ПРОТОКОЛ
Общественных консультаций по проекту публичного годового отчета
Госкорпорации «Росатом» за 2017 год
Место проведения: здание Госкорпорации «Росатом», г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24, переговорная № 3.
Дата и время проведения: 31 мая 2018 года, 11:00-13:00.
ПОВЕСТКА:
1. Процесс подготовки публичного годового отчета за 2017 год.
2. Ключевые результаты деятельности Госкорпорации «Росатом» за 2017 год.
3. Рекомендации и запросы представителей заинтересованных сторон к проекту
публичного годового отчета и системе публичной отчетности Госкорпорации
«Росатом».
4. Выступление представителей Госкорпорации «Росатом»: реагирование на
предложения и запросы заинтересованных сторон.
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ВЫСТУПИЛИ:
Р.В. Проколов, заместитель директора Департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом». Р.В. Проколов в вводном слове поприветствовал участников
общественных консультаций и поблагодарил за систематический конструктивный вклад,
который представители заинтересованных сторон вносят в рост качества публичной
отчетности Корпорации.
Он пояснил актуальность выбора приоритетной темы отчета, в том числе
значимость устойчивого развития для деятельности Госкорпорации «Росатом» как в
России, так и за рубежом. Р.В. Проколов также рассказал о выполненной приоритизации
17 Целей в области устойчивого развития ООН для Корпорации.
Выступающий сообщил, что Госкорпорация «Росатом» по возможности учтет
рекомендации, которые будут высказаны на мероприятии, и продолжит активное
взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон.
ВЫСТУПИЛИ:
Ведущий диалога пояснил задачи и регламент работы.
ВОПРОС № 1
ВЫСТУПИЛИ:
Е.А. Мамий, советник Департамента коммуникаций Госкорпорации
«Росатом». Тема выступления: «Процесс подготовки публичного годового отчета за
2017 год». Докладчик представил основные характеристики годового отчета и изменения
в отчете по сравнению с предыдущим отчетным годом. Е.А. Мамий рассказала об
измененной структуре отчета, в том числе в связи с выбранной приоритетной темой
отчета - «Вклад деятельности Госкорпорации «Росатом» в устойчивое развитие». Также
докладчик отметил, что публичный годовой отчет выполняет функцию публичной части
отчета Госкорпорации «Росатом» для Правительства Российской Федерации. Кроме этого,
участники Общественных консультаций были проинформированы о выполнении
обязательств по учету предложений заинтересованных сторон, принятых Корпорацией в
предыдущей отчетной кампании.
Участники задали вопросы на понимание и уточнение.
Презентация доклада в Приложении 1.
ВОПРОС № 2
ВЫСТУПИЛИ:
С.С. Головачев, руководитель рабочей группы по публичной отчетности
Госкорпорации «Росатом». Тема выступления: «Ключевые результаты деятельности
Госкорпорации «Росатом» 2017 года». Докладчик сообщил о выполнении основных
показателей деятельности, установленных наблюдательным советом Госкорпорации
«Росатом», в том числе в части финансово-экономических показателей, показателей
международного бизнеса и новых продуктов.
В докладе были подробно представлены результаты 2017 года в различных
аспектах деятельности Госкорпорации «Росатом», связанных с устойчивым развитием, а
также ряд кейсов по данной тематике.
Докладчик проинформировал о работе по приоритизации 17 целей в области
устойчивого развития ООН с учетом стратегических целей и специфики деятельности
Корпорации.
Участники задали вопросы на понимание и уточнение.
Презентация доклада в Приложении 2.
ВОПРОС № 3. Рекомендации и запросы к проекту публичного годового отчета
и системе публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»
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ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Барановский, президент Межрегиональной экологической общественной
организации «Зеленый крест», заместитель председателя Общественного совета
Госкорпорации «Росатом».
Предложил добавить в отчет информацию о вкладе Госкорпорации «Росатом» в
формирование гражданского общества в России.
М.М. Кочетков, советник первого заместителя генерального директора ПАО
«Русгидро».
Рекомендовал сделать акцент на тематику устойчивого развития при определении
существенных тем.
Предложил уделить внимание методике проведения опроса – подбирать
компетентных в вопросах устойчивого развития респондентов.
Посоветовал вставить в отчет таблицу соответствия стандартам GRI и ссылки на
стандарты.
Рекомендовал использовать стандарты, обязательные для раскрытия по правилам
GRI. В основном, это вопросы ответственности за устойчивое развитие органов
корпоративного управления.
Предложил добавить в отчет показатели по специальному приложению для
энергетики GRI. В частности, стандарт EU 10 относительно планов ввода новых
мощностей в российской энергосистеме и влияние на доступность электроэнергии для
потребителей.
Также указал на необходимость в большем объеме раскрывать информацию об
авариях и чрезвычайных ситуациях.
Рекомендовал представить в отчете статистику травматизма третьих лиц на
предприятиях Росатома.
Посоветовал раскрыть в отчете аспекты создания и распределения экономической
стоимости по стандарту 201-1.
Предложил показатель «Скорректированный свободный денежный поток»
представлять с вычетом CAPEX, так как показатель ССДП, представленный в отчете, не
соответствует общепризнанному пониманию и вводит читателей в заблуждение.
Предложил в разделе про трудовые отношения разместить таблицу по кадрам с
разбивкой по половозрастной структуре. А также информацию о гендерном равенстве,
включая борьбу с домогательствами на работе.
Рекомендовал разместить в отчете информацию о численности членов профсоюзов
и основные достижения работы профсоюзов (информация актуальна в связи со 100летием первого профсоюза в России).
И.О. Бурлака, главный специалист Департамента стратегии и развития АО
«Атомэнергомаш».
Предложил уменьшить объем отчета.
Ю.В. Егоров, помощник члена Комитета Государственной Думы РФ по
энергетике.
Рекомендовал отразить в отчете роль Росатома в технологическом развитии России
и в создании высокотехнологичных центров в вузах.
А.Г. Ваничкин, секретарь Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности.
Рекомендовал добавить в отчет раздел о социальном партнерстве.
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Д.И. Покровская, начальник отдела охраны окружающей среды Научноисследовательского института проблем экологии.
Рекомендовала проработать тему с «углеродным следом» (аналогично отчету АО
«Концерн Росэнергоатом»).
В ходе дискуссии с участием А.Л. Берензона, главного специалиста
Департамента информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом»,
Н.Г. Давыдовой, директора Института консалтинга экологических проектов, Р.В.
Проколова, заместителя директора Департамента коммуникаций Госкорпорации
«Росатом», было выяснено, что в отчете АО «Концерн Росэнергоатом» предоставляется
информация по сравнению предотвращения выбросов СО2 атомной генерации с другими
источниками энергии (не информация по «углеродному следу»).
И.А.
Радовский,
начальник
Управления
по
взаимодействию
с
государственными органами и организациями АО «Техснабэкспорт».
Рекомендовал представить работы по замыканию ядерного топливного цикла,
которые ведет Корпорация, как часть вклада в достижение Цели в области устойчивого
развития ООН № 12 «Ответственное потребление и производство».
П.А. Белоусов, руководитель Интернет-школы СНГ и рабочей группы по
подготовки кадров для государств-членов СНГ в совете по сотрудничеству в области
использования атомной энергии в мирных целях при Интеграционном комитете
СНГ, член рабочей группы Совета по науке и образованию РФ при Президенте РФ.
Предложил добавить в отчет сравнение атомной генерации с ветровой и солнечной
генерацией.
Рекомендовал раскрыть стратегию Госкорпорации «Росатом» по научным
исследованиям.
Предложил
раскрывать
информацию
о
взаимодействии
с
другими
международными атомными компаниями.
Подчеркнул важность раскрытия информации о потребностях организаций
Госкорпорации «Росатом» в наборе выпускников по специальностям в средне- и
долгосрочной перспективе.
Обратил внимание на частичное несоответствие названия Главы 5 и ее содержания.
Рекомендовал разработать показатели раскрытия информации по теме «Качество жизни»,
чтобы иметь возможность в будущем оценивать вклад Корпорации (за счет новых
технологий, новых инноваций и пр.) в повышение этого качества.
Н.Э. Гончарова, эксперт Управления стратегии АО ИК «АСЭ».
Рекомендовала уделить больше внимание обзору рынка: не только текущей
ситуации и долям основных участников, но и аналитике и прогнозам на будущее.
Подчеркнуть в отчете, что инжиниринговый дивизион ведет строительство
энергоблоков АЭС как в России, так и за рубежом.
Н.Г. Давыдова, директор Института консалтинга экологических проектов,
член Общественного Совета Госкорпорации «Росатом».
Предложила добавить информацию о концепции «Зеленого квадрата» в энергетике.
Предложила добавить Цель в области устойчивого развития ООН № 4
«Качественное образование» в число приоритетных для Госкорпорации «Росатом».
Предложила разместить в отчете информацию о подготовке общественных
экспертов для Росатома, которой занимается Общественный совет.
В.Ю. Скобарев, директор Департамента корпоративного управления и
устойчивого развития ФБК «Грант-Торнтон».
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Рекомендовал принять участие в конкурсе по устойчивому развитию,
организуемым ООН, с акцентом на систему публичной отчетности.
Предложил отразить климатические риски в финансовой отчетности.
Отметил, что существенные темы, касающиеся тематики устойчивого развития,
должны быть сформулированы понятным для компании и читателей отчета образом (не
скопированы со Стандартов GRI), при этом они должны соответствовать сути Стандартов
GRI.
В.Г. Долина, руководитель направления корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности АО «Атомредметзолото».
Предложила унифицировать формулировки КПЭ «Скорректированный свободный
денежный поток» на 2018 год в разделах «Горнорудный дивизион» и «Топливный
дивизион» в связи с изменением методики расчета.
Ю.В. Емельянова, заместитель генерального директора ООО «Нексиа
Пачоли».
Рекомендовала дополнить отчет информацией о работе представителей
Корпорации в Межведомственной рабочей группе по реализации Концепции развития
публичной нефинансовой отчетности в России.
Предложила указать страны происхождения основных компаний-конкурентов.
ВОПРОС № 4. Выступление представителей Госкорпорации «Росатом»:
реагирование на предложения и запросы заинтересованных сторон.
С.С. Головачев поблагодарил представителей заинтересованных сторон за
конструктивное участие в Общественных консультациях и высказанные рекомендации к
проекту отчета. Он также дал ответ на каждое предложение представителей
заинтересованных сторон (реагирование компании представлено в Таблице учета
рекомендаций и предложений заинтересованных сторон – Приложение 3).
Ведущий проинформировал, что протокол Общественных консультаций,
включающий Таблицу учета рекомендаций и предложений, будет предоставлен
участникам мероприятия.
Приложения:

1. Презентация «Процесс подготовки публичного годового отчета за
2017 год».
2. Презентация «Ключевые результаты деятельности Госкорпорации
«Росатом» 2017 года».
3. Таблица «Учет рекомендаций и запросов заинтересованных
сторон к проекту годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2017
год».

Заместитель директора Департамента
коммуникаций Госкорпорации «Росатом»
Ведущий диалога, руководитель
Российской Региональной Сети по
интегрированной отчетности

Р.В. Проколов

М.В. Галушкина
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Приложение 3
Таблица «Учет рекомендаций и запросов заинтересованных сторон к проекту
годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2017 год»
№

1.

2

3

Рекомендация/запрос
Автор
представителей
заинтересованных сторон
Добавить в отчет информацию о С.И.
вкладе Госкорпорации «Росатом» в Барановский
формирование
гражданского
общества в России.
Сделать акцент на тематику
устойчивого развития при
определении существенных тем.

Уделить внимание методике
проведения опроса – подбирать
компетентных в вопросах
устойчивого развития
респондентов.

4

Добавить таблицу соответствия
стандартам GRI и ссылки на
стандарты.

5

Использовать
стандарты,
обязательные для раскрытия по
правилам GRI. В основном, это
вопросы
ответственности
за
устойчивое
развитие
органов
корпоративного управления.

М.М. Кочетков

Реагирование
Корпорации
Будет учтено в разделе
7.3. «Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами».
Не будет учтено. Отчет
готовится в соответствии
с рядом международных
стандартов (в частности,
Стандартом <ИО>),
требующих рассмотрения
и других значимых тем
(реализация стратегии и
пр).
Не будет учтено. В
опросах по определению
существенных тем для
раскрытия в отчете
участвуют представители
реального
стейкхолдерского
окружения Корпорации.
Часть из них
компетентны в
различных аспектах
устойчивого развития.
Будет учтено частично. В
отчет будет добавлена
таблица соответствия
стандартам GRI. Ссылки
на используемые
стандарты приведены в
разделе «Информация об
отчете».
Будет учтено частично.
Отчет готовится на
Основном уровне
соответствия Стандартам
GRI SRS, что позволяет
раскрывать минимум по
одному показателю из
каждой существенной
темы.
Вопрос ответственности
7

6

Добавить показатели GRI по
специальному приложению для
энергетики GRI. В частности,
стандарт EU 10 относительно
планов ввода новых мощностей в
российской
энергосистеме
и
влияние
на
доступность
электроэнергии для потребителей.

7

В большем объеме раскрывать
информацию об авариях и
чрезвычайных ситуациях.

8

Представить в отчете статистику
травматизма третьих лиц на
предприятиях Росатома.
Раскрыть в отчете аспекты создания
и распределения экономической
стоимости по стандарту 201-1.

9

10

11

12

Показатель
«Скорректированный
свободный
денежный
поток»
представлять с вычетом CAPEX,
так
как
показатель
ССДП,
представленный в отчете, не
соответствует
общепризнанному
пониманию и вводит читателей в
заблуждение.
В разделе про трудовые отношения
разместить таблицу по кадрам с
разбивкой
по
половозрастной
структуре, а также информацию о
гендерном равенстве, включая
борьбу с домогательствами на
работе.
Разместить в отчете информацию о
численности членов профсоюзов и
основные
достижения
работы
профсоюзов.

М.М. Кочетков

за устойчивое развитие
органов корпоративного
управления будет
рассмотрен в 2019 году.
Не будет учтено.
Отраслевое приложение
для энергетики
используется при
подготовке отчета
электроэнергетического
дивизиона
Госкорпорации
«Росатом».
Не будет учтено,
информация раскрыта в
отчете в достаточном
объеме.
Будет рассмотрено при
подготовке концепции
отчета за 2018 год.
Не будет учтено,
раскрытие этого
показателя одновременно
с раскрытием
показателей выручки по
МСФО, расходам на
персонал и
благотворительные
программы и пр. вводит
читателей в заблуждение
(показатели
рассчитываются по
разным методикам).
Не будет учтено,
показатель установлен
наблюдательным советом
Корпорации.

Будет рассмотрено при
подготовке концепции
отчета за 2018 год.

Не будет учтено,
информация раскрыта в
отчете в достаточном
объеме (в разделе 7.1.
8

М.М. Кочетков

13

Уменьшить объем отчета.

14

Отразить в отчете роль Росатома в Ю.В. Егоров
технологическом развитии России и
в создании высокотехнологичных
центров в вузах.
Добавить в отчет раздел о
А.Г. Ваничкин
социальном партнерстве.

15

И.О. Бурлака

16

Проработать тему с «углеродным
следом» (аналогично отчету АО
«Концерн Росэнергоатом»).

17

Добавить информацию о замкнутом И.А. Радовский
ядерном топливном цикле как
вкладе в достижение Цели в
области устойчивого развития ООН
№ 12 «Ответственное потребление
и производство».
Добавить в отчет сравнение
П.А. Белоусов
атомной генерации с ветровой и
солнечной генерацией.
Раскрыть стратегию Госкорпорации П.А. Белоусов
«Росатом» по научным
исследованиям.

18

19

Д.И. Покровская

«Реализация кадровой
политики» есть
информация о
Российском
профессиональном союзе
работников атомной
энергетики и
промышленности,
отраслевом соглашении,
коллективных договорах,
и ссылка на сайт
профсоюза).
Будет по возможности
учтено.
Будет учтено в отчете за
2018 год.
Не будет учтено.
Информация
представлена в разделе
7.1.7. «Социальное
партнерство в атомной
отрасли».
Будет учтено в части
раскрытия информации
по
сравнению
предотвращения
выбросов СО2 атомной
генерации с другими
объектами в разделе 2.1
«Стратегия деятельности
до 2030 года».
Будет учтено в разделе
2.2. «Повестка в области
устойчивого развития».

Будет рассмотрено при
подготовке концепции
отчета за 2018 год.
Будет рассмотрено при
подготовке концепции
отчета за 2018 год. В
разделе 5.1. «Наука и
инновации» дан перечень
ключевых
инновационных
проектов, реализуемых в
рамках Программы
инновационного развития
9

20

Раскрыть в отчете информацию о
взаимодействии с другими
международными атомными
компаниями.

21

Раскрыть
информацию
о П.А. Белоусов
потребностях
организаций
Госкорпорации «Росатом» в наборе
выпускников по специальностям в
среднеи
долгосрочной
перспективе.
Разработать показатели раскрытия
информации по теме «Качество
жизни», чтобы иметь возможность
в будущем оценивать вклад
Корпорации
(за
счет
новых
технологий, новых инноваций и
пр.) в повышение этого качества.
Уделить больше внимание обзору
рынка: не только текущей ситуации
и долям основных участников, но и
аналитике и прогнозам на будущее. Н.Э. Гончарова
Подчеркнуть
в
отчете,
что
инжиниринговый дивизион ведет
строительство энергоблоков АЭС
как в России, так и за рубежом.
Добавить информацию о
концепции «Зеленого квадрата» в
энергетике.

22

23

24

25

Н.Г. Давыдова

26

27

28

Добавить Цель в области
устойчивого развития ООН № 4
«Качественное образование» в
число приоритетных для
Госкорпорации «Росатом».
Разместить в отчете информацию о
подготовке общественных
экспертов для Росатома, которой
занимается Общественный совет.
Принять участие в конкурсе по

и технологической
модернизации
Госкорпорации
«Росатом».
Не будет учтено.
Информация раскрыта в
разделах 3.2.
«Международное
сотрудничество» и 3.3.
«Международный
бизнес».
Будет учтено в разделе
7.1. «Реализация
кадровой политики».

Будет рассмотрено при
подготовке концепции
отчета за 2018 год.

Будет рассмотрено при
подготовке концепции
отчета за 2018 год.
Будет учтено в разделе
4.4. «Инжиниринговый
дивизион».
Будет учтено частично.
Краткая информация
присутствует в разделе
3.3. «Международный
бизнес». Возможность
раскрытия детальной
информации будет
рассмотрена при
подготовке концепции
отчета за 2018 год.
Будет учтено.

Будет учтено в разделе
7.2.9. «Деятельность
Общественного совета».
В.Ю. Скобарев

Вопрос об участии в
10

29
30

31

32

устойчивому развитию,
организуемым ООН, с акцентом на
систему публичной отчетности.
Отразить климатические риски в
финансовой отчетности.
Унифицировать формулировки
КПЭ «Скорректированный
свободный денежный поток» на
2018 год в разделах «Горнорудный
дивизион» и «Топливный
дивизион» в связи с изменением
методики расчета.
Дополнить отчет информацией о
работе представителей Корпорации
в Межведомственной рабочей
группе по реализации Концепции
развития публичной нефинансовой
отчетности в России.

Указать страны происхождения
основных компаний-конкурентов.

В.Ю. Скобарев

В.Г. Долина

конкурсе будет
рассмотрен.
Предложение будет
рассмотрено в 2019 году.
Будет учтено.

Будет учтено в разделе
9.1. «Система публичной
отчетности». В раздел
будет вставлена
информация о работе
представителей
Корпорации в
Межведомственной
рабочей группе,
обеспечивающей
Ю.В. Емельянова осуществление плана
мероприятий по
реализации Концепции
развития публичной
нефинансовой отчетности
в России.
Будет учтено в разделе
3.1. «Рынки
присутствия».
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