответственности за убытки или ущерб, которые могут поне-
сти физические и юридические лица, действующие на основе прогнозных 
заявлений. Такие заявления в каждом конкретном случае представляют 
собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны 
рассматриваться как наиболее вероятный. Помимо официальной инфор-
мации о деятельности «Русагро», в Отчете содержатся данные, получен-
ные от третьих лиц и источников, которые, по мнению «Русагро», являются 
надежными. Тем не менее Компания не гарантирует точность такой 
информации, поскольку она может быть неполной или сокращенной.

Показатели и процентные данные, представленные в ряде 
таблиц и графиков, а также в тексте Отчета, были округлены 
до ближайшего целого числа или до ближайшей десятичной доли 
числа, поэтому сумма чисел может не совпадать в полной мере 
с итоговым показателем. Некоторые процентные данные,  
представленные в таблицах и графиках, а также в тексте Отчета, 
основаны на показателях до округления и, таким образом, могут 
не совпадать в полной мере с процентными данными, подсчи-
танными на основе округленных цифр.


