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CEO Message

With forging ahead 

to carbon neutrality 

and achieving an 

energy paradigm 

shift as our key 

goals, we will be 

a global leader in 

green energy at 

the forefront of a 

new era.
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“
KOWEPOwillplayaleadingroleinengineeringanewfutureforthepower

generationindustrybasedoncommunication,humanism,safety,andtechnology.

”
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������	������� •PreemptivereductionofGHGemissionsvia
breakthroughcarbonneutraltechnologies;

•FastexpansionofrenewableenergyinKorea
basedonaninclusivebusinessmodel;

•Overhaulofrenewableoperationsystemswith
respecttothelatestdigital&greentechnologies;

•Continuousreinforcementofeco-friendly
generatingfacilities,andinvigorationofcircular
economy

•Timelyconstructionofalternativecombinedcycle
plantsbysecuringtheoptimalsite;

•Flexibleresponsetoenergymarketchangesand
settingupaneconomicalfuelsupplysystem;

•Advancementofadomesticthermalpoweroperation
systemthatbalancesproductivity&stability;

•Increasedoverseasbusinessfocusedonprofitability
&newbusinessbasedonhydrogentechnology

•Internalizationofpreventativesafetyawareness&

formationofasmartsafetycontrolsystem;

•Expansionofpracticalsocialcontributiontowards

sustainableregionalgrowth;

•Strengtheningthebasisfortheself-sufficiencyof

SMEsbycreatingdemandforinnovation;

•Reinforcedethics&compliancesystem&realizationofempathetic

managementthroughgoodcommunication&engagement
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Hydrogen Value Chain Building COWEPO’s ecosystem (2023~)COWEPO’s role as a pioneer of the hydrogen ecosystem
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Breakthrough 
technologies & 
future growth
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ESG Focus 2022

Background of ESG Management

KOWEPO ESG Management System

Stakeholder Value Proposition

Stakeholder Engagement 



2022 ESG Focus
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Stakeholder Value Proposition
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Stakeholder 
Engagement
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ESG in Action 

 Coexistence  |  Sustainable management by  

  leading the drive to green governance

 Respect  | Building a Safer Future Together

    Empathy   |  KOWEPO, an ethical and fair company  

  with the trust of the people
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leading the drive  
to green governance
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Development of the world’s leading absorbentCategory Designing a large-scale (150MW) capture facility
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Corporate 
Culture of 
Communication 
and Respect

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������	���������	�������
���������������������������������	���������������� “��������������”�� �������������������
	����	������	������������������������������������������������������������	�������	����	������������
������������������������������������������������	������������������	���������’����������������������
������������������	��������������	���������	����������	������	����������	�����������������������������
���������	����������������������	������������������������������������ ���������������
�����	����	����������������������	���������������������	���������������£�����	��������	����	������������
������������	���������	��������������

�������������������������������������������

�����
����������������������������������¢�����
��������������������������
�����������
���������� ���������� ����������� ���������������

���

������
����	��������

¦��������������������������£������������¬�
¦�
�������������������		�������������������	������������	������

¦����������������������	�����¬�
¦�����������	���������������	��	����������������	�����������������

¦����������	�����������������������	�������������¬�
¦����������	�������	������������£�����������

��������������	��	
�������������
������	����������������
�’��

��
�	
����������������
�� ��
��
�������	��������������������

�������	�
�

��
�	
������������
������

��	
����������
�

����
��������������
�	������	���
��

������

����������

����
�����

��������
�������
��	�����
����
���������

¦������������������¬�
¦���������������������£������������

¦�����������������	�������������������¬
¦�
��	�����������������������������	��������������������������£���	���	�����������

¦�������������������������������������¬�
¦������������������������£����	�������������������������������������	�����

�����
	��������������������
�
��
�������������������������� �
�	�� ��������
�	�
��
���
�������

�������������������������� �����
�
����������

�������������
��������

���������
������
��������������������

����¢�����������	��

������

��������
��������

 ���������
�����������

 ��
���������
��	������

�������	�


¦����������������������������£�����	�����������������������¬
¦����������������������������������	�����������	�

¦�����	��������������������������������£����¬�
¦����������������������������������������£�������	������

¦���������������	�������������������������������������	�����	�������������¬�
¦������������	������	������������������������������������������������������������

�����
	������	�����	����
�������������������
��������

�
�����
�	
������
����
������
����	
����	�������	�
��������	��

�����

¤�����������������
	
�������������

�������������	�����

����������
�	����
���
����

���������

�������
��������

�����������

����������
����������
��

����	
���������������	
������	����
�
���������	�������	
�	�������

������	�
��������	��������������
�
�����	�	����
��	���	
�����

¦���	��������������������������������������������¬�
¦�������������������������������������������	�����������

¦��������	���������������������¬�
¦����������������	�������������

¦����������	�������������������������������¬�
¦����������������������������

��������
�������

���	�����������
�

���	�	�������������
������

���������

���
�

���������

�����������������������������������������������������������������������
����������������������	������������������������������������������������������������������������
���������������¡�������	���������������������������������������������������	����������������������
������������������������� �������������������������������������	������������������������������
��	�����	��������������������������	��������������������		������������������	������������������
���	����¡����������������������	������������������������������	�����������������	�����������������
����������������������������������������	��������

�������������������
�������������

�	�	�

��������
����
������������������
�������������������������
����������������������������������������������������

���
�����������
������������������������������������

���������������������������������
���
������������������
�����

�������������
����
��������������¢�
���������
��
�����������������
����

¦�����������������������������������������¬�
¦��������������������������������������������

��������

¦����������	������	������	��������������
���������	�����	��¬�

¦�����������������������������������
��������£���������

¦�������������	������������	���������������
�����¬�

¦���������������£�������������������	�

� � �

���������������������������������������������������������������������������
������������������	����������������������	�����������������������������������������������
	�������������������������������������������������������������������¡�������������	�����������
������������� ����������������	������	��������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������������	��������������	�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	���������������������	������������������������
��������������������������������������	������

������������������������������������������������
������������������������������������������������	����������������	��	������������������������������
�������������������������������������	�����������������������	������������	����������������������������������
�������������	���������������������	���������������������������	�����������������	�������������������������
����������������������������������������������������	������������������������������	��������������	����	������
������������ �������������������������	�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	��������������������������������������������	����������������

�������� ������������� ������������

������������������������ ¦������	����������������������������������������������������������������������¬�
¦���	�����������������������������	��������������������������������	�������������	����	���

¦�������������������������������������������→�¥�¬
¦��������������������������������������������→�����

��	���������������������
��������������

¦����	��������������������������������������������������������������������¥�¤�→���¤�¬�
¦����������������������������������������������→�����������������	��������������

¦������������������������������	������������¤¬�
¦�������������������������������������

�����������������
��	�����������

¦�����¡�������������������	��������������������������	������¬
¦���������������������������������������������������������������→�����������������������������

��������������������������������

¦����������������������	���������	������������¤��
���������������������→�������������������

���������������
��
�����������

�������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�	��	�


���������
���
�
���������������������������������������������������
�	�	�


 ������

���	��
�����
	���	�
�����

����������
����������������������

«����

��������
�������������
	���	�


¡������������
���
	���	�
�������������������
������

�����

�������
��������������������

¦�����������������������������¬�
¦���	����������������������������

����������	�����
������
�	�������	�
����
�

���
�������������
����������������������

¦�����������������	�����������¬�
¦���������������������’�����������

������������¢�
����
����������������������������¢�

¦����������������������	������¬�
¦��������	�����������	���	������

���������������������������	������

 ���������������
������������������¢�
���

¦���������������	������������������£�	��������	�¬
¦�����������������������������������������

������������������

����
����������

�����������

����������
�������������

������������������
�������
�������
��������

���������
������
��������������������

����������«� ����
���������

�������«�����������
������������

�������«��������������
��������������������	����

����������«��������	�����
�����������

�����


Ajointlabor-managementannouncement

aimedataccomplishingESGmanagement

&carbonneutrality

���� �������������� ���������
���¢�����
����
����

���¢�
�����
��������������
��������������������������������
�����������¦������¢�������������������������
������
������

Actions takenCategory Accomplishments

���������������������	����������	
����
��������������
�	
������������������� �������
���������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������¬

�������
����������	������	���������
����
�����	
�����������������������������������
������
������	�������	
�

������������
���	���	
����������

���������������������
����������
����������������→����������������¬

�������	�������	
�������� �����	����	
����	
���
� ��������������	
�����������������������������������

���������
	
�����	������������������	�	������ �	
����	
��	������
���	�
�������������������	�
������
�����
���
�������¥��������	�
�����������������	
	
��¥��������������	�	���	�
��	
����	
�����������
���������	����������
�
�������

����
�	
����
��������������������������������������� ���������������	�
����������������������������������	
��
���������	���������	����
�����	
�����	���

���������
�
������������������
��������������
��

����¥���������������������������	�	���	�
������� ��
�����
������������������
�	
�����
	
�����	���

�������	�������	
��������� �	
����	
����	��	
���	
��������� �
���	
����������������������� ��������	�	��
���

53KOWEPO Sustainability Report 202152 ESG in Action



�����������������������

������������������������������
����������������������� �����������	������������������������������������� ����������������
����	���������������� �����������	����� �������	�����������������������������������������
�������������������������������
�	����������������������������������	���������������������������
�����������������������������������	����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	����������������������������
����������������������������������
�	������������������	���������������������������������
������������������������������������������������� ��������������		���������������������������
��������������������������	�	�������������	��������������������� ��������������������������	�����
�����������������������������������������������	������������	���������������������������	����������������
���������������������������������	������������������������������������������	����������������
	����	�������	�������������� �����	��������	�������������������������	�������������

①�����������������������������
�����������������

¦����	��������������	���������������������	���������¬�
¦���������	�����������������	������������������

②� �������������
�������
�����������������������

¦��������	��	������	�����������������������¬�
¦�������	��������������������	������	���������

	����������������	��������

③���
������������������
��������������������������

¦���������������������������������������������¬�
¦���������������������	��������������������������

④��������������
�����������
����
����������

¦�������������������	������������������������	������
������������¬�

¦�����������	������������������������������

����������
���	�
����
��
�������

��������������������������¢�
���������������������������

�����
���������������
�	�	�


�������������������������������������������
£����
�����¤

 �������������
�������������������������������
£����
�����¤�����������

����������������������������������
£����
�����¤�	�������
������

������ ¦�������������������������������������������������������
����������������¬�

¦�����������������������������������������������������
��	����£���������������������

¦�������������������������������������������������������¬�
¦�������������������������������������������	�����������

������������

¦�������������	�������������������������������������������
����������¬�

¦��������������	����������������	������������������������

����������������������������
�����������������������	����������������������������������	��������	������������	�������
������������ ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	����������	��������������������������������������	��
��������������������������������������������������������	������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������	�������� ���
	���������� ��	������������������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������	����������	���������	�����������	�����������������������������������
��	���������	������������������������������������������������	�����	��

���������������������������� ª������
�	�������
�����
��������	�
���
������
�	�������
�����
����	���	
����
�������	��������������������������	����������£������������������

���������������������������	�������������������������������������

����
�	�����
��
�����
�����

����
�	�����
�	����	�
����	������

����
��	������
�����	�����
�����
������	�����
����	����
§�����

����
�	�������
�����
�����	���
������������������������

����
��	�������
�����
��������
�����	��£���������	��
������

�������
��	�������
���
�
���	���������������������������������	��

����
��	������	����	�
�����	�������	����
������������������	������������������������������

�������������������������������������������
������������������������	����������¥�� ���������������������������� ����	������������������
���	����	�������������������������������������������������������������������������������	�
����	�����������������������������������������������������������������	��	������	�������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�	������	�������������������������������������������������������������������������¡�	���������
����������������������������������	���� ������� �������������������������	��������� ��������
��	���������������������������������������������������������

�����������������
�����������������

�����������������������������������������������
���������������������������������������	�������������������������������	����������������������������������
���������������������������������������������		���������	�����������������������������������������	��	��������
��	��������������������������������������������������	����������������������������������������������������
������������������������������������	��������������������������	���������������	������������������������	������
��������������������������������	�������������������������	����	���������������������������������������������
������������	����	����������������������������	������	������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������¡�����	������������������������������	��������������

��¦��������������������������������������������

��������
���
�����������
�����������������������

��������

�������
�����������������
���������

���������������������������
�
��������������������

��

���������������
£�����������������

������������������������¤

����������������� �� ������������¢�
�����
�����������������
��������������

���¢�������������� �� �����������������������
��

������������
�����������

£�������
¤�������������
����������������������������

���������

���	������������������	������������
��������������������������

£�������
¤���������������
���������������������

������������������������������
�������������������������������

��������

���������������¢�
����
��

��������������������¦���

�����	��������������������������
���������¬����������	��������������

¡���������������

��
�������
��������������¦���
������������
����

��������������������������
�������������	����������������

��	�����

���������
�����¢�
����
��������������
������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������� �������������������� ��������������������������������������������������
�����������

��	����������
	����������

�������������	������������£��������
�������������������������������
	���������������������������

�����	������������������
�����������������	����	������

	������	������	�������

¦������������������������������������������������¬�
¦�������	���������������£�����������������������	����

����������������

��	������������

���������������������������������
������������������������������

���������������������������������
������������

���������������������	���
���������������	���������������
�����������������������������

��������������������

¦�������������	�����	������������������������������
������������¬��
����������������������	���������������������	����
�����	�

�������������������������������
����������������������������� � �

����	���������������

����	���������������
��������������������������
������������
�����������

����	��

¦������������������������������	�������	������
�	��������������������¬�
�����������������������������	�������������������
���������	���	������������������	�����������

������������������������������

Atalkshow(Tues.&Fri.everyotherweek)

Musicvideoonahumanrightssong(Mon.

toFri.everyweek)

Preventionofsexualharassmentinthe

workplace(aspecialvideo)

�������������
���
��������
�����������
�����������������
�
�����

�����

£���¢

����������
��� ��¢

���� ����

��
������������������������
����������������������������������
������������ ��������������������������

���������������������
����������������������

���������
����
����

���
����������������� �� ���
����������������������
�������������������

�������
������������� ��  ��¦������������������
���������
���������
�����
������

���
���������������������
���������
������������

�������������������������
���	�����������������������

������	����

���
�����������������
����������������������

���������������������������
��������������������	���������

��������������	���
�����	��������������������

���������

�����
���������

���������������������������
������������������

����������������������������������

������������������
�������������
����

���������������������������������
��������	�������������������������

�¥������������

���������
�������������

����������
�����������

55KOWEPO Sustainability Report 202154 ESG in Action



Inclusive 
growth

����������������������
�����������������������	�����������������������������������	���	��������������	�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������	��������
��	����������������	���������������������������������������� ��������������������	�������������
�����������������������	������’�������������������������	����������������	�����	����������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������’������
����������	�������������������������������������������������	��	��������������
������������	��������������	�����������������������������������	������������������������������	������
������������������������	��������������������������������������������������	��

�����
�����������������������������
���������������������������������������
����������������

¦�������������	������� �����������������¬�
¦�������������������������������������������

	������

¦��������������������������	���������������
����������¬�

¦�������������� � ���������������	�����

¦����������������������������	������	�����¬�
¦�������	������������������������������������

¦������	�����������������������������	��
�����������������������������¬�

¦�����������	���������������������������¡�	��
������
���
	
�	�����

¦������������� ������������������¬�
¦�������������������������������¡�	��

������������������������

¦���������������	����������������¡�	��������
������������������������������������¬�

¦��������������������������������	������	������������

¦������	��������������������������	��¬�
¦�����������������������������������

¦�����	������	��������������������������������¬�
¦������	�����������������������

���
�����
������
���

� � � 
�������������������������
�������������� ����������������������
��������������� ������������������������������
�����������������

�����������������������������������������

������������������������������������������������
������������������������
�	����������������������������������������	����������������
���¡�	������� �����	����������������������������������������������������������������������	����������
�����������������	���������������������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��	����������������������������������������������������	�����������������������		�����������		������
��������������¡�	���������������������	�����������������	�������������������������������������
�����������������	������������������������������	������� ���������������	����������	�����	����
���������������������������������������������������������������	����	��������� ����������������
���������������������	�����������������������	���������������������������������� �	����������
������������	�������������������������������������������������������	���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����	����������������	���� �	���	������������������������������������	����������	�����������������
����������������������������������������������������������������	������	�������

���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	���������������������������������	����������������������������������������	�����
��� �������������������������������	����������	������������������� �������������������
��	����������	������������������	��������������������������������������������������������	���� �
��������������	��	��������������������������������������������	�������������������������� �����
�����������������������������������������’�������������������������������������������	�������

�������� �������������������������������
��������������������������

�����������������������
��������������������������� �����������������������������������������������������

������ ��������	�������£��������������������������� �����������������£�	�������������������������������������������� ��������������������������	���£����	����	��������

�	�������� �������	����������	������������������������	��������������
���������� �����	��������������������	���������������	���������� ����������� �����������	����������£�����������

���������	� ���	�����������������	��������������������� ���	�����������������	��������������������� ���	�����������������������������

Seminaronincreasingthecompetencyof

SMEsonESGmanagement

Meetingonstartingaprojectaimedat

enhancingESGcapabilitiesofbusiness

partners

���
�������������������

������������������� ������

�����������������������������������
�����������	�������������������������������������������	��������������������������	�������������
������������������������������������������������	������������������������������������������������������
�����	����������	����������������������	����	���������������	������	��������¡�	�������
���������
��������������������������������������������	���������������������������������	��������������
	������������������������	�����

	���������������������������������
��������������������������������������
���������	����������������������� ����������
 �����������������	�������	������������������������������������������������������	���	���������
��������������������	�����������������������	�������������������������������������������������������
£
����¡�	�������������������������������������������������	����������������	���������������������
�����������������������	������������������������������������������� ���������������������
�����	������������������������������	������������������������	�����	����	�������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������	�������
���������������	������������������	��������������

������������ ������
�������
������������������ ���
�������������������������������
�����
�������� 
������

���������	����������� �����������������	�¢����	�


�����������������������������������������������
����������������	����������

��

����

�����������������
���	���	���������
	���	�
��	
�
����	
����� �������	� ��
������

���������������� ����������
���������
�������	�
��
��
�����������������������	
�����	����
�����	���������������������������¬�
�����������������������������	����	������������
�������������������£���������

�������������������������������
������’����������� ������������������������������������������������	���������������������	����
������������������������������������	���������������������	�������������������������������������
�������	��������������	��������������������������������������������������������������������	������
����������
�����������������	��������������������
���������������	��������¢���	���������������
�����������	��	������������������ �����������������������������������������

�����������������������������������������

�������������

기업성장응답센터

�����������������

�

�

�

�

������������

������������������

�	����������������������������
�������������������£��������

���������������������������
�����������������

���	�����������������£��������������
�����������������������������

�����������
������
���������������������
��

����������������������������������������	���

�����
���������
�����������������
�������������������

��������	�����������������������������������

57KOWEPO Sustainability Report 202156 ESG in Action



�������������������������
�������	��������������	���������������������������������������	���������������������	�
���������������	����������������������������������������������������������������� ��	���
	�������������������������������	����	�������	����	�������������	�������������������	������������’�
�������������������	������	����������������������������������	����	������������	���	�����������
��������������������������������	�����������������������������	�	��������������������	��������������
������������������������������������������������������������������	������������������ �������������
��	�����������	�������������������

���� �’������
��������������������

�	�	�

“������������������������������������”

¡����������� ��������������������
��������
������� ����������������������

��������������������������������
���������	�����£������������������
�����������£�����������������

����������������	�������������	���
	���������	��������������£�¡�������

����������������������£������������	�

�������������������������	�������
���������������	�����������

	���������

�����

�������������������������
����������

��
�
��������������

�����
�������
�����������
����������������������������������������������������
���������������

�������������������������������
���
������������

��������������
������
���

�����������
��
����
���
�	�
��
�

�
��
�	
����	�
���
������	�	��
��� ��������	�	
��	
���������

������	��������	����	�������������	���������
	����	�������������������¬�

��� ������������������������������¡�	��¬
������������������	����������

��������������	����������������������������¬
���
����������������������������	������	�����¬�
�������������	�����	�����������	���������

�����������������

����������������������������¬
��������	�������������������	���	���¬
�����������	�������������������������	��������

������ �����������������	����	�������������������������������������������	�	������� ���������
����������	�������������������������	����������������������������������������������������
��������������������������������	������������������������	����������������	������������	�����
���	����������	��������������	����	�������������	������������������	�����	�����������������������	����
	���������������������������������������������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������	������ ������������������������	�������������
��������������������������	��������	������������������������������“�������������	�����������������	��������
������������������������������������������������������”

KOWEPOcharitygrouplogo KOWEPOsocialcontributionbrand

Contribution 
to local 
communities

Receivedacommendationfromthe

MinisterofHealthandWelfarein2020

(selectedasacompanywithsignificant

contributiontothelocalcommunity)

�����������������������������������������������������	��������	�������������������������������	���
������	��������������������������������������’�����������������������������������������������
���������		��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������������������������	����	���������������¡�	���������	����������	������’�����	�����
�����������������������	����	��������������������������������	������������������

�����������������������

���������������������������������
����������	���������������������� ��	���	����������������������������������������	���������
������������	�����������������������������������������������������������������������	������������������
�����������������������’����������������������������	��	�����	����	�������������	��������������������
��������	������������	������������������ ��	�����������¡���������������������	�������	�������
�����	������������	��������	������������������������������������������������¡�	�������������������
������� ������������������������������������������������	�����������������������������������������
�����������	������������������������������	����������	�������������	����	�����������	��	������
�����������������������	�������������������������������������	���������������������������������	����
���������������������������������������	����	����������������
������������������������������
�������������������	�������������������������������������������������������������������	����������
��	�����	����������������	�����������	������

��
���������
� ���
�������������

���������������

�������� ��������� ����������� ��������

����¡���
�������������

¦��
���������������	��������������
����	�������������¡���������¬�

¦����	����������������������
	������	������������������������

¦��������������������������
����������������	�������
���������������������

¦�����������������	���������������������
���	��¬

¦������������������������������������
����������������������������������

�������
 �������������

����������	�

¦����	�����������	���£�������������
	���������������������������������
�����������

¦����������������������������
����������������	�����������
���������	����������������	��

¦����������������	���������	�¬�
¦��������������������������������£��

������������	���������������������

 ��¡��
 �������������

����������	�

¦��������������������������������������
�������������������������¬�

¦����������	������������	�����£�
����������������

¦����������������������������
����������������	������� ��¡��
¢���

¦���������������������������������¬��
�������������������������������������
���������	��

�������������	�����������������������	����������������������������	����	������������������������
�������������	���������	�����������������������������������������������	���������������������������
���������������	��������������������������������������������������������	����������������������
��������	��������¡�	������������£�������������������	������	����������������������������������
�������������������������¡���������������������	������������������������������������������	�����
�������������¥¥�����������������������������¥���	������¥�������������������������������� ���
������������	�������������������������������¥����������	�������������������������������¡�	�������
����������������������������������������������������������	������������������������������������
���������������������������������	����������¥��������������������������������������	�������������
����¬�����������������������	������������������������������������������	������������¥�������������
�����������������	�	�������������������¬�¥������������������������������������������������
������������������������������������������������	������������������������������������������������
	����������������������������������������	�����

LaunchceremonyofWipiSchoolmentors

Mentor-menteecollegevisitingprogram

Fishseedsreleaseproject

�����������������������������
����������

��������������

����	����	������������
�����	����������
����	�����������
	����������������
��������������

��������������������
����������	��������

��������������������
	��������

����	����	������������
�����	�������
�������	�����

��������������
�����������������

�������������������
�����		���������

����������	��������
��������������������

	��������

��������������� � ���������
�������

������� ���
�����


������������
���������������

�������������
���������

�������������������������������

�������������
���������

������������������

59KOWEPO Sustainability Report 202158 ESG in Action



Governance
���������������
���������
����	������������������������������	������������	������������������������������	������
����������������������������������	��������������������������	�����������
�����	��������������
������
������������������������������������	���������		�����	�����������	��������������	���������
�������������������	������������������������������������������	������������������������������������
������������������	�������	�����������������������������������������������	��������������������������
����	������������������������	�������������
���	���������������������������������� ���������������
�������������	�������������������������������
�	�������������������������������������������������	����
�����		������������¤������������������������	�����������¤��������������������������������������	�����

�������� �������� ���� ������ ����������������� �����
	�������

���������������
�������������

	�������
���������������

���������������

���������
����	����

��� �������������	�� ���� ¦����	������������������������
�����������
¦�� ������������������ ������������	�������

���������������
�����������������

���	������������� ����������� ���� ¦���	���������	��������������
¦�
��¡��������	��������������


�	�����������

�	�������������� ◯

 ����������������������
 ���������������
������� ��������������� ���� ¦�
���	���������������������	��������

¦��
���	�������������������������������	��
��������������
����������������� ◯

������������������������
�������
������� �����¢��������� ����

¦�����������������������������������������������

���������������

¦�������������������� ����������
����������������

���������������
����������������� ◯

�����������������	�������
�
	����������� ���������������� ���� ¦���	�����������������¡�������	���

¦��������������������������������������
��������������������
�������������

◯

�	�����������

�����������������	��� ���������������� ���� ¦������������� ����¡�������������������	��������������
¦������������		������������	������������� ����¡������	�

�	�������������	��
�¥������������������
	����	������������

◯

�	�����������

�����������������	��� ������������� ���� ¦��������������������������������������
¦����������������������������������

��������������������
������������� ◯

�����������������	��� ������������� ����
¦�������������������������	�����	����������������������

��������������������
¦�
���	�����������

�������������
������������������� ◯

�����������������	��� �������������� ������
¦����������������������������
��������������������������
¦��������������������������	�����	�������������

���������

������������������
�������������� ◯

������������������������
���������������	�������������������	����������������������������	� ������������������������
����	���������	�����������������������������	�����������������������������������	�������������������
����������	�������������������
���	�����	�����������������������
���	������	�������������
����������������������������������������	������������������������	���������������������	��
������������������	�����������������������������������¡�������������	�������������������������
������������������������������������������	�����������
������������������	�������������������������
��	��������

���������������������������
�������������� ����������� ��������� ��������� ���������

�������� ��������� ���	������������� �������������	����¯ �������������
����	����

①��	�������������������������������������� ◯ ◯ ◯

②����	�������������������
���	����
�	��������������������� ◯ ◯ ◯

③���
���������������������������������������	�
������������������������������� ◯ ◯ ◯

④� ������������� ◯ ◯ ◯ ◯

⑤����������������������� ◯

�������������������
◯

������������������

⑥�������������������������������� ◯

��������������������
◯

��������������������
◯

�����������
◯

������������������

¯���	�������������������������������	�������������

KOWEPO,  
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•Internally:Usedpop-upwindows

topromotetheESGmanagement

strategies

•Externally:MadeanESG

managementpageonourwebsite
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£�¤

ConstructionofLNGCCPPinplace

ofout-of-datecoal-firedplants

�����
�£�¤
Implementedthesafetygrading

systemofpartnercompaniesand

offeredconsulting
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£�¤

Expandedthepublicevaluation

group.Beganpostingcardnewson

socialmediaaccounts

②�������������’�������

It’sessentialtosharethestrategyand

createconsensusamongemployees

toputESGmanagementintoaction

acrossthecompany

Sustainabilityandcarbonneutralityis

thetrendofthetimesthatrequires

proactiveeffortstofollowmeasures

andachievegivengoals

It’simportanttocarryouttheplan

indetailtoimprovetheoccupational

safetyandhealth

Needtocommunicatewiththepublic

andexpandengagementthoughPR

���������������
���������������������������������������		��������������	��������������	�����������������������
�����	�������������������	�������������������������������������	�����������������������������������
���������������������������������� ������������������	����������������
���	�����	������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������	������
�����������������������������������������������	����������������������������������������	���������
��������������������������������������������������		����������������	����������		���������������������
����	������������������������������������������������
���������������������	���������������������������
�������������	��������������������������	���������������������������������	��

��¦������������������������������������

�������� ����
����������
�������

�������¡��������
�����������

����������������������

���� ���

������
���������

¦�����������	��������	�������������
�		��������������� �

�����������������	����
���������������������
����	��������	�����������

	�����������

�� �

AscreenshotofE-BOD

������������������

����
�������������������

��£ ���� ���

��������
��
 ����¤ ����¤ ����¤

����
���������
����	���

����¤ ����¤ ���¥¤

��¦���������������
�����������������

���
�������������
�����������������������������������������������������

�����
����������������� ������������������
���������������������� ������������������

������
���

��������������������� ��������������������� ���������������������
������������� ¦�������	���������	�������������
��������������

��
����������� ���������
¦����
���	����������� �������������	��������
¦������
�������������
�������������������

¦���������������� ���������������������
������	����������	�

¦�������������������������������������������
��������������������

¦��������������������������������������
���������������

��¦������������������
��������������������������

63KOWEPO Sustainability Report 202162 ESG in Action



Ethical 
management

������������������������������������

������������������������������������
���������������������	�������������	������������������	����������������������	��������	�����
���������	��������������������������������������������������������������������������������	���
���������������������� �������������������������������������������� �����������������������
��	���������� �����������������������	����� ������������ ������������	���������� ����������������
��	���	������������������������������������������	����	��������������������������������	�����
��������������	�������� ������������ ����	���������������������� ��������������������	����������
�����	���������������������������	�����������������������������������������������������������
�	�����������������������������������������������������	��������������������	�������������������������
�������������������������������������������	��������������������������������	��������������	���
�����������	������������������������	���������������������������������������������������������������
������������������

KOWEPO, a clean and fair company trusted by the people
�	�	�


Obtaining the top rating in the comprehensive integrity assessment conducted by ACRC by internalizing ethics and compliance management
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’21  Internalization of ethical ESG management ’23  Leading the culture of integrity among local 
communities

’25  Reinventing KOWEPO into a respected 
company

•Spreadthecultureofintegritythatthepublic
empathizeswith

•Advancethecomplianceandethicalmanagement
system

•SpreadtheimageofKOWEPOasanuprightand
ethicalcompany

•Createethicallocalcommunities

•NurtureuprightKOWEPOpeoplewhoare
respected

•Leadethicalmanagementinthepublic/private
sector

�	���	�
�
Rigorously improve awareness of internal and 

external customers on integrity 
Overhaul the compliance and ethical management system
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���	�	���	�


•Castingemployeesinourintegrity-relatedcontents

•Employeecontestfortheintegrityslogan

•Makebehavioralstandardsbyreflectingemployeeopinions

•Offercompulsoryethicalmanagementclassesforall

employees

•Corruptionriskevaluationofpositionholders

•Nurturingandmakinguseofinternalauditors

�����
���	�
����
�

Launching an integrity marketing strategy Establish behavioral standards Meet international laws and regulations

•Shareintegritycontentswithlocalcommunities

•Beginintegrity-enhancingactivities

•Carryouttheworkplacebullyingeradicationproject

•StarttheFun&ConvenientIntegrityEducation

•Evaluatecorruptionrisksandinternalaudit

•RenewtheISO37001certification
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ESG Data Book 
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