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ПРОТОКОЛ 

общественных консультаций по проекту публичного годового 

отчета Госкорпорации «Росатом» за 2018 год 

 

 
Место проведения: здание Госкорпорации «Росатом», г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24., 

переговорная № 3 

Дата и время проведения: 21 июня 2019 года, 15:00-17:30 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Ключевые результаты деятельности Госкорпорации «Росатом» в 2018 году.  

2. Процесс подготовки публичного годового отчета за 2018 год.  

3. Стратегическая программа АО «Русатом Хэлскеа» «Развитие продуктового 

направления ядерной медицины и технологий».  

4. Рекомендации и пожелания представителей заинтересованных сторон к проекту 

публичного годового Отчета Госкорпорации «Росатом» за 2018 год и системе 

публичной отчетности.  

5. Заключительное слово представителей Госкорпорации «Росатом»: реагирование 

на предложения и рекомендации заинтересованных сторон. 

 

СПИСОК участников: 

Ведущий диалога 

1.  Загидуллин Жан Каримович Генеральный директор АКР «Да-Стратегия», 

член Совета РСПП по нефинансовой 

отчетности 

Представители Госкорпорации «Росатом» 

2.  Ермаков Игорь Анатольевич Директор Департамента стратегического 

управления 

3.  Иванов Максим Борисович Старший менеджер отдела сопровождения 

бизнесов Управления поддержки новых 

бизнесов 

4.  Головачев Сергей Сергеевич  Руководитель рабочей группы по публичной 

отчетности 

5.  Мигаль Виталий Александрович Советник отдела стратегического планирования 

Департамента стратегического управления 

6.  Николаева Татьяна Сергеевна Менеджер Проектного офиса программ 

устойчивого развития 

7.  Мамий Екатерина Абрековна Советник Департамента коммуникаций 

Общественные заверители отчета 

8.  Агеев Александр Иванович Генеральный директор Института 

экономических стратегий РАН 

9.  Макаренко Александр Иванович Исполнительный директор Ассоциации ЗАТО 

атомной промышленности 

10.  Межуев Валерий Алексеевич Заместитель председателя Межрегионального 

общественного движения ветеранов атомной 

энергетики и промышленности 

11.  Егоров Юрий Валентинович Помощник депутата Государственной Думы 

РФ, члена Комитета по энергетике Г.И. Скляра 
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Представители организаций атомной отрасли 

12.  Есаулова Ольга Владимировна Директор по развитию государственно-частного 

партнерства (ГЧП), советник Генерального 

директора АО «Русатом Хэлскеа» 

13.  Аванесов Михаил Николаевич Директор проекта АО «Русатом Хэлскеа» 

14.  Гончарова Наталья Эдуардовна Эксперт управления коммуникаций АО ИК 

«АСЭ» 

15.  Леонов Вячеслав Викторович Главный специалист Департамента 

коммуникаций АО «ТВЭЛ» 

16.  Бурлака Игорь Олегович Главный специалист Департамента стратегии и 

развития АО «Атомэнергомаш» 

Представители экологических организаций 
17.  Плямина Ольга Владимировна Директор Научно-исследовательского 

института проблем экологии 

Представители экспертного сообщества 
18.  Перцева Елена Юрьевна Заместитель директора Департамента 

корпоративного управления и устойчивого 

развития ФБК Грант Торнтон  

19.  Спиридонова Мария 

Николаевна 

Менеджер группы по оказанию услуг в области 

устойчивого развития Deloitte 

Агентство корпоративного развития «Да-Стратегия» 
20.  Борисов Михаил Олегович Консультант-аналитик АКР «Да-Стратегия» 

 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ж.К. Загидуллин, Генеральный директор АКР «Да-Стратегия», член 

Совета РСПП по нефинансовой отчетности. Ведущий диалога пояснил задачи и 

регламент работы.  

 

 

ВОПРОС № 1 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.С. Головачев, руководитель рабочей группы по публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом». Тема выступления: «Ключевые результаты 

деятельности Госкорпорации «Росатом» 2018 года». Докладчик продемонстрировал 

работу и возможности пилотной версии интерактивного отчета за 2018 год и описал 

цели ее использования: представление информации о деятельности Госкорпорации 

«Росатом», в том числе, демонстрация некоторых показателей в режиме реального 

времени, представление отчетов дивизионов Корпорации, публикация аналитической и 

новостной информации. Таким образом, создаваемая платформа по публичной 

отчетности должна стать единым информационным ресурсом по отчетности 

Госкорпорации «Росатом», в том числе по отчетности в области устойчивого развития.  

В докладе были раскрыты ключевые результаты деятельности Госкорпорации 

«Росатом» в разбивке по основным направлениям: выработка электроэнергии, 

строительство блоков в России и за рубежом, проект плавучей атомной 

электростанции, цифровизация, развитие науки, развитие Северного морского пути, 

основные социально-экономические показатели, развитие атомных городов, 

безопасность деятельности, ключевые задачи 2019 года (презентация делалась в 

интерактивной форме, но представленные результаты были изложены в проекте отчета, 

который был разослан участникам общественных консультаций заранее).  
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ВОПРОС № 2 

ВЫСТУПИЛИ: 

Е.А. Мамий, советник Департамента коммуникаций Госкорпорации 

«Росатом». Тема выступления: «Процесс подготовки публичного годового отчета 

за 2018 год». Докладчик подчеркнула комплексный подход к составлению отчета 

Госкорпорации и назвала стандарты, в соответствии с которыми был подготовлен 

публичный годовой отчет за 2018 год. Были представлены ключевые изменения в 

структуре и содержании отчета, процессе работы над отчетом, а также порядок 

составления и изменения в карте существенных тем для раскрытия в Отчете 

(презентация доклада в Приложении № 2). 

Участники не задали вопросы на понимание и уточнение. 

 

ВОПРОС № 3 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.В. Есаулова, директор по развитию государственно-частного партнерства 

(ГЧП), советник Генерального директора АО «Русатом Хэлскеа». Тема 

выступления: «Вклад Госкорпорации «Росатом» в развитие ядерной медицины: 

проекты, результаты, перспективы». Докладчик представила цель и основные 

направления деятельности АО «Русатом Хэлскеа» как интегратора деятельности по 

развитию ядерной медицины в Госкорпорации «Росатом». Была подробно раскрыта 

информация о разрабатываемом и поставляемом компанией оборудовании 

(диагностическое оборудование для ядерной медицины, оборудование для 

производства радиофармпрепаратов, лучевой терапии, изотопной продукции 

медицинского назначения, оборудование для обработки продуктов питания 

ионизирующим излучением, для стерилизации медицинских изделий).  

В завершении выступления докладчик сделал особый акцент на важности для 

продвижения технологий и оборудования атомной отрасли посредством создания 

многоцелевых центров облучения (МЦО) и стратегии развития сети МЦО в России.  

Участники задали вопросы на понимание и уточнение. 

Ж.К. Загидуллин попросил уточнить, какое медицинское оборудование 

поддается облучению в целях стерилизации. Докладчик пояснил, что номенклатура 

оборудования очень обширная, начиная с ортопедических изделий, заканчивая 

облучение/стерилизацию одноразовых медицинских средств в упаковке до применения.  

Ж.К. Загидуллин попросил прокомментировать наличие или отсутствие 

накопительного эффекта от облучения продуктов питания ионизирующим излучением. 

О.В. Есаулова ответила, что накопительного эффекта от облучения продуктов питания 

нет, что подтверждено множеством исследований.  

Н.Э. Гончарова задала вопрос, были ли проведено изучение последствий 

ионизирующего облучения и за счет чего идет дезинтоксикация биологического 

материала (белка). О.В. Есаулова ответила, что все соответствующие научные 

институты в кооперации с АО «Русатом Хелскеа» выявили эффективность и 

невозможность нанести ущерб живым организмам после проведения ионизирующего 

облучения. М.Н. Аванесов добавил, что первые исследования по подобному облучению 

были проведены 63 года назад.  

В.В. Леонов попросил уточнить, как соотносится деятельность АО «Русатом 

Хелскеа» и В/О «Изотоп». О.В. Есаулова ответила, что В/О «Изотоп» входит в контур 

управления АО «Русатом Хелскеа».  

Ж.К. Загидуллин попросил уточнить позицию АО «Русатом Хэлскеа» на рынке 

лучевой терапии. О.В. Есаулова пояснила структуру рынка (диагностика, терапия, 
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лечение) и обозначила, что компания является лидером рынка поставки оборудования 

для терапии (презентация доклада в Приложении № 3). 

 

ВОПРОС № 4. Рекомендации и запросы к проекту публичного годового 

отчета и системе публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 

ВЫСТУПИЛИ: 

Выступающие единодушно высказали позитивную оценку полноты и 

существенности раскрываемой информации в Отчете за 2018 год, а также высоко 

оценили практику диалогов в рамках подготовки публичной отчетности, проводимую 

Госкорпорацией «Росатом, и рекомендовали продолжить развивать ее в дальнейшем.  

 

В.В. Леонов, главный специалист Департамента коммуникаций АО 

«ТВЭЛ».  
Попросил уточнить лидерство Госкорпорации на рынке российской 

электрогенерации именно по выработке электроэнергии (с. 29 проекта отчета). 

Добавить в будущие отчеты информацию о рынке производства стабильных изотопов 

на котором Росатом является лидером и включить информацию по проектам в этой 

области.  

 

О.В. Плямина, директор Научно-исследовательского института проблем 

экологии. 
Рекомендовала добавить экологическую информацию в интерактивную версию 

публичного годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2018 год.  

Рекомендовала, представленные в интерактивной версии отчета, обновляемые в 

реальном времени цифры, представлять с комментариями (например, экологические 

данные соотносить с установленными законодательством предельно допустимыми 

значениями, иные показатели со сравнительными показателями других компаний, 

отраслей, стран). 

Попросила, чтобы интерактивная платформа представляла возможность 

перехода не только на годовые отчеты, но и на конкретные главы этих отчетов, в 

частности по экологии. 

 

А.И. Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий 

РАН.  
Рекомендовал установить единый формат временных рядов в отчете (показатели 

в динамике за 5 лет, за 3 года, за 2 года, в сравнении с определенным периодом работы 

отрасли в СССР и т.п.). Предложил добавить бизнес-модель, поскольку это важнейший 

элемент интегрированной отчетности. Рекомендовал добавить в отчет схему (таблицу) 

управления капиталами с указанием того, как за отчетный год изменился тот или иной 

вид капитала.  

Предложил демонстрировать значимые показатели (например, число 

заключенных международных соглашений) не только за отчетный период, но и 

накопленным итогом, чтобы было понятно, что отчетный период прибавил уже к 

имеющимся. 

В перспективе сделать функцию поиска на платформе по публичной отчетности 

по отчетам Госкорпорации «Росатом» и отчетам дивизионов за разные годы.  

Рекомендовал максимально аккуратно излагать информацию в разделе «3.2.3. 

Реализация СВПД».  

 

М.Н. Спридонова, менеджер группы по оказанию услуг в области 

устойчивого развития Deloitte.  
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Рекомендовала Госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос об уменьшении 

объема отчета и фокусировке на раскрытие только существенной информации. 

Рекомендовала рассмотреть вопрос о привлечении аудиторской компании для 

заверения нефинансовой информации.  

 

Н.Э. Гончарова, эксперт управления коммуникаций АО ИК «АСЭ». 
Рекомендовала представленные в интерактивной версии отчета актуальные 

(обновляемые в реальном времени) данные представлять в сравнении с данными 

МАГАТЭ. 

 

А.И. Макаренко, исполнительный директор Ассоциации ЗАТО атомной 

промышленности.  
Рекомендовал в раздел «Вклад в развитие территории присутствия» добавить 

оценку эффективности реализуемых Корпорацией мероприятий со стороны тех, для 

кого они делаются (в частности, по проекту «Бережливая поликлиника), а также 

использовать материалы опросов населения территорий присутствия, высказывания 

жителей.  

 

В.А. Мигаль, советник отдела стратегического планирования Департамента 

стратегического управления.  

Рекомендовал в разделе, посвященном рынкам присутствия, ввести разделение 

на традиционные и новые рынки. Рекомендовал устранить повторяющуюся 

информацию в отчете.  

На интерактивной платформе разместить информацию про рынки присутствия. 

 

Е.Ю. Перцева, заместитель директора Департамента корпоративного 

управления и устойчивого развития ФБК «Грант Торнтон». 

 Рекомендовала указывать версию (год) используемого в процессе подготовки 

отчета стандарта AA1000.  

В интерактивной платформе рекомендовала добавить функцию выгрузки 

данных в формате Excel.  

 

И.О. Бурлака, главный специалист Департамента стратегии и развития АО 

«Атомэнергомаш». 
Рекомендовал удалить повторяющуюся информацию в отчете.  

В интерактивной платформе рекомендовал уточнить механизм актуализации 

данных в режиме реального времени (кто, в какой период, будет ли проходить 

взаимодействие с регионами и т.п.).  

 

Т.С. Николаева, менеджер Проектного офиса программ устойчивого 

развития Госкорпорации «Росатом». 
Рекомендовала привести в соответствие по годам представление данных в 

отчете и удалить повторяющуюся информацию. Также рекомендовала вместе с отчетом 

Госкорпорации «Росатом» размещать также отчеты дивизионов на интерактивной 

платформе по публичной отчетности.  

 

М.Б. Иванов, старший менеджер отдела сопровождения бизнесов 

Управления поддержки новых бизнесов.  

Рекомендовал добавить в интерактивную версию отчета актуальную 

фотографию ПАТЭС «Академик Ломоносов». 
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ВОПРОС № 5. Заключительное слово представителей Госкорпорации 

«Росатом»: реагирование на предложения и рекомендации заинтересованных 

сторон. 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.А. Ермаков сообщил, что вопрос про разделение сведений в отчете на 

традиционные и новые рынки будет проработан. Расширение информации про рынки 

присутствия Корпорации зависит от запроса, объема рынка и перспектив развития.  

С.С. Головачев поблагодарил представителей заинтересованных сторон за 

конструктивное участие в общественных консультациях и высказанные рекомендации 

к проекту отчета. Он также прокомментировал предложения и рекомендации 

представителей заинтересованных сторон (таблица учета рекомендаций и запросов 

заинтересованных сторон в Приложении № 1). 

Ведущий проинформировал, что протокол общественных консультаций, 

включающий Таблицу учета рекомендаций и запросов, будет направлен всем 

участникам мероприятия для согласования.  

 

Приложения: Приложение 1. Таблица «Учет рекомендаций и запросов 

заинтересованных сторон к проекту годового отчета Госкорпорации 

«Росатом» за 2018 год». 

 Приложение 2. Презентация «Процесс подготовки публичного 

годового отчета за 2018 год». 

 Приложения 3. Презентация «Стратегическая программа АО «РХК» 

«Развитие продуктового направления ядерной медицины и 

технологий»». 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по 

публичной отчетности 

Госкорпорации «Росатом» 

  

 

С.С. Головачев 

 

Ведущий диалога, Генеральный 

директор АКР «Да-Стратегия», 

член Совета РСПП по 

нефинансовой отчетности 

  

 

 

Ж.К. Загидуллин 
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Приложение 1 

 

Таблица «Учет рекомендаций и запросов заинтересованных сторон к проекту 

годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2018 год» 

 

№ Предложение/рекомендация ЗС Автор Реакция Компании 

1.  

Уточнить лидерство Госкорпорации на рынке 

российской электрогенерации именно по 

выработке электроэнергии (с.29 проекта 

отчета).  

В.В. Леонов Будет учтено 

2.  

Добавить в будущие отчеты информацию о 

рынке производства стабильных изотопов на 

котором Росатом является лидером и включить 

информацию по проектам в этой области. 

В.В. Леонов 

Будет учтено в 

следующем 

отчетном году 

3.  

Рекомендуется добавить экологическую 

информацию в интерактивную версию 

публичного годового отчета Госкорпорации 

«Росатом» за 2018 год. 

О.В. Плямина Будет учтено 

4.  

Рекомендуется представленные в 

интерактивной версии отчета, обновляемые в 

реальном времени цифры, представлять с 

комментариями (например, экологические 

данные соотносить с установленными 

законодательством предельно допустимыми 

значениями, иные показатели со 

сравнительными показателями других 

компаний, отраслей, стран).  

О.В. Плямина Будет учтено 

5.  

Желательно, чтобы интерактивная платформа 

представляла возможность перехода не только 

на годовые отчеты, но и на конкретные главы 

этих отчетов, в частности по экологии.  

О.В. Плямина Будет учтено 

6.  

Рекомендуется установить единый формат 

временных рядов в отчете (показатели в 

динамике за 5 лет, за 3 года, за 2 года, в 

сравнении с определенным периодом работы 

отрасли в СССР и т.п.). 

А.И. Агеев 

 

Т.С. Николаева 

Будет учтено 

7.  

Предлагается добавить в отчет бизнес-модель, 

поскольку это важнейший элемент 

интегрированной отчетности. 

А.И. Агеев Будет учтено 

8.  

Рекомендуется добавить в отчет схему 

(таблицу) управления капиталами с указанием 

того, как за отчетный год изменился тот или 

иной вид капитала.  

А.И. Агеев Будет учтено 

9.  В перспективе сделать функцию поиска на А.И. Агеев Вопрос будет 
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платформе по публичной отчетности по 

отчетам Госкорпорации «Росатом» и отчетам 

дивизионов за разные годы. 

рассмотрен и при 

положительном 

решение будет 

учтено в 

следующих циклах 

отчетности 

10.  

Предлагается демонстрировать значимые 

показатели (например, число заключенных 

международных соглашений) не только за 

отчетный период, но и накопленным итогом, 

чтобы было понятно, что отчетный период 

прибавил уже к имеющимся. 

А.И. Агеев Будет учтено 

11.  

Рекомендуется максимально аккуратно 

излагать информацию в разделе «3.2.3. 

Реализация СВПД». 

А.И. Агеев Будет учтено 

12.  

Рекомендуется Госкорпорации «Росатом» 

рассмотреть вопрос об уменьшении объема 

отчета и фокусировке на раскрытие только 

существенной информации.  

М.Н. 

Спридонова 

Ввиду высокой 

заинтересованности 

стейкхолдеров в 

разнообразной 

информации о 

деятельности 

Госкорпорации, 

значительно 

уменьшить объем 

отчета не получится 

13.  

Рекомендуется рассмотреть вопрос о 

привлечении аудиторской компании для 

заверения нефинансовой информации. 

М.Н. 

Спридонова 

Учтено 

Данный отчет 

аудирует 

профессиональный 

аудитор 

нефинансовой 

информации, а 

также проводится 

общественне 

заверение.  

14.  

Рекомендуется представленные в 

интерактивной версии отчета актуальные 

(обновляемые в реальном времени) данные 

представлять в сравнении с данными 

МАГАТЭ. 

Н.Э. Гончарова Будет учтено 

15.  

Рекомендуется в раздел «Вклад в развитие 

территории присутствия» добавить оценку 

эффективности реализуемых Корпорацией 

мероприятий со стороны тех, для кого они 

А.И. 

Макаренко 

Будет учтено в 

следующем 

отчетном периоде 
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делаются (в частности, по проекту 

«Бережливая поликлиника), а также 

использовать материалы опросов населения 

территорий присутствия, высказывания 

жителей 

16.  

Рекомендуется в разделе, посвященном рынкам 

присутствия, ввести разделение на 

традиционные и новые рынки. 

В.А. Мигаль Будет учтено 

17.  
На интерактивной платформе разместить 

информацию про рынки присутствия.  
В.А. Мигаль Будет учтено 

18.  
Рекомендуется устранить повторяющуюся 

информацию в разделах.  

В.А. Мигаль 

И.О. Бурлака 

Т.С. Николаева 

Будет учтено 

19.  

Рекомендуем указывать версию (год) 

используемого в процессе подготовки отчета 

стандарта AA1000.  

Е.Ю. Перцева 
Информация будет 

добавлена 

20.  

Рекомендуется в интерактивной платформе 

добавить функцию выгрузки данных в формате 

Excel.  

Е.Ю. Перцева 

Будет учтено, 

данный функционал 

запланирован  

21.  

Рекомендуется в интерактивной платформе 

уточнить механизм актуализации данных в 

режиме реального времени (кто, в какой 

период, будет ли проходить взаимодействие с 

регионами и т п.). 

И.О. Бурлака 

После утверждения 

функционала 

интерактивной 

платформы 

сведения об этом 

будут указаны на 

самой платформе 

22.  

Рекомендуется вместе с отчетом 

Госкорпорации «Росатом» размещать также 

отчеты дивизионов на интерактивной 

платформе по публичной отчетности.  

Т.С. Николаева 

Будет учтено в 

следующем цикле 

отчетности 

23.  

Рекомендуется добавить в интерактивную 

версию отчета актуальную фотографию 

ПАТЭС «Академик Ломоносов».  

М.Б. Иванов Будет учтено 

 


