






























Дирекция по стратегии 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ   

ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ» 2012-2013 ГГ. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ 2013 (1/2) 

I 

II 

III 

ЗАДАЧА КОММЕНТАРИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ 

Подготовка 

Интегрированного годового 

отчета АЭМ за 2012 г. на 

уровне GRI B+ 

Создание системы сбора, 

учета и консолидации 

информации 

Консультирование и 

курирование процесса 

подготовки годовых отчетов 

ключевых ДЗОК 

ДЗОК, выпускающие самостоятельные годовые 

отчеты, обладают достаточной квалификацией и 

накопленным опытом. Возникает вопрос о 

расширении перечня ДЗОК, выпускающих 

самостоятельные годовые отчеты,                           

и курировании «новичков».  

Интегрированный годовой отчет за 2012 год 

подготовлен и заверен аудитором на уровне В+. 

Рассматривается вопрос о необходимости 

дальнейшего развития, в т.ч. перехода на новый 

уровень раскрытия и расширения нормативной 

базы.  

Создание системы сбора информации позволило 

в существенной степени упростить процедуру 

получения информации от структурных 

подразделений и ДЗОК. Следующий шаг должен 

упростить процедуру консолидации и 

верификации информации.   
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ 2013 (2/2) 

IV 

V 

VI 

ЗАДАЧА КОММЕНТАРИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ 

Проведение 4-х 

общественных диалогов 

Интеграция Комитета по 

ПГО и Комиссии 

заинтересованных сторон 

(ЗС) в процессы 

подготовки ИГО 

Внедрение Концепции в 

области устойчивого 

развития (УР) 

Было проведено 4 общественных диалога, по 

результатам которых были внесены 

корректировки в Отчет и учтены рекомендации на 

следующий год. Рассматривается вопрос о 

подходах к развитию существующей практики.  

В отчетной кампании 2013 работа Комитета по 

ПГО позволила не только обеспечить качество 

Интегрированного годового отчета, но и повысить 

эффективность процессов его подготовки. 

Планируется более глубокая интеграция 

Комитета в процессы публичной отчетности. 

В отчетной кампании 2013 Комиссия ЗС 

функционировала только в рамках общественных 

диалогов. Рассматривается вопрос о других 

форматах взаимодействия с целью повышения 

эффективности работы Комиссии.  

В 2013 были выполнены отдельные мероприятия 

по внедрению Концепции УР, информация по 

которым будет представлена в Интегрированном 

годовом отчете за 2013 год. Работа в данном 

направлении продолжается. 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ПГО В ДЗОК 

АЭМ 

ЗИО-

Подольск 

Отчет 2010 

Отчет 2011 

Отчет 2013 

Отчет 2012 

Отчет 2014 

АЭМ 

АЭМ 

АЭМ 

АЭМ 

ЗИО-

Подольск 

ЗИО-

Подольск 

ЗИО-

Подольск 

ОКБМ 

ОКБМ 

ОКБМ 

ОКБМ 

Сверднии 

химмаш 

ЗИОМАР 

Сверднии 

химмаш 
ЦКБМ* 

Гидро 

пресс* 

*  Утверждены планы подготовки ЦКБМ и Гидропресс к публикации самостоятельных отчетов 
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АУДИТОРИЯ ДИАЛОГОВ 

  1 диалог: 17 внешних участников, 4 представителя Дирекции по 

стратегии, 0 представителей других Дирекций 

  2 диалог: 18 внешних участников, 4 представителя Дирекции по 

стратегии, 1 представитель других Дирекций 

  3 диалог: 18 внешних участников, 4 представителя Дирекции по 

стратегии, 1 представитель других Дирекций 

  4 диалог: 13 внешних участников, 1 представитель Дирекции по 

стратегии, 1 представитель других Дирекций 

Посещаемость диалогов 2012 

  Список рассылки 2013 г.: 35 внешних участников  

  Список рассылки 2014 г.: 96 внешних участников (28 ранее 

приглашавшихся) 

Количество приглашений на диалоги 2013 

? 

Посещаемость диалогов 2013 
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Петрунин В.В., Первый зам. директора, ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова» 

Феоктистова  Е.Н., Зам. председателя Совета по нефинансовой отчетности 

– руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и 

нефинансовой отчетности РСПП 

Хитров А.Ю., Ген. директор, «Союз работодателей атомной 

промышленности, энергетики и науки России» 

Бестужева О.Ю., Зам. Ген. директора, ИК Горизонт 

Белоусов П.А., Зам. декана, Физико-энергетический факультет НИЯУ МИФИ 

Сиразетдинов О.В., Первый заместитель Ген. директора, ОАО «Дирекция 

единого заказчика» 

Сидоров Е.Б., Председатель, Комиссия по работе с молодежью региона 

«Москва и Московская область»  

СОСТАВ КОМИССИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Фокина Т.А., Начальник отдела управления рисками ГК «Росатом»  



ИЗМЕНЕНИЯ В ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

  Переход ОАО «Атомэнергомаш» к применению руководства GRI (версия 

G4.0) в целях повышения открытости 

 Продолжение освоения Консультационного проекта Международного совета 

по интегрированной отчетности 
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Актуализация нормативной базы 

* Перечень новых показателей и исключенных показателей ГК – в приложенных файлах 

Формирование собственной системы показателей**, 

объединяющей требования всех применимых стандартов и 

собственную практику 

  77 ранее раскрывавшихся показателей 

  60 показателей, рекомендуемых к раскрытию стандартом ГК «Росатом» 

  5 показателей, включенных в существующую внутреннюю отчетность 

  19 показателей, выявленных на основе бенчмаркинга лучших 

отечественных отчетов 

  Увязка капиталов по требованиям МСИО, аспектов GRI и собственных 

аспектов ОАО «Атомэнергомаш»  
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Дирекция по стратегии  
Тел: +7(495) 668-20-93 
Факс: + 7 (495) 668-20-95 
E-mail: general@aem-group.ru  

Адрес: 115184, Россия, Москва  
Озерковская наб. 28, стр. 3   

Спасибо за внимание! 
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Дирекция по стратегии 

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ» ЗА 2013 Г. 



ТИП ОТЧЕТА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ  

Интегрированный отчет: представление финансовых и нефинансовых аспектов результативности, а 
также анализ существенного влияния в контексте устойчивого развития  

Ежегодно публикуемый годовой отчет, раскрывающий показатели деятельности за период с 01.01.2013 
по 31.12.2013. В Главе «Информация об отчете» будет представлена информация о контурах 
консолидации информации о предприятиях по существенным аспектам деятельности. Данные 
бухгалтерской отчетности приведены по группе компаний, входящих в контур консолидации 

ПОЛНОТА 

РАСКРЫВАЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Политика Госкорпорации «Росатом», основанная на требованиях ФСФР к годовым отчетам ОАО 
Нормативная база ОАО «Атомэнергмаш» в области ПГО (Стандарт, Регламент) 
Руководство по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (G4.0)  
Серия стандартов AA1000 международной организации Accountability 
Консультационный проект международной структуры интегрированной отчетности 

В Отчете раскрыта вся существенная информация по ключевым направлениям деятельности ОАО 
«Атомэнергомаш»: раскрытие собственной системы показателей ОАО «Атомэнергомаш», более 50 
показателей и все общие стандартные элементы (базовый уровень) GRI G4.0, описание бизнес-модели и 
капиталов в соответствии с требованиями МСИО. 

В ходе подготовки отчета ОАО «Атомэнергомаш» посредством диалогов и общественных консультаций 
намеревается привлекать представителей основных заинтересованных сторон и членов Комиссии ЗС 
ОАО «Атомэнергомаш» как к работе над отчетом, так и к совершенствованию своей деятельности.  

ГРАНИЦЫ  

ОТЧЕТА 

НОРМАТИВНАЯ  

БАЗА 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ТЕМЫ  

ПРОЦЕСС 

 ПОДГОТОВКИ 

В качестве приоритетной темы отчета выступает тема «Устойчивое развитие ОАО «Атомэнергомаш»: 
риски, возможности, перспективы». 

Проведение заочного диалога и общественных консультаций с заинтересованными сторонами в 
соответствии со стандартом AA1000SES 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

2 

Заключение о  финансовом аудите консолидированной бухгалтерской отчетности  
Заключение о нефинансовом аудите в соответствии со стандартами GRI и 1000AS 
Заключение об общественном заверении 
Заключение  Дирекции внутреннего аудита по результатам внутреннего аудита процесса 
формирования публичной отчетности ОАО «Атомэнергомаш» 

ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ДАННЫХ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

Представление целей и результатов деятельности ГК «Росатом» в части 

энергетического машиностроения. 

Развитие института публичной годовой отчетности как необходимого 

элемента трансформации ОАО «Атомэнергомаш» в эффективную и 

инвестиционно-привлекательную бизнес-единицу ГК «Росатом», 

действующую на глобальных рынках. 

 

ЦЕЛИ ОТЧЕТА 
 

 

Полное и достоверное представление итогов деятельности ОАО «Атомэнергомаш» 
в целях обеспечения прозрачности деятельности компании и ГК  «Росатом» с 
учетом потребностей в информации заинтересованных сторон. 

Повышение эффективности системы сбора информации от Дирекций ОАО 
«Атомэнергомаш» и ДЗОК. 

Развитие института  взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Развитие института взаимодействия и информационного обмена с ДЗОК ОАО 
«Атомэнергомаш». 

 

ЗАДАЧИ ОТЧЕТА 
 



УЧЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОШЛОГО ГОДА 
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№ Рекомендация Статус/план 

1 
Раскрытие сфер ответственности членов Совета 

Директоров 

Уточняется возможность раскрытия 

2 
Раскрытие информации о механизмах передачи 

собственных политик в ДЗОК 

3 Раскрытие структуры долга 

4 
Раскрытие структуры потребности по квалификации 

персонала 

5 Раскрытие дивидендной политики 

6 
Раскрытие показателей по инвестиционной и 

инновационной деятельности 

Учтено в Концепции* 
7 

Приоритетная тема должна логически связывать все 

разделы Отчета 

8 Более четкое структурирование Отчета и разделов 

9 
Раскрытие прогнозных/плановых значений по 

показателям 
Будет рассматриваться возможность раскрытия по 

каждому конкретному показателю 10 Раскрытие показателей в разбивке по предприятиям 

11 Раскрытие динамики показателей за 3-5 лет 

12 Раскрытие процесса создания стоимости компании 
Частично планируется в рамках освоения стандарта 

МСИО 

13 
Раскрытие информации о внедрении принципов 

ответственной деловой практики в цепочке поставок 

Частично планируется в рамках освоения стандарта 

GRI G4 



ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА И КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ОТЧЕТА 
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА 

 

 
I. ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВЫХ ЛИЦ 

1. Обращение Председателя Совета 

директоров  

2. Обращение Генерального директора 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

1. Цели, содержание и основные 

параметры Отчета 

2. Ограничение ответственности 

3. Обеспечение качества Отчета 

 
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Общая информация об Обществе 

2. Сегменты, география бизнеса и состав 

Холдинга 

3. Ключевая номенклатура продукции 

4. Бизнес-модель ОАО «Атомэнергомаш» 

5. Модель управления ОАО 

«Атомэнергомаш» 

6. Роль и место Общества в деятельности 

ГК «Росатом» 
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IV. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

1. Основные направления стратегического 

развития Общества 

2. Рынок энергетического машиностроения в 2013 г. 

3. Положение Общества в мировой и российской 

энергомашиностроительной отрасли 

4. Внедрение Концепции устойчивого развития 

 
V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1. Система корпоративного управления 

2. Этика и честность 

3. Экономическая безопасность 

4. Внутренний контроль и аудит 

5. Риск-менеджмент 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛАМИ 

1. Финансово-экономический капитал 

2. Производственный капитал 

3. Инновационный капитал 

4. Человеческий капитал 

5. Социальный-общественный капитал 

6. Природный капитал 

7. Коммуникационный капитал 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
 



AA1000SES 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОТЧЕТА 

Социальные и 
этические вопросы 

Экологические 
вопросы 

Экономические 
вопросы 

AA1000SES 

AA1000AS 

GRI G4.0 

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами 

AA1000SES AA1000AS GRI G4 

Стандарт заверения 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития 
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IIRC  

IIRC Консультационный проект международной структуры интегрированной отчетности 

Политика/Учет Заверение Отчетность 

AA1000APS 

AA1000APS Стандарт по принципам подотчетности 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В 

ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
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Международные стандарты (АА1000SES) Политика ГК «Росатом» в области публичной отчетности 

п. 4.2: <…> необходимо решение следующих задач: <…> вовлечение представителей основных заинтересованных сторон в диалог по 
вопросам публичной отчетности 
п. 6.5. В процессе подготовки Отчета ОАО «Атомэнергомаш» должно провести диалоги с заинтересованными сторонами  в соответствии с 
международным стандартом АА1000SES: заочный диалог по обсуждению проекта концепции Отчета и общественные консультации по 
проекту Отчета.  

Стандарт публичной годовой отчетности ОАО «Атомэнергомаш» (проект 2013) 

п. 5.2. Члены Комиссии выражают интересы заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш». 

Положение о Комиссии заинтересованных сторон ОАО «Атомэнергомаш» (проект 2013) 

Октябрь        Ноябрь       Декабрь       Январь     Февраль     Март        Апрель        Май          Июнь        Июль         Август        Сентябрь 

График процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами  

Обсуждение 
Концепции 

О результатах  
диалога №1 

О результатах 
диалогов №2 

и №3 

Обсуждение 
проекта 
отчета 

Об итогах общественных 
консультаций. Утверждение 

Отчета. 

Общественные 

консультации 

Анализ  

проекта 

отчета 

Комиссией ЗС 

Анкетирование для 

оценки отчетной 

кампании 
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Диалог №2 

Диалог №3 

Диалог №1 

Анализ 

концепции 

Комиссией ЗС 



КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (СТЕЙКХОЛДЕРОВ) 
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АУДИТОРИЯ ДИАЛОГОВ 

  1 диалог: 17 внешних участников, 4 представителя Дирекции по 

стратегии, 0 представителей других Дирекций 

  2 диалог: 18 внешних участников, 4 представителя Дирекции по 

стратегии, 1 представитель других Дирекций 

  3 диалог: 18 внешних участников, 4 представителя Дирекции по 

стратегии, 1 представитель других Дирекций 

  4 диалог: 13 внешних участников, 1 представитель Дирекции по 

стратегии, 1 представитель других Дирекций 

Посещаемость диалогов 2012 

  Список рассылки 2013 г.: 35 внешних участников  

  Список рассылки 2014 г.: 96 внешних участников (28 ранее 

приглашавшихся) 

Количество приглашений на диалоги 2013 

? 

Посещаемость диалогов 2013 



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

I 

II 

Отчет 2012 Отчет 2013 

 Раскрытие всех стандартных элементов GRI G3.1; 

 Раскрыты 41 показатель полностью  и                  

3 показателя частично 

 Раскрытие всех стандартных элементов базового 

уровня GRI G4.0 и ориентация на максимальное 

раскрытие  элементов по вопросам корпоративного 

управления и этики (для расширенного уровня); 

 Раскрытие показателей по существенным 

аспектам (см. следующие слайды) 

Фундаментальные концепции 

 Бизнес-модель 
Обязательные элементы 

 Обзор организации и внешняя среда 

 Управление 
 Возможности и риски (частично) 

 Стратегия и распределение ресурсов 

 Бизнес-модель 

 Деятельность 

 Перспективы на будущее 

 Раскрытие 71 показателя   Раскрытие порядка 70 показателей 

11 

РУКОВОДСТВО GRI 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МСИО 

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ГК «РОСАТОМ» III 
СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ» 

Фундаментальные концепции 

 Бизнес-модель (будет уточнена) 

 Капиталы (NEW) 

 Создание стоимости компании (частично - NEW) 

Обязательные элементы 

 Обзор организации и внешняя среда 

 Управление 
 Возможности и риски (будут уточнены) 

 Стратегия и распределение ресурсов 

 Бизнес-модель 

 Деятельность 

 Перспективы на будущее 



КАРТА СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ* ДЛЯ ОТЧЕТА 2013 
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Экологическая оценка поставщиков 

Занятость 

Взаимоотношение сотрудников 

и руководства 

Здоровье и безопасность на 

рабочем месте 

18 

19 

Обучение и информирование 20 

Разнообразие и равные 

возможности 
21 

Механизмы разрешения  

трудовых споров 
22 

Оплата труда 23 

Эффективность персонала 24 

Воспроизводство персонала 25 

Практика инвестирования 26 

Подходы к обеспечению 

безопасности 
27 

Соответствия требованиям Общества 28 

Маркировка продукции и услуг 29 

Соответствие продукции требованиям 30 

Взаимодействие с заказчиками 31 

Взаимодействие с поставщиками 32 

Взаимодействие с зарубежными 

 партнерами 
33 

Взаимодействие с ВУЗами 34 

Внутрикорпоративные коммуникации 35 

Взаимодействие в процессе 

 подготовки Отчета 
36 

Совет Директоров 37 

Внутренний контроль 38 

Управление рисками 39 

5 

6 

15 

12 

13 

1 

19 7 

4 

9 

11 14 

16 

10 

18 

17 

21 22 

2 

20 

26 27 

28 29 

30 

32 36 38 

3 23 

33 

25 35 

31 37 

39 

*  По каждому существенному аспекту отдельно будут определены границы раскрытия 
информации 
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АСПЕКТЫ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В ПГО 2013 
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 1. Вода 

 2. Выбросы 

 3. Сбросы и отходы 

 4. Механизмы разрешения экологических споров 

 5. Равная оплата труда мужчин и женщин 

 6. Оценка практик управления персоналом у поставщика 

 7. Недопущение дискриминации 

 8. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров 

 9. Использование детского труда 

 10. Использование обязательного и принудительного труда 

 11. Оценка соблюдения прав человека 

 12. Оценка практик поставщиков по соблюдению прав человека 

 13. Механизмы разрешения споров по вопросам прав человека 

 14. Местное сообщество 

 15. Антикоррупционные практики 

 16. Препятствие конкуренции 

 17. Оценка практик поставщиков по взаимодействию с обществом 

 18. Механизмы разрешения споров по взаимодействию с обществом 

 19. Взаимодействие с общественными организациями 



РАСКРЫТИЕ НОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПО СРАВНЕНИЮ С ПГО 2012) 
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Ключевой аспект Новые показатели результативности в ПГО 2013 

1. Экономическая результативность 1. Операционная рентабельность 

2. Коэффициент текущей ликвидности 

3.  Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

33. Взаимодействие с зарубежными партнерами 1. Стратегические альянсы с зарубежными партнерами  

5. Инвестиционная деятельность 1. Объем инвестиций по направлениям 

2. Объем инвестиций по отечественным/зарубежным проектам 

3. Непрямые экономические воздействия 1. Примеры непрямых экономических воздействий 

23. Оплата труда 1. Отношение средней заработной платы к средней на рынке труда 

2. Выплаты социального характера на одного работника в год 

31. Взаимодействие с Заказчиками 1. Перечень и суммарная стоимость долгосрочных контрактов 

2. Выполнение договорных обязательств 

34. Взаимодействие с ВУЗами 1. Затраты на взаимодействие с ВУЗами 

6. Результаты производственной деятельности 1. Выполнение производственных планов 

7. Качество и безопасность 1. Количество инцидентов на объектах 

10. Результаты НИОКР 1. Перечень инноваций, внедренных в производственный процесс 

2. Стоимость объектов интеллектуальной собственности 

17. Занятость 1. Средний возраст работников 

2. Уровень образования работников 

20. Обучение и информирование 1. Уровень затрат на обучение работников 

25. Воспроизводство персонала 1. Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве 

39. Управление рисками 1. Мероприятия по формированию Системы управления рисками 
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НЕЗАВИСИМОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ПГО АЭМ 2012 

Заключение о независимом заверении 

Цель привлечения нефинансового аудитора – соблюдение требований ГК «Росатом» к ключевым 

организациям по соответствию международным стандартам нефинансовой отчетности: 

–характер и степень соблюдения Компанией принципов стандарта AA1000 Accountabilty 

Principle Standard 2008  – инклюзивность, существенность, восприимчивость. 

– соответствие Интегрированного годового отчета требованиям руководства Global Reporting 

Initiative (GRI) G4.0 (базовый уровень).  

Петрунин В.В., Первый зам. директора, ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова» 

Феоктистова  Е.Н., Зам. председателя Совета по нефинансовой отчетности – руководитель Центра 

корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности РСПП 
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Заключение об общественном заверении 

Фокина Т.А., Начальник отдела управления рисками Госкорпорации «Росатом» 

Бестужева О.Ю., Зам. Ген. директора, ИК Горизонт 

Белоусов П.А., Зам. декана, Физико-энергетический факультет НИЯУ МИФИ 

Сиразетдинов О.В., Первый заместитель Ген. директора, ОАО «Дирекция единого заказчика» 

Сидоров Е.Б., Председатель, Комиссия по работе с молодежью региона «Москва и Московская область»  

Хитров А.Ю., Ген. директор, «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России» 
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ПАРАМЕТРЫ И КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОТЧЕТА 

Предполагаемый объем Не более 150 страниц 

Предполагаемый тираж 

Формат 

Интегрированный характер 

Креативная концепция 

100 единиц русской версии 

Русско- и англоязычная версии, краткая версия 

Отчета, интерактивная версия и SmartPDF-версия, 

флэш карты памяти 

Отчетность по РСБУ ОАО «Атомэнергомаш», 

комбинированная отчетность группы компаний, 

соблюдение требований стандартов GRI, AA1000, 

консультационного проекта МСИО 

На стадии проработки 
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ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЧЕТА 

Общественные диалоги 

Привлечение внимания заинтересованных сторон и 

продвижение ключевых идей и сообщений еще до 

выпуска отчета 

Презентация 

PR-акции 

Конкурсы 

Пресс-релиз и видеопрезентация на сайте ОАО 

«Атомэнергомаш 

Представление отчета на выставках, конференциях и 

др. мероприятиях, распространение информации в 

социальных сетях, взаимодействие со СМИ 

Участие в отраслевом конкурсе Госкорпорации 

«Росатом», участие в национальных и 

международных конкурсах Годовых отчетов 

Директ-маркетинг 
Рассылка заинтересованным сторонам, презентация 

для групп заинтересованных сторон 



ГОДОВОЙ ГРАФИК РАБОТ АЭМ ПО ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Этапы работ Сроки 

Актуализация ЛНА по публичной отчетности; Подготовка концепции ПГО; Заседание Комитета ПГО До 31 октября 

Организация работы с подрядчиками До 30 ноября 

Анализ концепции отчета Комиссией ЗС; Диалог №1 – обсуждение концепции До 30 ноября 

Экспертиза концепции ПГО Комитетом по публичной отчетности ГК «Росатом» До 20 декабря 

Направление запросов и получение информации от подразделений и ДЗОК До 31 января 

Диалоги №2 и №3 – приоритетные темы До 15 февраля 

Подготовка проекта отчета; Заседание Комитета ПГО по обсуждению проекта отчета До 1 апреля 

Экспертиза проекта отчета Комитетом по публичной отчетности ГК «Росатом» До 10 апреля 

Анализ проекта отчета Комиссией ЗС; Общественные консультации До 30 апреля 

Доработка отчета; Заседание Комитета ПГО (Утверждение отчета); Согласование отчета с ПДТК До 15 мая 

Получение Заключений внутреннего аудитора, независимого аудитора, об общественном заверении До 17 мая 

Утверждение отчета Советом директоров До 30 мая 

Верстка отчета; Утверждение отчета Общим собранием акционеров До 30 июня 

Печать отчета, размещение отчета на сайте До 4 июля 

Перевод на иностранные языки, создание интерактивной версии До 31 июля 

Подведение итогов года, постановка задач на следующий год До 30 сентября 

Продвижение отчета, участие в  конкурсах годовых отчетов и др. До 31 декабря 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ 

Конференция GRI в России, 

обсуждение 

Декабрь 2013 

Общественные консультации. Получение замечаний рекомендаций. 

Анкетирование стейкхолдеров по результатам кампании. Получение замечаний и рекомендаций. 

Актуализация перечня аспектов 

и показателей 
Уточнение интерпретации 

фундаментальных концепций 

Оценка эффективности процедур и их корректировка 

Обучение сотрудников 

Обновление форм запросов по новым требованиям 

Срок GRI G4 МСИО АЭМ 

Январь 2014 Заседание делового клуба РРС 

МСИО, обсуждение 

Интерпретация 

фундаментальных концепций 

Апрель 2014 

Май 2014 Заключение аудитора. Получение замечаний и рекомендаций. 

Август 2014 

Сентябрь 2014 

Октябрь 2014 Решение о переходе ДЗОК к 

новой версии 

Обучение сотрудников ДЗОК Ноябрь 2014 

Рассмотрение вопроса о 

переходе на расширенный 

вариант соответствия 
Сентябрь 2015 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СУЩЕСТВЕННОСТИ 
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*  Критерии по существенным воздействия оцениваются по совокупности вероятности 
воздействия и масштаба его потенциальных последствий. 

Формирование перечня 

аспектов 

ТРЕБОВАНИЕ ПРОЦЕДУРА 

Перечень аспектов сформирован в рамках Системы показателей 

результативности ОАО «Атомэнергомаш». 

Проверка на предмет 

полноты 

Проверка на предмет вов-

леченности стейкхолдеров 

Оценка эффективности 

процедур 

Сверка результатов с мнением рабочей группы, рекомендациями 

заинтересованных сторон в предыдущей кампании. 

Одобрение результатов Комиссией заинтересованных сторон и 

заинтересованными сторонами на Диалоге №1.  

Анализ замечаний (в анкетах и в ходе диалогов, замечания аудиторов и 

общественных заверителей) относительно раскрытых аспектов и показателей. 

Внесение корректировок в процедуры. Учет замечаний в первичном перечне 

существенных аспектов следующей кампании. 
Внесение корректировок 

Результаты оценки наносятся на карту существенных аспектов. 
Определение порогов 

существенности 

Определение уровня 

освещения аспектов 

В зависимости от попадания в разные цветовые зоны определяется масштаб 

раскрытия информации по аспекту.  

Проведено анкетирование топ-менеджеров в рамках заседания Комитета по 

публичной отчетности для оценки существенности аспектов по 2 вопросам: 

1. Влияние на оценки пользователей отчета (критерии – значимые события / 

изменения за год, ожидания стейкхолдеров, общественная дискуссия) 

2. Существенные воздействия (критерии* - воздействие на стратегические 

цели, воздействие на стейкхолдеров, существенные риски) 

Проведение оценки 

существенности аспектов 
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Дирекция по стратегии  
Тел: +7(495) 668-20-93 
Факс: + 7 (495) 668-20-95 
E-mail: general@aem-group.ru  

Адрес: 115184, Россия, Москва  
Озерковская наб. 28, стр. 3   

Спасибо за внимание! 
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