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Назначение и область применения
1.1. Настоящие Методические указания по публичной отчетности
Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт) разработаны рамках группы
процессов «Управление массовыми и внутренними коммуникациями» и в целях
реализации Единой отраслевой политики Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» в области публичной отчетности (далее соответственно –
Корпорация, Политика) и являются элементом системы публичной отчетности
Корпорации.
Стандарт учитывает требования законодательства Российской Федерации,
передовые российские рекомендации, международные стандарты корпоративной и
нефинансовой отчетности. В случае наличия/принятия в законодательстве норм,
отличных от Стандарта, обязательным является применение норм, установленных
законодательством.
Стандарт определяет единые требования к раскрытию информации в
публичной отчетности Корпорации, а также к системе публичной отчетности,
включая рекомендованную систему индикаторов и паспорта индикаторов
(приложения №№ 1-2) для использования при подготовке публичных отчетов.
1.2. Стандарт применяется Корпорацией и организациями, участвующими в
подготовке информации, предоставляемой организациями Корпорации для
публичной отчетности Корпорации. Стандарт доступен для ознакомления
неограниченному кругу лиц и подлежит размещению на официальном сайте
Корпорации после получения в установленном порядке разрешения на
информационный обмен.
1.3. Организациям, применяющим данный Стандарт, оказывается учебнометодическая, консультационная поддержка со стороны Департамента
коммуникаций Корпорации.
1.4. Ответственным за актуализацию Стандарта и контроль его исполнения
является директор Департамента коммуникаций.
2. Сокращения
В настоящем Cтандарте помимо сокращений, изложенных в Политике,
используются следующие сокращения:
Сокращение
Расшифровка
Аспект
Область деятельности Корпорации, АО «Атомэнергопром»
результативности
получение в которой определенных результатов
потенциально
значимо
для
Корпорации,
АО
«Атомэнергопром» и/или их заинтересованных сторон
1
Бизнес-модель
Выбранная Корпорацией система капиталов/ресурсов,
производственной, коммерческой и иной деятельности,
производимых продуктов и услуг (включая побочные) и
получаемых результатов (как положительных, так и
Определение в соответствии с Международным стандартом интегрированной отчетности (The International <IR>
Framework).
1
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отрицательных последствий для капиталов), направленная
на создание стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном
периоде
Диалог
с Мероприятие, организованное в соответствии с
заинтересованными принципами Стандартов AccountAbility серии АА1000
сторонами
(АА1000APS,
AA1000SES);
по
взаимодействию
Корпорации и представителей основных заинтересованных
сторон
Заинтересованные Физические и/или юридические лица, а также группы лиц,
стороны
которые своими действиями влияют на деятельность
(стейкхолдеры)
организации и/или испытывают на себе ее влияние. У
организации могут быть разные заинтересованные
стороны, имеющие как близкие, так и конфликтующие
интересы (государственные и международные органы
контроля
(надзора),
акционеры,
представители
инвестиционно-банковского сообщества, потребители
товаров и услуг, партнеры по бизнесу, поставщики и
подрядчики, организации гражданского общества, местные
сообщества, профсоюзы и др.)
Индикатор
Характеристика аспекта результативности, инструмент
публичной
количественной и качественной интерпретации целей и
отчетности
измерения результатов деятельности
Капиталы
Запасы стоимости, используемые Корпорацией в качестве
ресурсов в своей деятельности, в результате которой они
увеличиваются, уменьшаются или преобразуются. В
Международном стандарте интегрированной отчетности
выделяются следующие виды капиталов: финансовый,
производственный, интеллектуальный, человеческий,
природный и социально-репутационный. Данный список
не является исчерпывающим, и отчитывающаяся
организация в зависимости от специфики своей
деятельности может выделять другие виды капиталов
Общественное
Процедура заверения Отчета представителями основных
заверение
заинтересованных сторон на предмет подтверждения
существенности и полноты раскрываемой в отчете
информации, а также реагирования организации на запросы
и предложения заинтересованных сторон, организованная в
соответствии с принципами международного стандарта.
Результатом
общественного
заверения
является
заключение об общественном заверении, подписанное
представителями основных заинтересованных сторон и
размещенное в Отчете Корпорации
Общественные
Одна из форм проведения диалога с заинтересованными
консультации
сторонами, в рамках которого организация представляет
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Отчет АЭПК
Отчет Корпорации
Отчетные
материалы
Система
индикаторов
публичной
отчетности

заинтересованным сторонам проект Отчета
Публичный отчет АО «Атомэнергопром»
Публичный отчет Госкорпорации «Росатом»
Информация, предоставляемая организациями Корпорации
для публичной отчетности Корпорации
Структурированный в соответствии с аспектами
результативности перечень индикаторов и показателей,
отражающих результативность организации в основных
видах деятельности, в том числе в области устойчивого
развития
Увеличение, снижение или преобразование капиталов в
результате деятельности организации

Создание
стоимости
(ценности)2
Существенные для Капиталы, которые организация активно использует в
деятельности
своей деятельности и от наличия доступа, к которым она
организации
зависит, а также капиталы, на которые организация
капиталы
оказывает существенное воздействие и это воздействие
является значимым для заинтересованных сторон.
3. Общие требования к Отчету Корпорации, Отчету АЭПК и системе
публичной отчетности Корпорации
3.1. Подразделения Корпорации и организации, участвующие в подготовке
отчетных материалов в соответствии с настоящим Стандартом, используют только
общедоступную информацию.
Ответственность за соблюдение требований по защите сведений
составляющих государственную тайну, коммерческую тайну и иных сведений
ограниченного доступа несут руководители подразделений, ответственные за
подготовку отчетных материалов.
3.2. Отчет Корпорации:
Текст Отчета Корпорации формируется в соответствии с требованиями к
содержанию (п. 5.1 данного Стандарта), включая отчетные материалы о
результатах деятельности дивизионов3 Корпорации в соответствии с
унифицированным форматом раздела в качестве приложений (далее – Приложения
дивизионов), в соответствии с требованиями к содержанию Приложений
дивизионов (п. 5.3 данного Стандарта), включая Приложение «Отчет о прогрессе в
области устойчивого развития» (далее – Отчет о прогрессе в области УР) в
соответствии с требованиями к содержанию Отчета о прогрессе в области УР (п.
5.4 данного Стандарта).
Текст Отчета Корпорации публикуется в двух форматах:
типографская версия, включая сокращенные версии Приложений дивизионов
Определение в соответствии с Международным стандартом интегрированной отчетности (The International <IR>
Framework).
3
АО «Атомредметзолото», АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», АО «Техснабэкспорт», АО АСЭ, АО «Концерн
Росэнергоатом
2
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(п. 4.3.6 данного Стандарта), Отчет о прогрессе в области УР (п. 4.4.1 данного
Стандарта).
интерактивная версия (типографская версия в формате Smart-PDF со
ссылками на полные версии Приложений дивизионов), включая полные версии
Приложений дивизионов, Отчет о прогрессе в области УР размещается на онлайнплатформе по публичной отчетности.
В типографской версии Отчета Корпорации даются ссылки на Приложения
дивизионов в интерактивной версии»
3.3. Отчет АЭПК:
Текст Отчета АЭПК формируется в соответствии с требованиями к
содержанию Отчета АЭПК (пп. 5.1., 5.2. данного Стандарта).
Текст Отчета АЭПК размещается в типографской версии (Smart-PDF) на
официальном сайте АО «Атомэнергопром». В типографской версии Отчета АЭПК
даются ссылки на Приложения дивизионов в интерактивной версии Отчета
Корпорации, исходя из корпоративного периметра АЭПК.
3.4. Общие требования к содержанию Отчета Корпорации и Отчета АЭПК
(далее – Отчеты).
В Отчетах должны быть представлены основные финансово-экономические
и производственные результаты деятельности за отчетный период, динамика этих
показателей за не менее чем трехлетний период, а также результаты проектов в
области устойчивого развития (экологические, социальные, операционные, и др.
аспекты), описание подходов менеджмента, позволивших достичь указанных
результатов (управление результативностью), включая указание на принятые
корпоративные документы (политики, положения, регламенты, кодексы и пр.),
регламентирующие ту или иную деятельность.
Текст Отчетов должен быть четко структурирован и удобен для чтения. Все
утверждения должны быть аргументированы. Изложение должно быть внятным и
логичным. Часть информации должна быть визуализирована в виде графиков,
диаграмм и схем, облегчающих восприятие отчетной информации.
Результаты деятельности Корпорации, АО «Атомэнергопром» должны
раскрываться не менее чем в трехлетней динамике, содержать анализ план/факт за
отчетный год, а также сопровождаться аналитическим комментарием,
указывающим на причины и следствия значительных изменений в показателях
результативности. Если это невозможно (например, в связи со значительным
изменением контура консолидации в течение последних трех лет), в отчете
необходимо представить соответствующий комментарий.
В Отчетах должна раскрываться информация о стратегических целях
Корпорации и вкладе результатов отчетного периода в достижение стратегических
целей. Анализ основной деятельности должен быть интегрирован с описанием
общественно-значимых аспектов деятельности организации.
Отчеты должны включать краткое описание планов и намерений по
основным направлениям деятельности в средне- и долгосрочной перспективе, в
том числе в области уйстойчивого развития (экологические, социальные,
операционные и другие аспекты). В Отчетах описываются ключевые вызовы и
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риски, с которыми сталкивается организация, и механизмы работы с ними.
В типографскую версию Отчетов включается сокращенная версия
Приложений дивизионов (см. п..4.3.6.).
3.5. Элементы публичной отчетности.
С целью эффективного выполнения требований настоящего Стандарта,
Корпорации и организациям, участвующим в подготовке отчетных материалов,
рекомендуется внедрять элементы системного подхода к публичной отчетности, в
том числе:
организацию в рамках управленческого и бухгалтерского учета сбора данных
о результативности организации, достаточных для расчета индикаторов и
показателей публичной отчетности; обеспечение достоверности отчетной
информации, выявление и предотвращение ее искажения;
вовлечение представителей основных заинтересованных сторон в процесс
взаимодействия по вопросам, касающимся публичной отчетности;
закрепление ответственности за подготовку отчетных материалов в
организациях на уровне не ниже руководителя структурного подразделения;
проведение лицами, ответственными за подготовку отчетных материалов в
организациях, ежегодного мониторинга и оценки существенности информации,
предоставляемой в отчетных материалах;
повышение квалификации специалистов в области подготовки отчетных
материалов.
4. Требования к подготовке Отчета Корпорации и Отчета АЭПК
4.1. При подготовке Отчетов соблюдаются требования российского
законодательства, международных стандартов отчетности, российские и
международные рекомендации (см. раздел 6 «Нормативные ссылки»).
4.1.1. Подготовка Отчета Корпорации ведется в соответствии с концепцией
Отчета Корпорации, которую разрабатывает и утверждает директор Департамента
коммуникаций.
Концепция Отчета Корпорации должна включать:
Цели Отчета Копрпорации, включая пояснение контекста, определяющего
постановку этих целей.
Перечень существенных аспектов (тем), планируемых к раскрытию в Отчете
Корпорации, и описание процесса их определения.
Приоритетные темы Отчета Корпорации (не более двух), определенные на
основе существенных аспектов и с учетом запросов заинтересованных сторон.
Структуру Отчета Корпорации с пояснением того, как она позволит раскрыть
приоритетные темы и достичь поставленных целей.
Параметры Отчета Корпорации (форматы Отчета Корпорации,
использование российских и международных стандартов отчетности с указанием
уровня соответствия Стандартам GRI, предполагаемый объем и тираж, наличие
иноязычных версий, наличие электронной /интерактивной версии Отчета
Корпорации).
Границы отчетности (временные границы, периметр (периметры)
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консолидации).
Ранговую карту заинтересованных сторон, перечень основных целевых
групп с указанием их интересов.
План мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами в
ходе подготовки Отчета Корпорации, включая проекты диалогов (предполагаемая
дата и тема).
Проект списка лиц, заверяющих Отчет Корпорации (ФИО, организация).
Планируемые мероприятия по обеспечению достоверности публикуемых
данных (перечень документов, подтверждающих достоверность отчетной
информации).
Изменения, вносимые в Отчет Корпорации по сравнению с отчетом за
предыдущий отчетный период, включая учет запросов заинтересованных сторон,
высказанных в ходе подготовки предыдущего отчета.
Аннотированное оглавление Отчета Корпорации.
План-график работ по подготовке Отчета Корпорации, план-график работ по
подготовке Приложений дивизионов, утверждаемые директором Департамента
коммуникаций Корпорации. План график работ по подготовке Отчета АЭПК
создается на основе план-графика Отчета Корпорации и согласовывается
Департаментом коммуникаций с Департаментом правовой и корпоративной
работы4.
План мероприятий по продвижению Отчета Корпорации среди ключевых
заинтересованных сторон.
4.1.2. При подготовке Отчета Корпорации соблюдаются принципы,
указанные в п. 3 Политики.
4.1.2.1. Для реализации принципа полноты и существенности раскрываемой
информации Департамент коммуникаций Корпорации ежегодно проводит анализ
существенности в соответствии с пп. 3.18-3.29 Международного стандарта
интегрированной отчетности (The International <IR> Framework) и требованиями и
рекомендациями Стандартов GRI5.
4.1.2.2. В рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами
Департамент коммуникаций Корпорации в течение отчетной кампании проводит
не менее двух диалогов по взаимодействию с ключевыми заинтересованными
сторонами, в том числе общественные консультации по проекту Отчета
Корпорации в соответствии с принципами АА1000APS, AA1000SES. Проект
Отчета Корпорации выносится на общественные консультации после:
получения заключения ПДТК на каждый публикуемый в Отчете Корпорации
материал (если у подразделения/организации, которое предоставило материал,
предусмотрено ее наличие),
согласования текста проекта Отчета Корпорации профильными
структурными подразделениями/организациями Корпорации и Департаментом
защиты государственной тайны и информации Корпорации.
Полномочие вступает в силу после внесеия соответствующих изменений в паспорт должности директора по
правовой и корпоративной работе и имущественному комплексу и Положение о ДПКР.
5
Данный перечень существенных тем используется в Отчете АЭПК.
4
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По результатам проведенных диалогов Корпорация принимает на себя
обязательства по выполнению запросов заинтересованных сторон. Информация о
принятых обязательствах размещается в Отчете Корпорации. В последующем
отчетном периоде организация отчитывается перед заинтересованными сторонами
о выполнении обязательств.
Корпорация может проводить иные мероприятия с заинтересованными
сторонами (конференции, круглые столы и пр.), а также различные исследования
по уточнению состава заинтересованных сторон, их интересов и информационных
запросов (мониторинг, опросы, анкетирование и пр.) и использовать эту
информацию для определения содержания Отчета Корпорации и повышения
эффективности взаимодействия с заинтересованными сторонами.
4.1.3. При подготовке Отчета Корпорации Департамент коммуникаций
Корпорации получает заключение аудиторской организации, осуществляющей
аудит нефинансовых данных.
4.1.4. Департамент внутреннего аудита Корпорации осуществляет:
внутренний аудит соответствия процессов публичной отчетности
локальным нормативным актам Корпорации в области публичной отчетности;
внутренний аудит достоверности отчетной информации, в т.ч., основных
нефинансовых показателей (при наличии возможности);
взаимодействие с внешним нефинансовым аудитором с целью повышения
качества раскрываемой информации.
4.1.5. Текст Отчета Корпорации утверждается приказом генерального
директора Корпорации;
4.1.6. Утвержденный Отчет Корпорации размещается на сайте Корпорации
(онлайн-платформе по публичной отчетности) на русском и английском языках
после получения в установленном порядке разрешения на информационный обмен,
а также на внутреннем портале Корпорации;
4.2. Подготовка Отчета АЭПК ведется на основе утвержденной концепции
Отчета Корпорации и согласовывается Департаментом коммуникаций Корпорации
с Казначейством Корпорации6.
4.2.1. Отчет АЭПК готовится в соответствии со Стандартами GRI (основной
вариант соответствия).
4.2.2. Текст Отчета АЭПКа утверждается советом директоров АО
«Атомэнергопром».
4.2.3. Утвержденный Отчет АЭПКа размещается на сайте АО
«Атомэнергопром» на русском и английском языках, после получения в
установленном порядке разрешения на информационный обмен, а также на сайте
Интерфакс (на русском языке) в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.3. При подготовке Приложений дивизионов соблюдаются принципы,
указанные в п. 3 Политики.
6

Полномочие вступает в силу после внесеия соответствующих изменений в паспорт должности финансового
директора и Положение о Казначействе.
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4.3.1. Каждый дивизион использует перечень существенных тем из Отчета
Корпорации (если данные темы существенны в контексте результатов
деятельности дивизиона) и может добавить в него дополнительные темы, которые
существенны в контексте специфики деятельности дивизиона.
4.3.2. Каждый дивизион использует приоритетную тему Отчета Корпорации
и может дополнительно определить еще одну приоритетную тему, связанную со
спецификой деятельности дивизиона.
4.3.3. В соответствии с разделом 3С (пп. 3.10 – 3.16) Международного
стандарта интегрированной отчетности, требованиями и рекомендациями
Стандартов GRI (GRI 101 Foundation, Section 1, 1.4) каждый дивизион проводит не
менее двух мероприятий по взаимодействию с ключевыми заинтересованными
сторонами в ходе подготовки Приложений дивизионов. Мероприятия могут
проводиться в режиме видео-конференц-связи.
Первое мероприятие проводится с целью определения специфичных
существенных тем дивизиона, второе – с целью обсуждения итоговых материалов
Приложения. По итогам проведенных мероприятий каждый дивизион формирует
список лиц, принимающих участие в общественном заверении Отчета Корпорации.
4.3.4. Максимальный объем Приложения для каждого дивизиона: 40-50 стр.,
Times New Roman 14, в формате Word.
4.3.5. Краткая версия Приложений, публикуемых в типографских версиях
Отчетов (см. п. 3.3) сокращается в соответствии со следующей структурой:
основные производственные результаты, результаты в области устойчивого
развития, результаты раскрывающие приоритетные темы Отчета Корпорации.
Масксимальный объем кракой версии 10 стр Times New Roman 14, в формате Word.
4.3.6. Приложения и краткая версия Приложений согласовываются внутри
каждого дивизиона и предоставляются в Департамент коммуникаций на русском и
английском языках с заключением ПДТК.
4.4. Подготовка Отчета о прогрессе в области УР осуществляется
Департаментом устойчивого развития.
4.4.1. Максимальный объем Отчета о прогрессе в области УР: 20 стр., Times
New Roman 14, в формате Word.
4.4.2. Отчет о прогрессе в области УР согласовывается внутри Департамента
устойчивого развития и предоставляется в Департамент коммуникаций на русском
языке в соответствии с план-графиком работ по подготовке Отчета Корпорации.
5. Требования к содержанию Отчета Корпорации и Отчета АЭПКа
5.1. В Отчете Корпорации должны быть раскрыты следующие элементы
содержания:
5.1.1. Информация об Отчете Корпорации и его подготовке:
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
перечень международных и российских рекомендаций и стандартов на основании
которых готовился Отчет Корпорации;
основные параметры Отчета Корпорации (формат, период и границы
отчетности) и информация об отличии данного Отчета Корпорации от
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предыдущих, включая изменения в терминологии (если имеются);
организация процесса подготовки Отчета Корпорации, в том числе описание
методики определения содержания, описание процесса определения
существенности, перечень существенных аспектов и приоритетных тем;
информация об аудите отчетной информации;
информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами при
подготовке Отчета Корпорации (в т.ч., общественном заверении);
заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных
данных.
5.1.2. Обращения первых лиц:
обращение председателя наблюдательного совета;
обращение генерального директора
Информация в обращении председателя наблюдательного совета должна
включать: стратегические приоритеты, результаты реализации стратегии и
ключевые достижения организации в отчетном периоде, задачи в средне- и
долгосрочной перспективе, ключевые стратегические вызовы и риски основные
механизмы работы с ними и прочие аспекты, характеризующие стратегический
подход Корпорации.
Информация в обращении генерального директора должна включать:
результаты выполнения ключевых задач, основные события и достижения, общую
оценку эффективности деятельности Корпорации в отчетном периоде и планы на
кратко- и среднесрочную перспективу, указание на основные направления
деятельности в области устойчивого развития, а также крупномасштабные
тенденции, оказывающие влияние на Корпорацию и приоритеты ее долгосрочного
развития.
Помимо этого, информация в обращении генерального директора должна
включать в себя заявление об ответственности за обеспечение целостности
интегрированного отчета, заключение о том, в какой мере этот отчет соответствует
Международному стандарту интегрированной отчетности.
5.1.3. Основные корпоративные события отчетного периода.
5.1.4. Ключевые результаты финансово-экономической и производственной
деятельности в отчетном периоде, динамика этих показателей за не менее чем
трехлетний период, а также результаты проектов в области устойчивого развития.
В ключевые результаты рекомендуется включать показатели, связанные с
приоритетными темами Отчета Корпорации.
5.1.5. Общая информация о Корпорации:
полное и сокращенное наименование, место нахождения;
сведения об аудиторе финансовой отчетности, об аудиторе нефинансовых
данных;
краткая историческая справка или ссылка на нее;
сведения об организациях, которые находятся под управлением Корпорации;
структура деятельности с указанием основных направлений;
перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг организациями Корпорации;
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география присутствия организаций Корпорации;
масштаб (число сотрудников, выручка, активы);
существенные изменения масштабов, структуры или собственности,
произошедшие в течение отчетного периода;
хартии и инициативы, к которым Корпорация присоединилась или которые
поддерживает, членство в ассоциациях (в том числе события после отчетной даты);
характеристика внешней среды деятельности Корпорации (экономических,
политических, социальных и прочих условий деятельности, основных тенденций,
оказывающих влияние на деятельность, вызовов и возможностей роста);
информация об основных рынках присутствия, ключевых игроках и
позициях Корпорации.
информация о международной деятельности, включая данные о развитии
портфеля заказов в области ЯТЦ.
5.1.6. Информация об основных капиталах организации (производственный,
человеческий, социально-репутационный, финансовый, интеллектуальный,
природный и др.) и процессе создания стоимости:
перечень капиталов, которые Корпорация считает существенными для своей
деятельности, и их краткая характеристика;
перечень показателей, характеризующих состояние (количество, качество и
доступность) капиталов и их изменение в отчетном периоде;
информация о бизнес-модели Корпорации.
5.1.7. Стратегия:
общая информация о стратегии и ключевых изменениях в ней в отчетном
периоде;
стратегические цели и задачи, планы и намерения по достижению
стратегических целей и задач;
общая информация об инвестиционном портфеле с указанием ключевых
проектов в России и за рубежом;
ресурсы, которые планируется направить на достижение стратегических
целей и выполнение стратегических задач;
приоритеты и основные направления деятельности в области устойчивого
развития;
информация об изменениях в стратегии развития и долгосрочной программе
развития по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:
описание изменений (корректировок) основных целей и задач;
причины изменений (корректировок);
информация об иных программах- задачи, сроки, результаты.
5.1.8. Корпоративное управление:
структура корпоративного управления, основные локальные нормативные
акты в области корпоративного управления (политики, стандарты, регламенты,
кодексы и др.), в том числе принятые в отчетном году;
информация о деятельности наблюдательного совета: состав и его изменения
в отчетном периоде; перечень принятых важных решений;
информация о генеральном директоре и членах правления, в том числе их
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краткие биографические данные, перечень принятых важных решений в отчетном
периоде, информация о ключевых коллегильных совещательных органах при
органах управления;
информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (или
аргументированное пояснение о причинах не раскрытия этой информации);
основные изменения корпоративной структуры в отчетном году;
информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
результаты и планы по совершенствованию корпоративного управления
организации в кратко- и среднесрочной перспективе.
5.1.9. Информация о рисках:
информация о системе управления рисками (описание, регулирующие
документы, основные принципы);
основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит
развитие системы управления рисками, и специализированных органов системы
управления рисками;
перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы
управления рисками, реализованных в отчетном году;
описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности
Корпорации в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер,
предпринимаемых по реагированию на указанные риски;
категоризация рисков, принятая в Корпорации;
ранговая карта (схема) основных факторов риска, описание их возможного
влияния на деятельность Корпорации;
изменения списка наиболее значимых рисков по сравнению с предыдущим
отчетным периодом;
информация о страховании рисков (подходы к страхованию, структура
управления страхованием, виды страхования и краткое описание страхуемых
рисков);
анализ и результаты управления основными рисками в отчетном периоде,
информация о том, как Корпорация планирует устранять/минимизировать данные
риски в кратко- и среднесрочной перспективе.
5.1.10. Информация о системе внутреннего контроля:
основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых, входит
развитие системы внутреннего контроля;
результаты функционирования системы внутреннего контроля;
перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы
внутреннего контроля, реализованных в отчетном году.
5.1.11. Результаты деятельности в отчетном периоде:
Отчетно-фактические результаты деятельности должны включать в себя
перечень основных результатов (количественные и/или качественные показатели),
анализ выполнения целевых показателей Корпорации в отчетном периоде (планфакт) по следующим аспектам:
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реализация стратегии и вклад отчетного периода в достижение
стратегических целей;
финансово-экономическая деятельность Корпорации;
инвестиционная деятельность (информация в общем по инвестиционному
портфелю, о подходе к управлению проектами, событий по реализации ключевых
проектов и проектов, имеющих стратегическую значимость, сведения о
достижении запланированных показателей, и информация о внедрении
автоматизированных систем управления проектами);
производственная деятельность Корпорации по ключевым направлениям;
развитие новых направлений деятельности, создание новых технологий,
новых продуктов;
деятельность по реализации повестки устойчивого развития;
информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
обеспечение ядерной и радиационной безопасности (мероприятия/проекты
по повышению безопасности ядерных технологий и продуктов, участие в
международных организациях (соблюдение конвенций МАГАТЭ и т.д.);
создание стоимости (увеличение/уменьшение/трансформация капиталов);
выполнение основных показателей деятельности, установленных
наблюдательным советом (возможны различные формы раскрытия, включая
только интегральное выполнение).
иные аспекты, признанные Корпорацией существенными и подлежащие
раскрытию в Отчете Корпорации.
5.1.12. Подходы к управлению результативностью по существенным
аспектам деятельности:
описание подходов менеджмента по каждому существенному аспекту;
основные документы, регламенты, кодексы и пр., регулирующие
деятельность по каждому существенному аспекту (если имеются);
описание основных управленческих процессов и результатов отчетного
периода в области управления каждым существенным аспектом.
5.1.13. Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами:
перечень/карта основных заинтересованных сторон Корпорации с указанием
их интересов;
подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами;
информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами в отчетном
периоде (в том числе в рамках подготовки Отчета Корпорации);
текущие планы и обязательства организации перед заинтересованными
сторонами, взятые в рамках проведенных диалогов.
5.1.14. Глоссарий, список терминов и сокращений.
5.1.15. Контактная информация, в том числе контакты лиц, ответственных за
публичную отчетность (телефон, адрес электронной почты).
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5.1.16. Заключения7:
заключение Департамента внутреннего аудита;
аудиторское заключение по нефинансовым данным;
заключение об общественном/стейкхолдерском заверении Отчета
Корпорации.
5.1.17. Приложения дивизионов.
5.1.18. Приложения:
таблица использования Стандартов GRI и базовых индикаторов
результативности РСПП;
таблица учета замечаний и рекомендаций заинтересованных сторон,
поступивших в рамках мероприятий по подготовке Отчета Корпорации;
анкета обратной связи.
Часть приложений может быть размещена только в электронном видена
официальном сайте (онлайн-платформе по публичной отчетности) либо в других
корпоративных источниках информации при наличии соответствующих ссылок в
Отчете Корпорации.
5.1.19. Отчет о прогрессе в области УР
5.2. Отличия элементов содержания Отчета АЭПКа от элементов содержания
Отчета Корпорации (п. 5.1. данного Стандарта):
5.2.1. Информация об Отчете АЭПКа:
Отсутствует информация о взаимодействии с заинтересованными
сторонами по подготовке Отчета Корпорации (в т.ч., общественном заверении).
Дополняется информацией об утверждении годового отчета советом
директоров.
5.2.2. Обращения первых лиц:
Отсутствует обращение председателя наблюдательного совета.
Дополняется обращением председателя совета директоров.
5.2.3. Ключевые результаты финансово-экономической и производственной
деятельности в отчетном периоде и деятельности в области устойчивого развития:
Отсутствуют показатели, связанные с приоритетной темой Отчета
Корпорации.
5.2.4. Общая информация об АО «Атомэнергопром»:
Отсутствует общая информация о Корпорации:
полное и сокращенное наименование, место нахождения Корпорации;
сведения об аудиторе финансовой отчетности, об аудиторе нефинансовых
данных;
краткая историческая справка или ссылка на нее;
сведения об организациях, которые находятся под управлением Корпорации;
структура деятельности с указанием основных направлений;
перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг организациями Корпорации;
география присутствия организаций Корпорации;
7

Могут размещаться в качестве приложений.
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масштаб (число сотрудников, выручка, активы);
информация о хартиях и инициативах, к которым Корпорация
присоединилась или которые поддерживает, членство в ассоциациях.
Дополняется общей информацией об АО «Атомэнергопром»:
полное и сокращенное наименование, место нахождения;
сведения об аудиторе финансовой отчетности и реестродержателе;
краткая историческая справка об АЭПК или ссылка на нее;
сведения о положении АЭПК в отрасли;
приоритетные направления деятельности АЭПК и его организаций;
перечень и краткое описание производимой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг организациями АО «Атомэнергопрома»;
масштаб (число сотрудников, выручка, активы);
5.2.5. Отсутствует
информация
об
основных
капиталах
АО
«Атомэнергопром» и процессе создания стоимости (п. 5.1.6).
5.2.6. Корпоративное управление:
Отсутствует информация о деятельности наблюдательного совета, о членах
правления и о ключевых коллегиальных совещательных органах при органах
управления.
Дополняется:
Информацией о совете директоров: состав и его изменения в отчетном
периоде, краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании,
сведения об основном месте работы), информация о доли участия членов совета
директоров в уставном капитале АЭПК и доли принадлежащих им обыкновенных
акций АЭПК;
отчетом совета директоров о результатах развития АЭПК по приоритетным
направлениям его деятельности;
информацией о директоре, в том числе, краткие биографические данные (год
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы),
информацией о доли участия в уставном капитале АЭПК и доли принадлежащих
ему обыкновенных акций АЭПК;
информацией об основных положениях политики АЭПК в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов;
отчетом о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
АЭПК;
информацией о совершенных в отчетном году крупных сделках и сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, в объеме, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.2.7. Стратегия. Добавлена информация о перспективах развития АО
«Атомэнергопром».
5.2.8. Информация о системе внутреннего контроля:
Отсутствует информация о:
основных функциях и задачах подразделений, в компетенцию которых
входит развитие системы внутреннего контроля;
перечне ключевых мер, направленных на совершенствование системы
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внутреннего контроля, реализованных в отчетном году.
5.2.9. Результаты деятельности в отчетном периоде:
Отсутствует информация о:
финансово-экономической деятельности Копорации;
создании стоимости (увеличение/уменьшение/трансформация капиталов).
Добавлена информация о:
финансово-экономической деятельности АО «Атомэнергопром», включая
плановые консолидированные финансово-экономические показатели по МСФО.
5.2.10. Отсутствует информация о взаимодействии с заинтересованными
сторонами в рамках подготовки Отчета Корпорации (п. 5.1.13).
5.2.11. Отсутствуют Заключения (п. 5.1.16)8.
5.2.12. Отсутствуют Приложения дивизионов (п 5.1.17).
5.2.13. Приложения:
Отсутствует таблица учета замечаний и рекомендаций заинтересованных
сторон, поступивших в рамках мероприятий по подготовке Отчета Корпорации.
Дополняется аудиторским заключением и обобщенной консолидированной
финансовой отчетностью за отчетный год;
Часть приложений может быть размещена на сайте АЭПКа только в
электронном виде при наличии соответствующих ссылок в Отчете АЭПКа.
5.2.14. Отсутствует Отчет о прогрессе в области УР.
5.3. В Приложениях дивизионов должны быть раскрыты следущие элементы
содержания:
5.3.1. Обращение руководителя дивизиона;
5.3.2. Информация о дивизионе: место дивизиона в структуре Корпорации,
система корпоративного управления, направления деятельности, регионы
присутствия, соблюдение и внедрение систем и стандартов менеджмента качества.
5.3.4. Ключевые результаты и показатели деятельности дивизиона в
отчетном году и не менее чем в трехлетней динамике: выручка, среднесписочная
численность персонала, объем уплаченных налогов, 2-3 специфических показателя
дивизиона (например, объем выработки электроэнергии, объем добычи урана,
количество отклонений уровня «2» и выше по шкале INES и т.п.);
5.3.5. Основные события отчетного года (до 12 событий значимых для
дививизона и Корпорации);
5.3.6. Результаты проектов в области устойчивого развития, примеры (кейсы)
реализованных инициатив.
5.3.7. Результататы цифровизации;
5.3.8. Результаты инновационной деятельности и развития науки;
5.3.9. Результаты по новым продуктам/направлениям деятельности;
5.3.10. Развитие человеческого капитала: основные характеристики
персонала, обучение, реализация социальной политики, соблюдение трудовых прав
сотрудников, взаимодействие с вузами и молодежью, поддержка ветеранов,
спортивные мероприятия, охрана труда, международное сотрудничество в области
Аудиторское заключение по нефинансовым данным Отчета АЭПК подготавливается дополнительно в
инициативном порядке и после его подготовки размещается на сайте АО «Атомэнергопром»
8

18

образования;
5.3.11. Вклад в развитие территорий присутствия: развитие инфраструктуры,
поддержка
местных
сообществ,
волонтерские
проекты,
кейсы
по
благотворительности, коммуникации с внешними заинтересованными сторонами;
5.3.12. Специфические риски дивизиона и подходы к управлению;
5.3.13. Безопасность: информация о мероприятиях/проектах по повышению
безопасности ядерных технологий и продуктов ядерного топливного цикла.
Экологическая безопасность: реализация мероприятий по повышению
энергоэффективности, водопользование, обращение с отходами производства и
потребления (по классам опасности), выбросы в атмосферный воздух, описание
инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду,
кейсы/проекты по сохранению биоразнообразия;
5.3.14. Планы: инвестиционные планы, прогноз по ключевым нефинансовым
показателям (в соответствии со Стандартами GRI);
5.3.15. Дополнительная информация, необходимая для соответствия
Основному уровню Стандартов GRI (таблица);
5.3.16. Информация о процессе подготовки отчетных материалов (периметр
консолидации данных, механизм сбора и верификации информации).
5.4. Содержание Отчета о прогрессе в области УР формируется на основании
отчетных материалов.
5.4.1. Содержание Отчета о прогрессе в области УР представляет результаты
деятельности в соответствии с десятью принципами Глобального договора ООН и
иные достижения Корпорации в области устойчивого развития.
6. Нормативные ссылки
1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
3. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе
корпоративного управления»;
4. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утвержденное Банком России 30.12.2014 №454-П)
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 г.
№ 876-р «Об утверждении концепции развития публичной нефинансовой
отчетности».
6. Рекомендации Российского союза промышленников и предпринимателей
по использованию базовых индикаторов результативности деятельности
компаний;
7. Международного стандарта интегрированной отчетности (The International
<IR> Framework)9;
8. Стандартов в области устойчивого развития GRI Sustainability Reporting
9

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IRFRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
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Standards (далее – Стандартов GRI) 10;
9. Стандартов AccountAbility серии АА1000 (далее - АА1000APS,
AA1000SES)11;
10. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
ООН (задача 6 «Рекомендовать компаниям, особенно крупным и
транснациональным компаниям, применять устойчивые методы производства и
отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах»
в рамках Цели в области устойчивого развития №12 «Обеспечение перехода к
рациональным моделям потребления и производства»);
11. Международный стандарт аудита 720 (пересмотренный) «Обязанности
аудитора, относящиеся к прочей информации» (введен в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н);
12. Единая отраслевая политика Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» в области публичной отчетности (утверждена приказом
Корпорации № 1/1060-П от 07.10.2019).

10
11

https://www.globalreporting.org/standards/Pages/default.aspx
http://www.accountability.org/standards/
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Приложение № 1
к Стандарту
Система индикаторов публичной отчетности Госкорпорации
«Росатом»
Система индикаторов12, используемых при подготовке публичных отчетов, включает в
себя три блока: «Обзор организации и ее внешней среды», «Система управления» и
«Результативность организации».
Требования и методические рекомендации (в том числе, по раскрываемым показателям)
по соответствию GRI SRS доступны на официальном сайте.13

Блок 1. «Обзор организации и ее внешней среды»
Аспект
Индикаторы
Группа аспектов «Характеристика внешней среды и масштаб деятельности»
1.1. Потребности
1.1.1. Задание ФАС Российской Федерации по выработке
энергосистем
электроэнергии
1.1.2. Прогноз развития атомной энергетики в мире
1.2. Присутствие на
1.2.1. Характеристики рынка природного урана
рынках
1.2.2. Характеристики рынка услуг по конверсии и обогащению
урана
1.2.3. Характеристики рынка ядерного топлива
1.2.4. Доля мощностей АЭС, обеспеченных топливом российского
производства (в разбивке по странам)
1.2.5. Обеспечение АЭС зарубежного дизайна компонентами ЯТ и
ТВС
1.2.6. Характеристики рынка энергомашиностроения
1.2.7. Характеристики рынка сооружения АЭС
1.2.8. Количество и доля от общего числа строящихся
энергоблоков за рубежом (в отчетном периоде)
1.2.9. Характеристики рынка сервисных услуг для АЭС
1.2.10. Характеристики рынка услуг заключительной стадии
жизненного цикла
1.2.11. Характеристики рынка новых бизнесов
1.2.12. Доля на рынках новых бизнесов
1.2.13. Описание макроэкономического контекста деятельности
1.3. Структура и
1.3.1. Количество организаций
основные
1.3.2. Основные направления деятельности
направления
деятельности

- Данная система индикаторов рекомендована для Госкорпорации «Росатом», дивизионы и АО «Атомэнергопром» могут
использовать отдельные индикаторы и показатели.
12

13

- https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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Группа аспектов «Ключевые ресурсы»
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Аспект
Индикаторы
Производственные 1.4.1. Объем средств международной технической помощи,
ресурсы
полученных в отчетном году
1.4.2. Энергоблоки в эксплуатации (в Российской Федерации),
суммарная установленная мощность и увеличенная
мощность
1.4.3. Энергоблоки строящиеся (в Российской Федерации),
суммарная мощность
1.4.4. Количество атомных ледоколов и их возможности по
перевозке грузов
Интеллектуальные 1.5.1. Количество патентов и ноу-хау
ресурсы
1.5.2. Вовлеченность в систему управления знаниями
Человеческие 1.6.1. Средний возраст персонала (по категориям работников)
ресурсы
1.6.2. Доля специалистов до 35 лет
1.6.3. Вовлеченность персонала
1.6.4. Доля сотрудников, находящихся в зоне приемлемого и
повышенного профессионального радиационного риска
1.6.5. Текучесть кадров
1.6.6. Подходы к управлению персоналом
1.6.7. Доля женщин среди сотрудников
1.6.8. Доля работников, охваченных программами ДМС
1.6.9. Затраты на программы ДМС для работников
1.6.10. Ротация кадров.
Природные ресурсы 1.7.1. Объем минерально-сырьевой базы природного урана
(российские активы и активы Uranium One)
1.7.2. Подходы к управлению природным ресурсами
Госкорпорации «Росатом»
Информационные 1.8.1. Количество документов по стандартизации, включенных в
ресурсы
Сводный перечень документов по стандартизации
1.8.2. Количество документов по стандартизации, включенных в
Фонд документов по стандартизации в области использования
атомной энергии
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Блок 2. «Система управления»
Аспект
2.1. Корпоративное
управление

Индикаторы
2.1.1. Количество заседаний наблюдательного совета и правления
Госкорпорации «Росатом» (с указанием числа заседаний в очной
форме)
2.1.2. Общее число вопросов, рассмотренных на заседаниях
наблюдательного совета и правления Госкорпорации «Росатом»
2.1.3. Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях
наблюдательного совета и правления Госкорпорации «Росатом» и
принятые решения
2.1.4. Система оплаты труда членов наблюдательного совета и
правления Госкорпорации «Росатом»
2.1.5. Перечень ключевых коллегиальных органов Госкорпорации
«Росатом»
2.1.6. Состав руководящих органов
2.2. Управление
2.2.1. Характеристики рисков и системы управления рисками
рисками
2.2.2. Характеристики системы внутреннего контроля
2.2.3. Число и результаты собственных проверок в отношении
финансово-хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом»
2.2.4. Число и результаты внешних проверок, в т.ч., проведенных
Счетной Палатой Российской Федерации
2.3. Управление
2.3.1. Результаты и выполнение планов по реализации
финансовой
финансовой стратегии
2.3.2. Кредитные рейтинги АО «Атомэнергопром»
деятельностью
2.3.3. Подходы к управлению экономической деятельностью
2.4. Управление
2.4.1. Наиболее крупные инвестиционные проекты и направления
инвестиционной
инвестиционной деятельности
деятельностью
2.4.2. Характеристика системы управления инвестициями
2.4.3. Фактический показатель доходности портфеля
инвестиционных проектов
2.4.4. Структура инвестиций в разрезе основных бизнеснаправлений (дивизионов)
2.5. Повышение
2.5.1. Объем закупок, осуществленных путем организации
эффективности
открытых конкурентных процедур
2.5.2. Объем сэкономленных средств в результате проведения
открытых конкурентных закупочных процедур
2.5.3. Инструменты, используемые в целях повышения открытости
и прозрачности закупочной деятельности, механизмы рассмотрения
жалоб при проведении закупочных процедур.
2.5.4. Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
2.5.5. Результаты
реализации
проектов
по
повышению
эффективности
производственной
деятельности
(Производственной системы «Росатом»).
2.5.6. Эффективность мер по защите активов
2.5.7. Число сообщений, поступающих на горячую линию
(включая долю анонимных сообщений)
2.5.8. Производительность труда
2.5.9. Энергоэффективность
Группа аспектов «Управление персоналом»
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2.6. Привлечение
молодых
специалистов.
Работа с учебными
заведениями
2.7. Формирование и
использование
кадровых резервов
2.8. Обучение
сотрудников
2.9. Отношение
сотрудников и
руководства
2.10. Расходы на
персонал

2.11. Защита
здоровья и
обеспечение
безопасности на
рабочем месте
2.12. Участие
сотрудников в
волонтёрской
деятельности

2.6.1. Количество и доля выпускников опорных вузов в общем
количестве специалистов, нанятых в отчетном году
2.6.2. Количество и доля принятых на работу молодых
специалистов после прохождения практики в организациях
Госкорпорации «Росатом»
2.6.3. Количество и доля принятых на работу молодых
специалистов после окончания вузов и сузов, проходивших
обучение по программам целевой подготовки
2.7.1. Количество сотрудников, состоящих в управленческом
кадровом резерве (по категориям сотрудников)
2.7.2. Количество и доля сотрудников, назначенных на вакантные
позиции высшего и старшего звена управления
2.8.1. Доля сотрудников, прошедших обучение, подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
2.8.2. Количество сотрудников отрасли, прошедших обучение в
рамках программ по развитию управленческих компетенций
2.9.1. Проекты, направленные на развитие каналов коммуникации
между руководством и сотрудниками
2.9.2. Доля женщин в руководстве
2.10.1. Структура расходов на персонал (сумма социальных
расходов в разбивке, оплата труда, затраты на обучение и др.)
2.10.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника
Госкорпорации «Росатом»
2.10.3. Средний уровень затрат на обучение в год на одного
работника
2.10.4. Выплаты социального характера в год
2.11.1. Количество и доля работников, стоящих на
индивидуальном дозиметрическом контроле отрасли, включенных
в систему АРМИР

2.12.1. Количество сотрудников, вовлеченных в волонтерскую
деятельность

Группа аспектов «Цифровизация»
2.13. Цифровизации
2.13.1.Результаты и выполнение планов по цифровизации
деятельности
деятельности
Госкорпорации
«Росатом»
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Блок 3. «Результативность организации»
Аспект
3.1. Финансовоэкономические
результаты

Индикаторы
3.1.1. Выручка
3.1.2. Активы
3.1.3. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней
3.1.4. Нематериальные активы
3.1.5. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS)
3.1.6. Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA)
3.1.7. Рентабельность собственного капитала по чистой
прибыли (ROE)
3.1.8. Доля выручки от «устойчивых» продуктов
3.2.Выполнение
3.2.1. Исполнение государственных заданий
государственных
3.2.2. Сумма бюджетных средств, полученных на реализацию
полномочий в
федеральных целевых программ
установленной сфере
3.2.3. Количество проектов законов и иных нормативных актов,
деятельности
подготовленных и принятых с участием Госкорпорации
«Росатом»
3.3. Результативность
3.3.1. Процент выполнения государственного оборонного заказа
ЯОК
3.3.2. Консолидированная выручка по прочей продукции ЯОК
3.4. Развитие Северного
3.4.1. Количество проводок судов атомными ледоколами по
морского пути
трассам Северного морского пути (СМП) и в замерзающие порты
Российской Федерации
3.4.2. Объем грузоперевозок по трассам СМП
3.4.3. Обеспечение экспедиционных, научно-исследовательских
работ по изучению гидрометеорологического режима морей и
минерально-сырьевых ресурсов арктического шельфа,
прилегающего к северному побережью Российской Федерации
3.4.4. Реализация проектов, связанных с совершенствованием
систем физической защиты атомных судов и береговых
объектов, повышением уровня ядерной и радиационной
безопасности при обращении с радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом.
3.4.5. Инфраструктурное развитие СМП
Группа аспектов «Эффективное обеспечение электроэнергией промышленности и
населения Российской Федерации»
3.5. Использование
3.5.1. Коэффициент использования установленной мощности
установленной
АЭС
мощности АЭС
3.6. Повышение
3.6.1. Количество энергоблоков с продленным сроком
эффективности
эксплуатации (в отчетном периоде и всего), количество
энергоблоков
новых энергоюблоков АЭС
3.7.Строительство и ввод 3.7.1. Количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию в
энергоблоков в
отчетном году
Российской
3.7.2. Количество строящихся энергоблоков в Российской
Федерации
Федерации
3.7.3. Индекс выполнения инвестиционной программы АО
«Концерн Росэнергоатом»
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Аспект
Индикаторы
3.8. Добыча урана в
3.8.1. Объем добычи урана в Российской Федерации в отчетном
Российской
году (с разбивкой по предприятиям)
Федерации
Группа аспектов «Комплексное решение накопленных проблем ядерного наследия и
обеспечение ядерной и радиационной безопасности»
3.10. Вывод из
3.10.1. Вывод из эксплуатации и ликвидация ядерно и
эксплуатации ядерно радиационно опасных объектов
радиационно
опасных объектов
3.11.Реабилитация
3.11.1. Реабилитация радиационно загрязненных территорий
радиационно
загрязненных
территорий
3.12.1. Среднегодовая эффективная доза облучения персонала
3.12. Радиационное
3.12.2. Коллективная доза облучения персонала
воздействие на
3.12.3. Количество случаев превышения нормативно
персонал
установленного предела доз облучения персонала
3.13. Обеспечение
3.13.1. Динамика числа отклонений в работе АЭС,
безопасного
квалифицированных уровнем «2» и выше по шкале INES
функционирования
3.13.2. Динамика числа отклонений в работе АЭС,
объектов
квалифицированных уровнем «1», «0» и «вне шкалы» по шкале
использования
INES
атомной энергии
3.13.3. Причины отклонений в работе АЭС
3.14. Реализация проектов 3.14.1. Результаты и выполнение планов по строительству и
по созданию
реконструкции объектов инфраструктуры РАО и ОЯТ
государственных
систем обращения с
РАО и ОЯТ
3.15. Аварийное
3.15.1. Характеристики системы аварийного реагирования,
реагирование и
включая совершенствование систем управления и мониторинга
аварийная
безопасности на объектах использования атомной энергии,
готовность
организация профессиональных спасательных формирований
3.15.2. Характеристики систем оповещения и связи
3.15.3. Характеристики системы защиты работников, населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций радиационного характера
3.16. Обеспечение
3.16.1. Механизмы обеспечения физической защиты ЯРОО и
физической защиты
противодействия угрозе ядерного терроризма
объектов
3.16.2. Количество и результаты проверок физической защиты
использования
объектов
атомной энергии
3.16.3. Случаи хищения ядерных материалов
3.16.4. Случаи несанкционированных проникновений в
охраняемые зоны
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Аспект
3.17. Обращение с РАО и
ОЯТ

Индикаторы
3.17.1. Объем накопленного ОЯТ (всего, «наследие», за год)
3.17.2. Объем накопленного РАО (всего, «наследие», за год –
САО, ВАО, НАО)
3.17.3. Объем переработанного ОЯТ (за год, «наследие»)
3.17.4. Доля переработки ОЯТ от объемов годового образования
в Российской Федерации
3.17.5. Ввод в эксплуатацию новых мощностей переработки ОЯТ
3.17.6. Ввод в эксплуатацию мощностей по захоронению РАО
Группа аспектов «Укрепление инновационного потенциала дальнейшего развития
российских ядерных технологий и расширение сферы их использования»
3.18.1. Внутренние затраты на исследования и разработки
3.18.2. Индекс цитируемости Хирша (h-индекс) публикаций
ученых и разработчиков Госкорпорации «Росатом»
3.18.3. Количество результатов интеллектуальной деятельности
— полученных патентов иностранных государств, поданных и
зарегистрированных в установленном порядке заявок на
получение патентов иностранных государств, оформленных
3.18. Обеспечение
секретов
производства
(ноу-хау),
характеризующих
инновационного
коммерциализацию и расширение сферы применения результатов
развития атомной
научной деятельности атомной отрасли (нарастающим итогом)
отрасли
3.18.4. Доля финансирования отраслевого заказа на НИОКР
вузами
3.18.5. Доля от объема НИОКР, выполненных неотраслевыми
организациями
3.18.6. Удельный вес инновационной продукции и услуг в общем
объеме продаж атомной отрасли
3.18.7. Инвестиции в экологические технологии
3.19. Система управления
знаниями (СУЗ)
3.20. Создание новой
технологической
платформы и ЗЯТЦ

3.19.1. Участие в обучающих семинарах
3.19.2. Наполнение портала НТИ
3.20.1. Результаты и выполнение плана работ по созданию
линейки реакторов на быстрых нейтронах
3.20.2. Результаты и выполнение плана по замыканию
топливного цикла
3.21.1. Участие в реализации международных инновационных
проектов (ИНПРО, ИТЭР, Поколение IV, ФАИР и др.)
3.21.2. Участие в реализации российских инновационных
проектов
3.22.1. Ключевые инновационные проекты

3.21. Участие в
реализации
инновационных
проектов
3.22. Создание
технологических
разработок в
смежных областях
Группа аспектов «Укрепление позиций глобального участника на мировом рынке
ядерных технологий и услуг»
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Аспект

Индикаторы
3.23.1. Укрепление договорно-правовой базы международного
сотрудничества
3.23.2. Политическое сопровождение реализации крупных
3.23.Международное
проектов
сотрудничество
3.23.3. Участие в работе международных организаций
3.23.4. Результаты деятельности по укреплению режима ядерного
нераспространения, включая экспортный контроль
3.24.1. Доля и объем зарубежной выручки
3.24.2. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период
3.24.3. Портфель зарубежных заказов на весь жизненный цикл
ядерных технологий
3.24. Международный
3.24.4. Строительство АЭС за рубежом
бизнес
3.24.5. Добыча урана за рубежом
3.24.6. Экспорт урановой продукции и услуг в области
обогащения природного урана
3.24.7. Поставки за рубеж ядерного топлива
Группа аспектов «Вклад результативности Госкорпорации в социально-экономическое
развитие территорий присутствия»
3.25. Обеспечение
3.25.1. Выработка электроэнергии атомными электростанциями за
потребностей
отчетный год и ее доля в общем объеме производства
энергосистемы
электроэнергии в Российской Федерации
Российской
Федерации
3.26. Влияние на местные 3.26.1. Совместные проекты с некоммерческими и
сообщества
неправительственными организациями
3.26.2. Социальные, инфраструктурные проекты и проекты в
области благотворительности
3.26.3. Общественно-культурная деятельность (музейная, научнопопулярная, профориентационная и иная)
3.26.4. Создание территорий опережающего развития в ЗАТО
атомной отрасли
3.26.5. Подходы к управлению влиянием на местные сообщества
3.27. Коммуникации с
3.27.1. Проведение информационных и коммуникационных
заинтересованными
мероприятий с заинтересованными сторонами в отчетном году
сторонами
(общественные слушания, диалоги, выставки, форумы и др.)
3.27.2. Проведение мероприятий с заинтересованными сторонами
в рамках подготовки публичного отчета
3.27.3. Уровень общественной поддержки развития атомной
энергетики в Российской Федерации
3.27.4. Количество и территориальный охват информационных
центров
3.27.5. Результаты деятельности Общественного Совета
3.28. Взаимодействие с
3.28.1. Результаты взаимодействия с Ассоциацией ЗАТО
органами власти по
социальноэкономическому
развитию территорий
присутствия
Группа аспектов «Экологическая безопасность»
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Аспект
3.29. Использование
водных ресурсов

Индикаторы
3.29.1. Водопользование и водоотведение

3.30. Выбросы

3.30.1. Инициативы по снижению выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух, достигнутое снижение
3.30.2. Выбросы парниковых газов
3.31.1. Инициативы по снижению сбросов вредных веществ в
водные объекты, достигнутое снижение

3.31. Сбросы и отходы
3.32. Радиационное
воздействие на
окружающую среду

3.32.1. Суммарная активность выбросов радионуклидов в
атмосферу
3.32.2. Объем сточных вод, содержащих радионуклиды, и их
суммарная активность
3.32.3. Площадь загрязненных и реабилитированных территорий
3.32.4. Площадь нарушенных и восстановленных территорий
3.32.5. Вклад АЭС в измеряемый радиационный фон

3.33. Расходы на охрану
окружающей среды

3.33.1. Расходы на выполнение работ/мероприятий по охране
окружающей среды

3.34. Внедрение
3.34.1. Доля организаций и предприятий Госкорпорации
интегрированных
«Росатом», сертифицированных в соотвеветствии с системой
систем менеджмента экологического менеджмента ISO 14001
Группа аспектов «Новые продукты»
3.35. Развитие новых
3.35.1. Портфель заказов по новым продуктам
бизнесов на
3.35.2. Выручка по новым продуктам
российском и
3.35.3. Результаты развития новых продуктов и направлений
международных
бизнеса
рынках
Группа аспектов «Обеспечение единства измерений в области использования атомной
энергии»
3.36.Федеральный
3.36.1. Стандартные справочные данные о физических константах
информационный
и свойствах веществ и материалов
фонд
по 3.36.2. Сведения об аттестованных методиках (методах)
обеспечению
измерений
единства измерений 3.36.3. Сведения об эталонах единиц величин
3.36.4. Сведения об утвержденных типах стандартных образцов
3.36.5. Сведения об утвержденных типах средств измерений
3.37.Метрологический
3.37.1. Результаты проверок состояния и применения средств
надзор
измерений, эталонов единиц величин, методик (методов)
измерений, испытаний и контроля, стандартных образцов,
аттестованных объектов, испытательного оборудования,
стандартных справочных данных, средств допускового
контроля, соблюдения метрологических правил и норм в
организациях Госкорпорации «Росатом»;
3.37.2. Результаты
Федерального
государственного
метрологического надзора
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Аспект
3.38.Оценка состояния
измерений в
лабораториях

Индикаторы
3.38.1. Результаты проведения оценки состояния измерений в
лабораториях организаций Госкорпорации «Росатом»

3.39.Поверка средств
измерений

3.39.1. Сведения о результатах поверки средств измерений,
применямых в области использования атомной энергии
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Приложение № 2
к Стандарту
Паспорта индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»
Блок 1. «Обзор организации и внешней среды»
Группа аспектов «Характеристика внешней среды и масштаб деятельности»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение

Потребности энергосистем
1.1.1. Задание ФАС Российской Федерации по выработке электроэнергии
Характеризует прогнозные объемы поставки (покупки) электрической энергии на
рынке с выделением объемов поставки (покупки) электрической энергии по
регулируемым ценам (тарифам)
Укажите задание ФАС Российской Федерации по выработке электроэнергии на
отчетный год.
млрд кВт*ч
Федеральная антимонопольная служба, АО «Концерн «Росэнергоатом»
Потребности энергосистем
1.1.2. Прогноз развития атомной энергетики в мире
Характеризует перспективы рынка атомной энергетики и дает информацию о
рыночном контексте реализации стратегии Госкорпорации «Росатом»
Приведите оценку развития атомной энергетики в мире с разбивкой по регионам и
выделением стран, рынки которых Госкорпорация «Росатом» считает особенно
перспективными во временном контуре реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо
% атомной энергии в мировом/национальном энергобалансе
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Экспертные оценки и прогнозы – к примеру, данные WNA или IEA
Присутствие на рынках
1.2.1. Характеристики рынка природного урана
Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке добычи и сбыта природного урана
Приведите оценку спроса на природный уран в мире во временном контуре
реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
Приведите информацию об объеме мирового спроса на природный уран в отчетном
году и информацию об обеспечении потребности в уране за счет первичного и
вторичного урана (соотношение).
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке природного урана и их
рыночные доли в процентном соотношении (включая долю предприятий
Госкорпорации «Росатом»).
Объем спроса на природный уран: тыс. т/в год
Доли крупнейших игроков: %
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Экспертные оценки и прогнозы – к примеру, данные WNA или IEA

Присутствие на рынках
1.2.2. Характеристики рынка услуг по конверсии и обогащению урана
Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке услуг по конверсии и обогащению урана
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Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Приведите оценку мирового спроса на услуги по конверсии и обогащению урана во
временном контуре реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
Приведите информацию об объеме продаж данных услуг в отчетном году.
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке услуг по конверсии и
обогащению и их рыночные доли в процентном соотношении (включая долю
предприятий Госкорпорации «Росатом»).
Объем спроса на услуги – млрд долл. США
Доли крупнейших игроков - %.
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Присутствие на рынках
1.2.3. Характеристики рынка ядерного топлива
Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке услуг по производству ядерного топлива
Приведите оценку мирового спроса на ядерное топливо (общего и отдельно для
реакторов российского дизайна) во временном контуре реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
Приведите информацию об объеме продаж ядерного топлива в отчетном году.
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке производства ядерного
топлива и их рыночные доли в процентном соотношении (включая долю предприятий
Госкорпорации «Росатом»).
Объем спроса на услуги – млрд долл. США
Доли крупнейших игроков - %.
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Присутствие на рынках
1.2.4. Доля мощностей АЭС, обеспеченных топливом российского производства
(в разбивке по странам)
Характеризует результаты реализации задачи по выходу на новые рынки топлива и
удержание позиций по обеспечению топливом АЭС российского дизайна
Укажите долю мощностей АЭС, обеспеченных топливом российского производства
(в разбивке по странам)
%
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Присутствие на рынках
1.2.5. Обеспечение АЭС зарубежного дизайна компонентами ЯТ и ТВС
Характеризует востребованность топливных технологий Госкорпорации «Росатом»
на рынках, обеспечивающих АЭС западного дизайна
Укажите долю поставок российских компонентов ЯТ и ТВС на АЭС зарубежного
дизайна (от общего числа энергоблоков, на которые осуществляются поставки ЯТ и
ТВС Госкорпорацией «Росатом»)
Укажите долю поставок российских компонентов ЯТ и ТВС на АЭС российского
дизайна (от общего числа энергоблоков, на которые осуществляются поставки ЯТ и
ТВС Госкорпорацией «Росатом»)
%
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Присутствие на рынках
1.2.6. Характеристики рынка энергомашиностроения
Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке энергомашиностроения
Приведите оценку спроса на мировом рынке энергомашиностроения во временном
контуре реализации стратегии (в разбивке по типу энергетики).
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
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Приведите информацию об объеме мирового спроса на рынке атомного
энергомашиностроения в отчетном году.
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке атомного
энергомашиностроения и их рыночные доли в процентном соотношении (включая
долю предприятий Госкорпорации «Росатом»).
Укажите рыночную долю Госкорпорации «Росатом» на российском рынке
энергомашиностроения в разбивке по типу энергетики (атомная энергетика,
нефтегазохимия, тепловая энергетика и пр.)
Объем спроса – млрд долл. США
Доля крупнейших игроков и Госкорпорации «Росатом» - %
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Присутствие на рынках
1.2.7. Характеристики рынка сооружения АЭС
Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке сооружения АЭС
Приведите оценку спроса на мировом рынке сооружения АЭС во временном контуре
реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
Приведите информацию о количестве сооружающихся в мире энергоблоков.
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке сооружения АЭС и их
рыночные доли в процентном соотношении (включая долю предприятий
Госкорпорации «Росатом»).
объем спроса – кол-во реакторов
объем спроса – млрд долл. США
доля крупнейших игроков - %
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом», Департамент
стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Экспертные оценки и прогнозы – к примеру, данные WNA или IEA.
Присутствие на рынках
1.2.8. Количество и доля от общего числа строящихся энергоблоков за рубежом
(в отчетном периоде).
Указывает на характер присутствия на мировом рынке EPCM-услуг и описывает
фактически выполняемые на мировых рынках объемы деятельности.
Укажите количество и долю от общего числа строящихся энергоблоков за рубежом
(в отчетном периоде), сооружаемых предприятиями Госкорпорации «Росатом»
ед.. - %
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».

Источник данных

Присутствие на рынках
1.2.9. Характеристики рынка сервисных услуг для АЭС
Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке сервисных услуг для АЭС
Приведите оценку спроса на мировом рынке сервисных услуг для АЭС во временном
контуре реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке сервисных услуг для АЭС и
их рыночные доли в процентном соотношении (включая долю предприятий
Госкорпорации «Росатом»).
объем - млрд долл. США
доля - %
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»,

Аспект
Показатель

Присутствие на рынках
1.2.10. Характеристики рынка услуг заключительной стадии жизненного цикла

Порядок раскрытия

Единицы измерения
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Характеризует перспективы организаций Госкорпорации «Росатом», работающих на
рынке услуг заключительной стадии жизненного цикла атомной энергетики
Приведите оценку мирового спроса на услуги по обращению, переработке и
утилизации РАО и ОЯТ, а также выводу из эксплуатации ЯРОО во временном контуре
реализации стратегии.
Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а также отдельным
временным периодам, по которым делается прогноз, если это необходимо.
Приведите информацию об объеме оказанных услуг в отчетном году.
Представьте перечень самых крупных игроков на рынке услуг заключительной
стадии жизненного цикла и их рыночные доли в процентном соотношении (включая
долю предприятий Госкорпорации «Росатом») в разбивке по следующим
направлениям:
- обращение, переработка и утилизация РАО;
- обращение, переработка и утилизация ОЯТ;
- вывод из эксплуатации ЯРОО.
объем – млрд. долл. США
доля - %
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»
Присутствие на рынках
1.2.11. Характеристики рынка новых бизнесов
Характеризует ключевые рынки и направления, в рамках которых Госкорпорация
«Росатом» планирует осуществлять диверсификацию своей деятельности
Приведите перечень ключевых рынков (по объему сбыта), на которых Госкорпорация
«Росатом» осуществляет развитие новых бизнесов.
Приведите оценку мирового спроса на перечисленных рынках во временном контуре
реализации стратегии. Дайте комментарии по отдельным странам и регионам, а
также отдельным временным периодам, по которым делается прогноз, если это
необходимо.
Приведите перечень самых крупных игроков на перечисленных рынках и их
рыночные доли в процентном соотношении (включая долю Госкорпорации
«Росатом»).
объем– млн долл. США
доля крупнейших игроков - %
Управление поддержки новых бизнесов
Присутствие на рынках
1.2.12. Доля на рынках новых бизнесов
Характеризует текущее положение предприятий Госкорпорации «Росатом» на рынках
новых бизнесов.
Приведите перечень ключевых рынков (по объему сбыта), на которых Госкорпорация
«Росатом» осуществляет развитие новых бизнесов.
Укажите долю Госкорпорации «Росатом» на перечисленных рынках (либо в
национальном либо в мировом масштабе – в зависимости от типа бизнеса).
%
Управление поддержки новых бизнесов.
Присутствие на рынках
1.2.13. Описание макроэкономического контекста деятельности.
Характеризует связь деятельности Госкорпорации «Росатом» с внешней средой, и
позволяет заинтересованным сторонам делать оценки о контексте деятельности и
ключевых рисках для реализации стратегии
Укажите ключевые регионы присутствия Госкорпорации «Росатом».
Для выделенных регионов приведите данные по ключевым национальным и
региональным макроэкономическим показателям (к примеру: уровень безработицы,
уровень национального дохода, показатели государственного долга, прогнозы по
росту ВВП).
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Дайте комментарии относительно основных рисков и возможностей, которые
представляет экономическая ситуация в ключевых регионах присутствия
Госкорпорации «Росатом»
Качественное
описание,
подкрепляемое
релевантными
количественными
показателями
Департамент стратегического управления Госкорпорации «Росатом»,
Экспертные оценки и прогнозы – к примеру, аналитические материалы IMF, World
Bank, данные Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации.
Структура и основные направления деятельности
1.3.1. Количество организаций.
Характеризует масштаб организации
Укажите количество организаций, входящих в контур управления (владения)
Госкорпорации «Росатом»
ед.
Департамент правовой и корпоративной работы,
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Структура и основные направления деятельности
1.3.2. Основные направления деятельности
Демонстрирует совокупность ключевых направлений деятельности Госкорпорации
«Росатом».
Представьте схему деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее ключевых
операционных подразделений (дивизионов, блоков и комплексов) с указанием
специализации каждого из этих подразделений и численности сотрудников.

Единицы измерения

чел.

Источник данных

Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»

Группа аспектов «Ключевые ресурсы»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения

Производственные ресурсы
1.4.1. Объем средств международной технической помощи, полученных в
отчетном году.
Позволяет оценить текущий объем одного из каналов финансирования проектов
Госкорпорации «Росатом».
Укажите объем международной технической помощи, полученной в отчетном году с
выделением проектов, под которые были предоставлены средства.
млн руб.

Источник данных

Дирекция по государственной политики в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Единицы измерения

Производственные ресурсы
1.4.2. Энергоблоки в эксплуатации (в Российской Федерации), установленная
мощность и увеличенная мощность.
Данный показатель характеризует производственные возможности электрогенерации
на действующих АЭС Российской Федерации.
Приведите перечень эксплуатируемых энергоблоков в Российской Федерации.
Приведите данные установленной и увеличенной мощности каждого энергоблока.
МВт

Источник данных

АО «Концерн Росэнергоатом».

Аспект
Показатель
Значение

Производственные ресурсы
1.4.3. Энергоблоки строящиеся (в Российской Федерации), суммарная мощность.
Данный показатель отражает новые производственные возможности
электрогенерации, вводимые в будущих периодах.

Значение
Порядок раскрытия
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Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Приведите перечень строящихся энергоблоков в Российской Федерации и данные по
их мощности.
МВт
АО «Концерн Росэнергоатом».

Единица измерения
Источник данных

Производственные ресурсы
1.4.4. Количество атомных ледоколов и их возможности по перевозке грузов
Данный показатель отражает состояние и производственные возможности атомного
ледокольного флота.
Укажите количество действующих атомных ледоколов и охарактеризуйте
возможности флота по осуществлению проводок судов по трассам СМП в течение
года.
ед.
ФГУП «Атомфлот»

Аспект
Показатель

Интеллектуальные ресурсы
1.5.1. Количество патентов и ноу-хау.

Значение

Единицы измерения
Источник данных

Характеризует наличие результативной изобретательской активности в области
развития ядерных технологий
Укажите общее количество патентов и ноу-хау, официально зарегистрированных
Госкорпорацией «Росатом»
ед.
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Интеллектуальные ресурсы
1.5.2. Вовлеченность в систему управления знаниями.

Значение

Является одним из показателей реализации проекта системы управления знаниями
(СУЗ)
Укажите общее число людей, вовлеченных в систему управления знаниями по
итогам отчетного года. Дайте поясняющие комментарии, если это необходимо.
Чел.
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»

Порядок раскрытия

Порядок раскрытия

Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Человеческие ресурсы
1.6.1. Средний возраст персонала (по категориям работников).
Показатель представляет общую возрастную характеристику персонала
Госкорпорации «Росатом».
Укажите средний возраст персонала Госкорпорации «Росатом» в разбивке по
категориям работников (рабочие, специалисты и служащие, руководители).
Определяется как частное от деления суммы возрастов работников списочного
состава (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на
количество работников списочного состава по состоянию на последнюю дату
отчетного периода.
годы
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»
Человеческие ресурсы
1.6.2. Доля специалистов до 35 лет.
Показатель характеризует обеспеченность Госкорпорации «Росатом» молодыми
кадрами.
Укажите долю персонала Госкорпорации «Росатом» в возрасте до 35 лет.
Определяется как частное от деления среднесписочной численности специалистов
возраста 35 лет и меньше на среднюю численность специалистов (без внешних
совместителей и работников несписочного состава).
%
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель

Человеческие ресурсы
1.6.3. Вовлеченность персонала.
Показатель характеризует уровень мотивированности персонала и желание
сотрудников участвовать в достижении стратегических целей Госкорпорации
«Росатом».
Приведите данные о вовлеченности сотрудников Госкорпорации «Росатом».
Приведите сравнение с аналогичными показателями у российских и зарубежных
производственных компаний (если применимо).
%
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».

Единицы измерения
Источник данных

Человеческие ресурсы
1.6.4. Доля сотрудников, находящихся в зоне приемлемого и повышенного
профессионального радиационного риска.
Показатель характеризует состояние корпоративной практики по обеспечению
производственной безопасности сотрудников.
Укажите долю сотрудников (от общей среднесписочной численности), находящихся
в зоне приемлемого профессионального радиационного риска.
Укажите долю сотрудников (от общей среднесписочной численности), находящихся
в зоне повышенного профессионального радиационного риска.
Дайте комментарии, поясняющие методологию отнесения сотрудника к той или иной
категории.
%
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Человеческие ресурсы
1.6.5. Текучесть кадров.

Значение
Порядок раскрытия

Показатель характеризует скорость выбытия сотрудников.
Укажите коэффициент текучести кадров и дайте комментарии по его динамику
относительно предыдущих отчетных периодов.

Единицы измерения
Источник данных

%
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Человеческие ресурсы
1.6.6. Подходы к управлению персоналом
Показатель характеризует качество системы управления персоналом.
Опишите значимость человеческих ресурсов для компании.
Укажите, какое воздействие Госкорпорация «Росатом» оказывает на аспект, а также
каковы интересы/ожидания стейкхоледров по отношению к данной теме у
стейкходеров.
Укажите конкретные компоненты подхода к управлению:
• нормативные документы в области управления персоналом;
• ответственные лица или департаменты, а также обязанности, которые за ними
закреплены в рамках управления персоналом;
• цели и задачи по управлению персоналом;
• ресурсы, которые используются при управлении
• наличие/отсутствие механизмов обратной связи (в том числе подачи жалоб) от
стейкхолдеров по вопросам качества управления аспектом;
• конкретные мероприятия в рамках отчетного периода;
Механизмы оценки эффективности управления (это может быть, как внутренняя
оценка, например, аудит, так и внешняя). Укажите результаты такой оценки, и какие
действия были приняты по улучшению подхода к управлению по итогам оценки.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Человеческие ресурсы
1.6.7. Доля женщин среди сотрудников.

Значение
Порядок раскрытия
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Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Показатель характеризует долю женщин в общем количестве сотрудников.
Укажите отношение количества женщин к среднесписочной численности
сотрудников в отчетном году.
%
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Человеческие ресурсы
1.6.8. Доля работников охваченных программами ДМС.
Показатель характеризует долю работников, обеспеченных полисами ДМС.
Укажите отношение количества работников, обеспеченных полисами ДМС, к
среднесписочной численности работников в отчетном году.
%
Департамент кадровой политики ГК.
Человеческие ресурсы
1.6.9. Затраты на программы ДМС для работников.
Показатель характеризует объем средств, направленных работодателем на
обеспечение работников полисами ДМС.
Укажите общий объем денежных средств, направленных работодателем на
приобретение полисов ДМС работникам в отчетном году.
млн. рублей
Департамент кадровой политики ГК.
Человеческие ресурсы
1.6.10. Ротация кадров.
Показатель характеризует долю ротаций работников всех категорий за отчётный
период в общем количестве работников.
Укажите отношение общего количества работников, по которым были ротации:
-между ЦФО внутри одного дивизиона за отчетный период,
-между дивизионами за отчётный период;
-внутри ЦФО за отчётный период.
к среднесписочной численности за отчетный период.
%
Департамент кадровой политики ГК.

Природные ресурсы
1.7.1. Объем минерально-сырьевой базы природного урана (российские активы
и активы Uranium One).
Показатель характеризует объем доступных запасов ключевого для бизнес-модели
Госкорпорации «Росатом» ископаемого ресурса.
Укажите объем доступных Госкорпорации «Росатом» запасов природного урана с
разбивкой на российские и зарубежные месторождения.

Единицы измерения
Источник данных

тыс. т
АО «Атомредметзолото», Uranium One, Департамент международного бизнеса
Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Природные ресурсы
1.7.2. Подходы к управлению природными ресурсами
Показатель характеризует качество системы управления природными ресурсами.
Опишите значимость природных ресурсов для компании.
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Укажите, какое воздействие Госкорпорация «Росатом» оказывает на аспект, а также
каковы интересы/ожидания стейкхолдеров по отношению к данной теме у
стейкхолдеров.
Укажите конкретные компоненты подхода к управлению:
• нормативные документы в области экологии;
• ответственные лица или департаменты, а также обязанности, которые за ними
закреплены в области экологии;
• цели и задачи в области экологии;
• ресурсы, которые используются при управлении вопросами экологии
• наличие/отсутствие механизмов обратной связи (в том числе подачи жалоб) от
стейкхолдеров по вопросам качества управления природными ресурсами
• конкретные мероприятия в рамках отчетного периода;

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Механизмы оценки эффективности управления (это может быть как внутренняя
оценка, например, аудит, так и внешняя). Укажите результаты такой оценки, и какие
действия были приняты по улучшению подхода к управлению по итогам оценки.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», Департамент по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом».
Информационные ресурсы
1.8.1. Количество документов по стандартизации, включенных в Сводный
перечень документов по стандартизации
Показатель характеризует обеспечение средствами стандартизации необходимого
уровня безопасности объектов использования атомной энергии.
Количество документов по стандартизации, включенных в отчетном году и в
предыдущие периоды в сводный перечень документов по стандартизации в области
использования атомной энергии.
ед.
Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом»
Информационные ресурсы
1.8.2. Количество документов по стандартизации, включенных в Фонд
документов по стандартизации в области использования атомной энергии
Показатель характеризует обеспечение единой технической политики в сфере
стандартизации в отношении обеспечения безопасности объектов использования
атомной энергии, а также обеспечение качества и конкурентоспособности
продукции атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации.
Количество документов по стандартизации, включенных в отчетном году и в
предыдущие периоды в Приложение 1 к Договору-присоединения на оказание услуг
по выдаче копий документов, включенных в фонд документов по стандартизации в
области использования атомной энергии.
ед.
Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом»

Блок 2. «Система управления»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения

Корпоративное управление
2.1.1. Количество заседаний наблюдательного совета и правления
Госкорпорации «Росатом» (с указанием числа заседаний в очной форме).
Показатель характеризует активность деятельности органов управления в отчетном
году
Укажите количество заседаний наблюдательного совета (отдельно выделив
заседания в очной форме) в отчетном году.
Укажите количество заседаний правления (отдельно выделив заседания в очной
форме) в отчетном году.
ед.
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Источник данных

Секретариат председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»,
Секретариат генерального директора Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Корпоративное управление
2.1.2. Общее число вопросов, рассмотренных на заседаниях наблюдательного
совета и правления Госкорпорации «Росатом»
Показатель информирует о количестве вопросов, стоявших на повестке органов
управления в отчетном году
Укажите общее число вопросов, рассмотренных на заседаниях наблюдательного
совета в отчетном году. Укажите общее число вопросов, рассмотренных на заседаниях
правления в отчетном году.
ед.
Секретариат председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»,
Секретариат генерального директора Госкорпорации «Росатом»..

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Аспект

Корпоративное управление
2.1.3. Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях наблюдательного совета
и правления Госкорпорации «Росатом» и принятые решения.
Показатель информирует о ключевых вопросах в повестке органов управления
Приведите перечень ключевых вопросов, рассмотренных на заседаниях
наблюдательного совета и принятых по ним решениям.
Приведите перечень ключевых вопросов, рассмотренных на заседаниях правления и
принятых по ним решениям.
Секретариат председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»,
Секретариат генерального директора Госкорпорации «Росатом».
Корпоративное управление
2.1.4. Система оплаты труда членов наблюдательного совета и правления
Госкорпорации «Росатом».
Показатель демонстрирует прозрачность системы оплаты труда органов управления.
Опубликуйте сведения о подходах к определению вознаграждения
высшего
менеджмента и лиц, на которых возложено корпоративное управление, какими
документами оно регулируется.
Укажите суммы вознаграждения в годовом исчислении.
млн руб./в год
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»
Корпоративное управление
2.1.5. Перечень ключевых коллегиальных органов Госкорпорации «Росатом».
Показатель описывает центры коллегиальной ответственности по ключевым
направлениям деятельности.
Приведите перечень комитетов, советов, комиссий при органах управления
Госкорпорации «Росатом с указанием их руководства и зон ответственности этих
органов.
Департамент организационного развития Госкорпорации «Росатом»
Корпоративное управление
2.1.6. Состав руководящих органов.
Показатель представляет руководящий состав Госкорпорации «Росатом».
Перечислите членов наблюдательного совета и правления Госкорпорации «Росатом»,
представьте их краткую профессиональную биографию (или ссылку на нее).
Секретариат председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»,
Секретариат генерального директора Госкорпорации «Росатом».
Управление рисками
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Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

2.2.1. Характеристики рисков и системы управления рисками.
Информация дает представление о способности Госкорпорации «Росатом»
реагировать на потенциальные риски и управлять ими, демонстрируя устойчивость
бизнеса.
Опишите принятую в Госкорпорации «Росатом» систему управления рисками.
Приведите перечень основных инструментов и методов, нормативных документов,
используемых при управлении рисками.
Перечислите и представьте в виде ранговой карты (или иным способом) основные
риски и их возможное влияние на деятельность Госкорпорации «Росатом».
Дайте комментарии к динамике основных рисков.
Отдел управления рисками Госкорпорации «Росатом».
Управление рисками
2.2.2. Характеристики системы внутреннего контроля.
Показатель поясняет, как устроена деятельность по внутреннему контролю и роль этой
системы в системе управления рисками.
Опишите существующую в Госкорпорации «Росатом» систему внутреннего контроля.
Приведите перечень основных нормативных документов, регламентирующих данную
деятельность.

Единицы измерения
Источник данных

Департамент внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Управление рисками
2.2.3. Число и результаты собственных проверок в отношении финансовохозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом».
Данный показатель характеризует результаты деятельности Департамета внутреннего
аудита.
Укажите общее число и результаты собственных проверок, проведенных
Департаментом внутреннего аудита в отношении финансово-хозяйственной
деятельности Госкорпорации «Росатом».
ед.
Департамент внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом»

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Управление рисками
2.2.4 Число и результаты внешних проверок, в т.ч., проведенных Счетной
Палатой Российской Федерации
Данный
показатель
характеризует
результаты
деятельности
внешних
контролирующих и надзорных организаций.
Укажите общее число и результаты внешних проверок, в т.ч., проведенных Счетной
Палатой Российской Федерации, в отношении финансово-хозяйственной
деятельности Госкорпорации «Росатом».
ед.
Департамент внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом»

Управление финансовой деятельностью
2.3.1. Результаты и выполнение планов по реализации финансовой стратегии.
Показатель характеризует эффективность выполнения финансовой стратегии и
планов Госкорпорации «Росатом».
Опишите основные задачи финансовой стратегии Госкорпорации «Росатом».
Приведите данные об основных планах в области финансовой деятельности
Госкорпорации «Росатом» в отчетном периоде и их выполнении.
При необходимости дайте поясняющие комментарии.
В зависимости от показателей, зафиксированных в финансовой стратегии
Казначейство Госкорпорации «Росатом».
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Управление финансовой деятельностью
2.3.2. Кредитные рейтинги АО «Атомэнергопром».
Показатель характеризует доступность и эффективность привлечения внешних
средств для финансирования проектов ядерного энергетического комплекса
Перечислите кредитные рейтинги, полученные на конец отчетного года АО
«Атомэнергопром» ведущими мировыми рейтинговыми агентствами (S&P, Moody’s,
Fitch Ratings).
Казначейство Госкорпорации «Росатом».
Управление финансовой деятельностью
2.3.3. Подходы к управлению экономической деятельностью
Показатель характеризует качество системы управления экономическими ресурсами
Опишите значимость экономических ресурсов для компании.
Укажите, какое воздействие Госкорпорация «Росатом» оказывает на аспект, а также
каковы интересы/ожидания стейкхолдеров по отношению к данной теме у
стейкхолдеров.
Укажите конкретные компоненты подхода к управлению:
• нормативные документы в экономической сфере (связанные с закупками,
противодействием коррупции и недопущению конкуренции и др.);
• ответственные лица или департаменты, а также обязанности, которые за ними
закреплены в данном аспекте;
• цели и задачи в экономической сфере;
• наличие/отсутствие механизмов обратной связи (в том числе подачи жалоб) от
стейкхолдеров по вопросам качества экономической сфере
• конкретные мероприятия в рамках отчетного периода;

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Механизмы оценки эффективности управления (это может быть, как внутренняя
оценка, например, аудит, так и внешняя). Укажите результаты такой оценки, и какие
действия были приняты по улучшению подхода к управлению по итогам оценки.
Департамент методологии и организации закупок, Департамент защиты активов,
Управление финансового контроля Госкорпорации «Росатом».
Управление инвестиционной деятельностью
2.4.1. Наиболее крупные инвестиционные проекты и направления
инвестиционной деятельности.
Показатель демонстрирует основные направления финансовых вложений,
формирующих инвестиционный портфель Госкорпорации «Росатом»
Перечислите наиболее крупные инвестиционные проекты и направления
инвестиционной деятельности с указанием объема инвестиций (доли) по каждому
направлению. Дайте комментарий, поясняющий какую роль играют данные проекты
в реализации стратегии Госкорпорации «Росатом», значимость проектов.
%
Департамент управления инвестиционной деятельностью Госкорпорации
«Росатом».
Управление инвестиционной деятельностью
2.4.2. Характеристика системы управления инвестициями.
Показатель описывает принятую в Госкорпорации «Росатом» систему управления
инвестициями и позволяет заинтересованным сторонам делать суждения об ее
эффективности.
Опишите принятую в Госкорпорации «Росатом» систему управления инвестициями.
Приведите перечень основных инструментов, методов и нормативных документов,
используемых при управлении инвестиционным портфелем.
Департамент управления инвестиционной деятельностью Госкорпорации
«Росатом».
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Управление инвестиционной деятельностью
2.4.3. Фактический показатель доходности портфеля инвестиционных проектов.
Показатель
характеризует
эффективность
инвестиционной
деятельности
Госкорпорации «Росатом».
Приведите информацию о фактической доходности портфеля инвестиционных
проектов организаций Госкорпорации «Росатом» (с разбивкой по направлениям,
проектам и/или регионам, если это необходимо).
%
Департамент управления инвестиционной деятельностью Госкорпорации
«Росатом».
Управление инвестиционной деятельностью
2.4.4. Структура инвестиций в разрезе основных бизнес-направлений
(дивизионов).
Показатель характеризует распределение инвестиционного ресурса между
основными операционными направлениями Госкорпорации «Росатом».
Приведите информацию об объеме инвестиций в разбивке по каждому бизнеснаправлению (дивизиону).
%
Департамент управления инвестиционной деятельностью Госкорпорации
«Росатом».
Повышение эффективности
2.5.1. Объем закупок, осуществленных путем организации открытых
конкурентных процедур.
Показатель характеризует степень открытости закупочных процедур для бизнеса.
Укажите, какой объем закупочных процедур была осуществлена путем организации
публичных открытых конкурентных процедур в отчетном году.
млрд руб. ед..
Департамент методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом».
Повышение эффективности
2.5.2. Объем сэкономленных средств в результате проведения открытых
конкурентных закупочных процедур.
Показатель характеризует экономическую эффективность закупочных процедур,
проводимых Госкорпорации «Ростом».
Укажите объем сэкономленных средств в результате проведения открытых
конкурентных закупочных процедур в отчетном периоде в натуральном выражении и
в % от общего объема закупок.
млн руб., %
Департамент методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом».
Повышение эффективности
2.5.3. Инструменты, используемые в целях повышения открытости и
прозрачности закупочной деятельности, механизмы рассмотрения жалоб при
проведении закупочных процедур
Показатель демонстрирует мероприятия/работы Госкорпорации «Ростом»,
направленные на повышение открытости собственной закупочной деятельности.
Укажите основные инструменты, применяемые Госкорпорации «Ростом» в целях
повышения прозрачности закупочной деятельности. Приведите информацию о
ключевых мероприятиях, реализованных в отчетном году.
Перечислите механизмы отправки и рассмотрения жалоб в рамках проведения
закупочных процедур и результаты их деятельности в отчетном году.
Дайте дополнительные комментарии, поясняющие как внешняя организация может
воспользоваться данными механизмами (если это необходимо).
Отдел контроля конкурентной политики.
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Источник данных
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Источник данных
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Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Повышение эффективности
2.5.4. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель описывает выполнение Госкорпорации «Ростом» национального
законодательства о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства
Укажите, какая доля закупок Госкорпорации «Ростом» в отчетном году приходилась
на субъекты малого и среднего предпринимательства (возможно с разбивкой по
существенным регионам присутствия).
%
Департамент методологии и организации закупок Госкорпорации «Ростом.»
Повышение эффективности
2.5.5. Результаты реализации проектов по повышению эффективности
производственной деятельности (Производственной системы «Ростом»).
Показатель описывает выполнение планов по проектам повышения эффективности.
Укажите ключевые результаты реализации проектов повышения эффективности
производственной деятельности в отчетном году (снижение времени протекания
процессов, достигнутый экономический эффект, снижение площади заготовительных
цехов; снижение цикла изготовления; снижение количества дефектов на отдельные
комплектующие; снижение себестоимости изготовления отдельных видов
оборудования; повышение объема выпуска по отдельным номенклатурным позициям
и др.).
.
Дирекция по развитию Производственной системы «Росатом».
Повышение эффективности
2.5.6. Эффективность мер по защите активов.
Показатель демонстрирует эффективность системы антикоррупционных процедур и
иных мероприятий по защите активов.
Приведите оценку размера предотвращенного и возмещенного ущерба в результате
реализации мероприятий по обеспечению экономической безопасности и защиты
активов.
Укажите, за счет каких ключевых мероприятий удалось достичь данного результата.
млн руб.
Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
Повышение эффективности
2.5.7. Число сообщений, поступающих на горячую линию (включая долю
анонимных сообщений).
Показатель характеризует активность использования горячей линии Госкорпорации
«Ростом».
Укажите число сообщений, поступивших на горячую линию Госкорпорации «Ростом»
в отчетном периоде.
Количество обращений
Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».

Единицы измерения
Источник данных

Повышение эффективности
2.5.8. Производительность труда.
Показатель характеризует результативность использования труда, эффективность
производительной деятельности по созданию продуктов в течение года.
Укажите динамику относительного прироста производительности труда в
Госкорпорации «Ростом» к базовому 2011 году
Изменение в %
Управление финансового контроля Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Повышение эффективности
2.5.9. Энергоэффективность

Порядок раскрытия
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Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Показатель характеризует результативность мер по повышению эффективности
использования электроэнергии и тепла в течение года.
Укажите планы и результаты мероприятий по повышению энергоэффективности.
Приведите экономический эффект от выполнения мероприятий по снижению
использования электроэнергии и тепла в отчетном году.
руб.
Департамент экономического анализа.

Группа аспектов «Управление персоналом»
Аспект
Показатель

Единицы измерения

Привлечение молодых специалистов. Работа с учебными заведениями
2.6.1. Количество и доля выпускников опорных вузов в общем количестве
специалистов, нанятых в отчетном году.
Показатель характеризует активность взаимодействия Госкорпорации «Росатом» с
опорными вузами.
Приведите перечень опорных вузов Госкорпорации «Росатом».
Укажите число выпускников этих вузов, нанятых Госкорпорацией «Росатом»
количество - чел.

Источник данных

Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Привлечение молодых специалистов. Работа с учебными заведениями
2.6.2. Количество и доля принятых на работу молодых специалистов после
прохождения практики в организациях Госкорпорации «Росатом».
Показатель характеризует практику взаимодействия Госкорпорации «Росатом» и
молодых специалистов и указывает на один из возможных каналов трудоустройства.
Укажите число молодых специалистов, принятых на работу в отчетном году после
прохождения практики в организациях Госкорпорации «Росатом».

Значение
Порядок раскрытия

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения

количество - чел.

Источник данных

Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»

Аспект
Показатель

Привлечение молодых специалистов. Работа с учебными заведениями
2.6.3. Количество и доля принятых на работу молодых специалистов после
окончания вузов и сузов, проходивших обучение по программам целевой
подготовки
Показатель характеризует практику взаимодействия с молодыми специалистами и
указывает на один из возможных каналов трудоустройства.
Укажите число молодых специалистов, принятых на работу в отчетном году после
окончания вузов и сузов, проходивших обучение по программам целевой подготовки.

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения

количество - чел.,

Источник данных

Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»

Аспект
Показатель

Формирование и использование кадровых резервов
2.7.1. Количество сотрудников, состоящих в управленческом кадровом резерве
(по категориям сотрудников)
Показатель характеризует состояние кадрового резерва и позволяет делать суждения
об устойчивости кадрового обеспечения Госкорпорации «Росатом».
Приведите данные о количестве сотрудников, состоящих в кадровом резерве по
категориям сотрудников (в разбивке по категориям сотрудников).
чел.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель

Формирование и использование кадровых резервов
2.7.2. Количество и доля сотрудников, назначенных на вакантные позиции
высшего и старшего звена управления
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Единицы измерения

Показатель характеризует роль кадрового резерва в замещении открытых вакансий.
Укажите количество участников управленческого кадрового резерва, получивших
назначения на новые должности за три последних отчетных года по направлениям
«Капитал Росатома» и «Таланты Росатома» и за шесть последних отчетных лет по
направлению «Достояние Росатома» и др.
количество чел.

Источник данных

Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»

Аспект
Показатель

Обучение сотрудников
2.8.1. Количество сотрудников, прошедших обучение, переподготовку и
переквалификацию.
Показатель демонстрирует долю сотрудников, прошедших одно обучение, подготовку,
переподготовку и повышение квалификации в отчетном году.
Укажите отношение количества сотрудников, прошедших хотя бы одно обучение,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации к среднесписочной
численности персонала.
%
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»

Значение
Порядок раскрытия

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Обучение сотрудников
2.8.2. Количество сотрудников отрасли, прошедших обучение в рамках
программ по развитию управленческих компетенций.
Показатель демонстрирует охват внутрикорпоративных программ по развитию
управленческих компетенций.
Укажите количество сотрудников отрасли, прошедших обучение в рамках
стандартных программ по развитию управленческих компетенций.
количество чел.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»
Отношения сотрудников и руководства
2.9.1. Проекты, направленные на развитие каналов коммуникации между
руководством и сотрудниками.
Показатель указывает на то, какие меры Госкорпорация «Росатом» предпринимает для
развития конструктивного диалога между руководством и сотрудниками.
Приведите перечень и опишите проекты, направленные на развитие каналов
коммуникации между руководством и сотрудниками.
Приведите ключевые результаты этих проектов в отчетном году.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Расходы на персонал
2.10.1. Структура расходов на персонал (сумма социальных расходов в разбивке,
оплата труда, затраты на обучение и др.).
Показатель отражает вклад Госкорпорации «Росатом» в поддержку человеческого
капитала.
Приведите структуру расходов на персонал Госкорпорации «Росатом», такие как:
расходы по оплате труда, затраты на обучение персонала и социальные корпоративные
программы для работников, включая:
- программу по улучшению жилищных условий работников,
- программу добровольного (дополнительного) медицинского страхования,
- корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения,
- программу по оздоровлению детей работников,
- программы помощи бывшим работникам (ветеранам) организации,
- программы семейного отдыха,
- программы по организации и проведению культурных и спортивных мероприятий,
-программа по работе с молодыми специалистами.
млн руб.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Отношения сотрудников и руководства
2.9.2. Доля женщин на руководящих должностях
Показатель отражает возможности Госкорпорации «Росатом» для обеспечения
гендерного равенства на рабочем месте.
Приведите число женщин, занимающих руководящие посты, к общей численности
занятых.
чел.
%
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Расходы на персонал
2.10.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника Госкорпорации
«Росатом».
Показатель характеризует средний уровень заработной платы в Госкорпорации
«Росатом».
Укажите размер среднемесячной заработной платы на одного работника
Госкорпорации «Росатом» в отчетном периоде (возможно также раскрытие в разбивке
по категориям сотрудников).
тыс. руб./ в месяц.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Расходы на персонал
2.10.3. Средний уровень затрат на обучение в год на одного работника.
Показатель характеризует инвестиции Госкорпорации «Росатом» в развитие
сотрудников.
Укажите отношение общего объема фактических затрат на внутреннее и внешнее
обучение работников за вычетом объема затрат на прохождение обязательного
обучения за отчетный период к среднесписочной численности работников в том же
периоде.
При расчете средств, израсходованных на обучение, необходимо учитывать затраты на
курсы, семинары, тренинги, повышение квалификации, получение высшего и
среднеспециального образования
тыс. руб.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Расходы на персонал
2.10.4. Выплаты социального характера в год.
Показатель характеризует уровень социальной ответственности Госкорпорации
«Росатом» перед своими сотрудниками и ветеранами.
Укажите общую сумму выплат социального характера. В выплаты социального
характера включаются суммы средств, связанные с предоставленными работникам
социальными льготами, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без
пособий из государственных социальных внебюджетных фондов).
тыс. руб.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом».
Защита здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте
2.11.1. Количество и доля работников, стоящих на индивидуальном
дозиметрическом контроле отрасли, включенных в систему АРМИР
Показатель характеризует систему мониторинга радиационного воздействия на
работников Госкорпорации «Росатом».
Укажите количество сотрудников, стоящих на индивидуальном дозиметрическом
контроле отрасли, включенных в систему АРМИР и их долю в общей
среднесписочной численности персонала организаций Госкорпорации «Росатом»
количество – чел.
доля - %.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом»
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Участие сотрудников в волонтерской деятельности
2.12.1 Количество сотрудников, вовлеченных в волонтерскую деятельность
Показатель характеризует объем выделенных на добровольческую деятельность
трудовых ресурсов (вне рабочего времени).
Укажите число сотрудников, которые в отчетном году хотя бы один раз участвовали
в волонтерских акциях атомной отрасли
чел.
Служба по управлению персоналом Госкорпорации «Росатом»
Цифровизации деятельности Госкорпорации «Росатом»
2.13.1. Результаты и выполнение планов по цифровизации деятельности
Показатель динамику по цифровизации деятельности Госкорпорации «Росатом»
Приведите результаты реализации Единой цифровой стратегии Госкорпорации
«Росатом», в том числе, описание выполненных в отчетном году работ по
цифровизации бизнес-процессов, каналов коммуникации, технологических и
производственных процессов Госкорпорации «Росатом».
Укажите значимость и ключевые результаты данных работ. Приведите оценку
выполнения планов по цифровизации за отчетный год (в %). Дайте поясняющие
комментарии (если это необходимо).
Дирекция по цифровизации Госкорпорации «Росатом»

Блок 3. «Результативность организации»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Финансово-экономические результаты
3.1.1. Выручка.
Показатель характеризует валовые финансовые поступления в организации в
отчетном году.
По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО
млрд руб.
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом»

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Финансово-экономические результаты.
3.1.2. Активы.
Показатель характеризует суммарный объем активов организации
По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО
млрд руб.
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом»

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Финансово-экономические результаты.
3.1.3. Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней
Показатель характеризует величину налоговых выплат организации.
Укажите объем уплаченных налогов в федеральный бюджет, в бюджеты субъектов
Российской Федерации и местные бюджеты
млрд руб.
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом»

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Финансово-экономические результаты.
3.1.4. Нематериальные активы.
Показатель представляет собой стоимостную оценку интеллектуального и
социального капитала организации.
По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО
млрд руб.
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом»
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Аспект
Показатель
Значение

Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Финансово-экономические результаты
3.1.5. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS).
Показатель отражает долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. Данный
показатель характеризует реализацию основной продукции, а также позволяет оценить
долю себестоимости в продажах.
По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО
%
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом»
Финансово-экономические результаты.
3.1.6. Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA)
Показатель характеризует степень эффективности использования имущества
организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и
определяется в процентах как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным
активам организации.
По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
%
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом».
Финансово-экономические результаты
3.1.7. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE).
Показатель характеризует отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной
прибыли. Данный показатель необходим для бизнеса, который является
капиталоемким и вынужден привлекать значительный акционерный капитал.
По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО
%
Бухгалтерия Госкорпорации «Росатом».

Результаты в области устойчивого развития
3.1.8. Доля выручки от «устойчивых» продуктов
Показатель позволяет оценить долю выручки от «устойчивых» продуктов в
общей выручке Госкорпорации «Росатом»
Приведите данные о величине выручки от «устойчивых» продуктов на конец
отчетного периода.
Критерии «устойчивого» продукта (выполняется не менее 1 критерия):
- на уровне отрасли сформулированы эффекты продукта с точки зрения вклада в
достижение Целей устойчивого развития ООН
- имеется подтверждение внешних источников об отнесении продукта к
«устойчивым»
- наличие аналогичного продукта у производителя за периметром отрасли и
отнесение производителем продукта к категории «устойчивых»
%
Управление финансового контроля Госкорпорации «Росатом», Проектный офис
программ устойчивого развития Госкорпорации «Росатом».

Выполнение государственных полномочий в установленной сфере деятельности
3.2.1. Исполнение государственных заданий
Показатель является одной из основных характеристик выполнения заданий
ключевого заказчика и заинтересованной стороны – государства.
Приведите информацию о выполнении государственных контрактов и
государственных заданий (кроме показателя выполнения государственного
оборонного заказа).
Приведите информацию о выполнении в отчетном году поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Дайте поясняющие
комментарии, если это необходимо.
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Единицы измерения
Источник данных

Департамент мониторинга, экономического прогноза и бюджетного планирования.

Аспект
Показатель

Выполнение государственных полномочий в установленной сфере деятельности
3.2.2. Сумма бюджетных средств, полученных на реализацию федеральных
целевых программ.
Показатель является одной из составляющих финансового капитала Госкорпорации
«Росатом» и демонстрирует заинтересованным сторонам объемы бюджетных
инвестиций в организацию.
Укажите сумму бюджетных средств, фактически перечисленных в течение отчетного
года Госкорпорации «Росатом» и ее организациям на реализацию мероприятий
федеральных целевых программ.
Отчетные данные формируются в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22.04.2009 № 535-р.
млрд руб.
Департамент мониторинга, экономического прогноза и бюджетного планирования.
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Источник данных
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Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Выполнение государственных полномочий в установленной сфере деятельности
3.2.3. Количество проектов законов и иных нормативных актов, подготовленных
и принятых с участием Госкорпорации «Росатом»
Показатель характеризует активность участия Госкорпорации «Росатом» в
законотворческой деятельности.
Укажите число проектов законов и иных нормативных актов, подготовленных с
участием Госкорпорации «Росатом» в отчетном периоде.
Укажите принятых нормативных актов, подготовленных с участием Госкорпорации
«Росатом» в отчетном периоде.
Дайте комментарии относительно значимости данных нормативных актов и области
их применения.
Ед.
Управление обеспечения законодательной деятельности Госкорпорации «Росатом».
Результативность ЯОК
3.3.1. Процент выполнения государственного оборонного заказа.
Показатель характеризует ответственное выполнение Госкорпорацией «Росатом»
задач по вкладу в обороноспособность Российской Федерации.
Укажите процент выполнения государственного оборонного заказа организациями
Госкорпорации «Росатом» в отчетном периоде.
%
Дирекция по Ядерному оружейному комплексу
Результативность ЯОК
3.3.2. Консолидированная выручка по прочей продукции ЯОК.
Показатель характеризует результаты диверсификации деятельности предприятий
ЯОК и их экономическую эффективность.
Укажите консолидированную выручку по прочей (не боевой) продукции Ядерного
оружейного комплекса.
млн руб.
Дирекция по Ядерному оружейному комплексу.
Развитие Северного морского пути
3.4.1. Количество проводок судов атомными ледоколами по трассам Северного
морского пути (СМП) и в замерзающие порты Российской Федерации.
Показатель характеризует производственную загрузку атомного флота в отчетном
году.
Укажите число проводок судов атомными ледоколами по трассам СМП и в
замерзающие порты Российской Федерации в отчетном году.
ед.
ФГУП «Атомфлот»
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Развитие Северного морского пути
3.4.2. Объем грузоперевозок по трассам СМП
Показатель характеризует физические объемы грузоперевозок по трассам СМП,
осуществленных с участием атомного флота
Укажите суммарный объем грузоперевозок по трассам СМП в отчетном году,
осуществленных при участии судов атомного ледокольного флота.
млн тонн
ФГУП «Атомфлот»
Развитие Северного морского пути
3.4.3. Обеспечение экспедиционных, научно-исследовательских работ по
изучению гидрометеорологического режима морей и минерально-сырьевых
ресурсов арктического шельфа, прилегающего к северному побережью
Российской Федерации.
Показатель характеризует участие атомного флота в стратегических исследованиях
Российской Федерации в арктическом регионе.
Приведите описание выполненных в отчетном году работ по обеспечению
экспедиционных,
научно-исследовательских
работ
по
изучению
гидрометеорологического режима морей и минерально-сырьевых ресурсов
арктического шельфа, прилегающего к северному побережью Российской Федерации.
Укажите значимость и ключевые результаты данных работ.
ФГУП «Атомфлот»
Развитие Северного морского пути
3.4.4. Реализация проектов, связанных с совершенствованием систем физической
защиты атомных судов и береговых объектов, повышением уровня ядерной и
радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом.
Показатель характеризует результаты реализации проектов по повышению ядерной и
радиационной безопасности на объектах атомного ледокольного флота.
Приведите описание хода реализации и результатов проектов, связанных с
совершенствованием систем физической защиты атомных судов и береговых
объектов, повышением уровня ядерной и радиационной безопасности при обращении
с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
ФГУП «Атомфлот»
Развитие Северного морского пути
3.4.5. Инфраструктурное развитие СМП.
Показатель характеризует деятельность Госкорпорации «Росатом» в качестве
инфраструктурного оператора Северного морского пути.
Приведите описание выполненных в отчетном году работ по развитию
инфраструктуры морских портов СМП, созданию навигационных условий для точного
и безопасного плавания судов в акватории СМП.
Укажите значимость и ключевые результаты данных работ.
Дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом».

Группа аспектов «Эффективное обеспечение промышленности и населения Российской
Федерации электроэнергией, производимой АЭС»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Использование установленной мощности АЭС
3.5.1. Коэффициент использования установленной мощности АЭС.
Показатель характеризует интенсивность использования ресурса энергоблоков
российских АЭС.
Приведите данные по коэффициенту использования установленной мощности
(КИУМ) за отчетный год.
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КИУМ равен отношению фактической энерговыработки реакторной установки за
определенный период эксплуатации к теоретической энерговыработке при работе без
остановок на номинальной мощности.
%
Данные АО «Концерн Росэнергоатом».
Повышение мощности энергоблоков
3.6.1. Количество энергоблоков с продленным сроком эксплуатации (в отчетном
периоде и всего), количество новых энергоблоков АЭС.
Показатель характеризует выполнение стратегической задачи по расширению
производственных возможностей электрогенерации на действующих АЭС за счет
повышения мощности энергоблоков.
Укажите количество модернизированных энергоблоков в отчетном году и в
предыдущие периоды. Поясните ключевые результаты и значение проведенных работ
по модернизации.
ед.
АО «Концерн Росэнергоатом»
Строительство и ввод энергоблоков в Российской Федерации
3.7.1. Количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию в отчетном году
Показатель характеризует результаты реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» в
части завершения сооружения новых энергоблоков АЭС в Российской Федерации.
Укажите количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию в отчетном году.
ед.
АО «Концерн Росэнергоатом»
Строительство и ввод энергоблоков в Российской Федерации
3.7.2. Количество строящихся энергоблоков в Российской Федерации
Показатель характеризует текущее состояние реализации проектов по сооружению
энергоблоков АЭС в Российской Федерации.
Приведите перечень сооружаемых под управлением Госкорпорации «Росатом»
энергоблоков АЭС.
%
АО «Концерн Росэнергоатом»
Строительство и ввод энергоблоков в Российской Федерации
3.7.3. Индекс выполнения инвестиционной программы АО «Концерн
Росэнергоатом».
Показатель характеризует результаты реализации инвестиционной программы АО
«Концерн «Росэнергоатом», предусматривающей, в том числе сооружение новых
атомных энергоблоков в Российской Федерации.
Укажите значение индекса выполнения инвестиционной программы АО «Концерн
Росэнергоатом» в отчетном году.
%
АО «Концерн Росэнергоатом».
Добыча урана в Российской Федерации
3.8.1. Объем добычи урана в Российской Федерации в отчетном году (с разбивкой
по предприятиям).
Показатель характеризует добычу урана на российских предприятиях.
Приведите данные по объему добычи урана на российских месторождениях в отчетном
году (с разбивкой по предприятиям).
т
АО «Атомредметзолото»

Группа аспектов «Комплексное решение накопленных проблем ядерного наследия и
обеспечение ядерной и радиационной безопасности»
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Вывод из эксплуатации и ликвидация ядерно и радиационно опасных объектов
3.9.1 Вывод из эксплуатации и ликвидация ядерно и радиационно опасных
объектов
Показатель характеризует результаты с ядерными и радиацинно опасными объектами
в отчетном году
Укажите число и приведите перечень ЯРОО утилизированных в отчетном году.
Поясните значение и результаты данных работ, а также их возможное влияние на
территории присутствия
ед.
Управление разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия
Госкорпорации «Росатом»

Реабилитация радиационно загрязненных территорий
3.10.1 Реабилитация радиационно загрязненных территорий.
Показатель характеризует результаты работ с радиационно загрязненными
территориями в отчетном году.
Укажите объем и месторасположение радиационно загрязненных территорий
реабилитированных в отчетном году.
тыс. кв. метров
Управление разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия
Госкорпорации «Росатом».
Радиационное воздействие на персонал
3.11.1. Среднегодовая эффективная доза облучения персонала
Показатель характеризует уровень радиционного воздействия на персонал
Госкорпорации «Росатом».
Укажите среднегодовую эффективную дозу облучения персонала.
Определяется в соответствии Приложением 1 к методическим указаниям «Порядок
ведения радиационно — гигиенических паспортов организации и территории» (утв.
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального
надзора Российской Федерации по ядерной и радиационной безопасности,
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
21.06.99 № 239/66/288)
мЗв
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом»
Радиационное воздействие на персонал
3.11.2. Коллективная доза облучения персонала
Показатель характеризует суммарный уровень радиационного воздействия на
персонал Госкорпорации «Росатом».
Укажите суммарную дозу облучения персонала.
Определяется в соответствии Приложением 1 к методическим указаниям «Порядок
ведения радиационно — гигиенических паспортов организации и территории» (утв.
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального
надзора Российской Федерации по ядерной и радиационной безопасности,
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
21.06.99 № 239/66/288)
мЗв
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».
Радиационное воздействие на персонал
3.11.3. Количество случаев превышения нормативно установленного предела
доз облучения персонала.
Показатель характеризует уровень радиационного воздействия на персонал
Госкорпорации «Росатом» и безопасность труда на ее предприятиях.
Укажите общее число случаев превышения нормативно установленного предела доз
облучения персонала.
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Определяется как общее количество случаев превышения предела 50 мЗв доз
облучения персонала в течение отчетного периода.
Поясните причины данных превышений.
ед.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».
Обеспечение безопасного функционирования объектов использования атомной
энергии
3.12.1. Динамика числа отклонений в работе АЭС, квалифицированных уровнем
«2» и выше по шкале INES
Показатель является ключевой характеристикой безопасности деятельности ядерных
объектов.
Укажите число отклонений в работе АЭС, квалифицированных уровнем «2» и выше
по шкале INES.
ед.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».
Обеспечение безопасного функционирования объектов использования атомной
энергии
3.12.2. Динамика числа отклонений в работе АЭС, квалифицированных уровнем
«1», «0» и «вне шкалы» по шкале INES.
Показатель характеризует стабильность функционирования ядерных объектов.
Укажите число отклонений в работе АЭС, квалифицированных уровнем «0», «1» и
«вне шкалы» по шкале INES.
ед.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом.»
Обеспечение безопасного функционирования объектов использования атомной
энергии
3.12.3. Причины отклонений в работе АЭС
Показатель характеризует стабильность функционирования ядерных объектов и
реагирование на произошедшие отклонения.
Поясните причины отклонений в работе АЭС, произошедших в отчетном году.
Укажите, какие меры безопасности планируется принять по результатам
расследования данных отклонений.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом».
Реализация проектов по созданию государственных систем обращения с РАО и
ОЯТ
3.13.1. Результаты и выполнение планов по строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры РАО и ОЯТ.
Показатель демонстрирует вклад Госкорпорации «Росатом» в создание
инфраструктуры для безопасного функционирования ОИАЭ.
Опишите задачи отчетного периода, основные мероприятия и результаты отчетного
периода, выполнение плана в процентном измерении.
Проектный офис «Формирование единой государственной системы обращения с
РАО» Госкорпорации «Росатом», Проектный офис «Формирование системы
обращения с ОЯТ» Госкорпорации «Росатом».
Аварийное реагирование и аварийная готовность
3.14.1. Характеристики
системы
аварийного
реагирования,
включая
совершенствование систем управления и мониторинга безопасности на объектах
использования атомной энергии, организация профессиональных спасательных
формирований.
Показатель демонстрирует возможности по оперативному реагированию на
возможные происшествия на объектах использования атомной энергии.
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Охарактеризуйте системы аварийного реагирования, опишите мероприятия по
совершенствованию систем управления и мониторинга безопасности на объектах
использования атомной энергии, опишите организацию профессиональных
спасательных формирований.
Приведите информацию об учениях, специальных тренировках данных
формирований в отчетном году.
Департамент ядерной радиационной безопасности, организации лицензионной и
разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом».
Аварийное реагирование и аварийная готовность
3.14.2. Характеристики систем оповещения и связи
Показатель демонстрирует возможности Госкорпорации «Росатом» по оперативному
реагированию на возможные происшествия на объектах использования атомной
энергии.
Охарактеризуйте существующие системы оповещения и связи.
Кратко опишите результаты работы данных систем в отчетном году.
Департамент ядерной радиационной безопасности, организации лицензионной и
разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом».
Аварийное реагирование и аварийная готовность
3.14.3. Характеристики системы защиты работников, населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций радиационного характера.
Показатель характеризует защищенность населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, связанных с использованием атомной энергии.
Опишите существующую систему защиты работников, населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций радиационного характера.
Департамент ядерной радиационной безопасности, организации лицензионной и
разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом»
Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии
3.15.1. Механизмы обеспечения физической защиты ЯРОО и противодействия
угрозе ядерного терроризма.
Показатель характеризует подготовленность в области физической защиты ядерных
объектов и материалов, в том числе против терроризма.
Опишите существующие механизмы обеспечения физической защиты ЯРОО и
противодействия угрозе ядерного терроризма.
Департамент физической защиты Госкорпорации «Росатом»
Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии
3.15.2. Количество и результаты проверок физической защиты объектов.
Показатель характеризует готовность в области физической защиты ядерных
объектов и материалов, в том числе против терроризма.
Укажите общее число проверок физической защиты объектов использования
атомной энергии в отчетном периоде и их результаты.
Приведите информацию о мерах, принятых по итогам проверок.
ед.
Департамент физической защиты Госкорпорации «Росатом»
Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии
3.15.3. Случаи хищения ядерных материалов.
Показатель характеризует готовность в области физической защиты ядерных
объектов и материалов, в том числе против терроризма.
Приведите информацию о зафиксированных случаях хищения ядерных материалов в
отчетном периоде.
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Если такие случаи имели место, опишите последствия данных действий и меры,
предпринятые Госкорпорацией «Росатом» в ответ на данные действия.
ед.
Департамент физической защиты Госкорпорации «Росатом»
Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии
3.15.4. Случаи несанкционированных проникновений в охраняемые зоны.
Показатель характеризует готовность в области физической защиты ядерных
объектов и материалов, в том числе против терроризма.
Приведите информацию о зафиксированных случаях несанкционированных
проникновений в охраняемые зоны в отчетном году.
Если такие случаи имели место, опишите последствия данных действий и меры,
предпринятые Госкорпорацией «Росатом» в ответ на данные действия.
ед.
Департамент физической защиты Госкорпорации «Росатом»
Обращение с РАО и ОЯТ
3.16.1. Объем накопленного ОЯТ (всего, «наследие», за год)
Показатель характеризует объем накопленных отходов заключительной стадии
жизненного цикла, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Укажите объем накопленного ОЯТ в разбивке: ОЯТ, относящееся к ядерному
наследию, ОЯТ, накопленное в отчетном году и суммарный объем.
Бк, м3
Проектный офис «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации
«Росатом»
Обращение с РАО и ОЯТ
3.16.2. Объем накопленного РАО (всего, «наследие», за год – САО, ВАО, НАО).
Показатель характеризует объем накопленных отходов заключительной стадии
жизненного цикла, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Укажите объем накопленного РАО в разбивке: РАО, относящиеся к ядерному
наследию, РАО, накопленные в отчетном году и суммарный объем.
Приведите данные в разрезе оцениваемой радиоактивности отходов (САО, ВАО,
НАО).
Бк, м3
Проектный офис «Формирование единой государственной системы обращения с
РАО» Госкорпорации «Росатом».
Обращение с РАО и ОЯТ
3.16.3. Объем переработанного ОЯТ (за год, «наследие»)
Показатель характеризует объем переработанных отходов заключительной стадии
жизненного цикла, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Укажите объем переработанного в отчетном году ОЯТ в разбивке: ОЯТ,
относящееся к ядерному наследию, ОЯТ, накопленное в отчетном году и суммарный
объем.
т
Проектный офис «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации
«Росатом».
Обращение с РАО и ОЯТ
3.16.4. Доля переработки ОЯТ от объемов годового образования в Российской
Федерации.
Показатель характеризует активность деятельности по переработке ОЯТ
Укажите, какая доля ОЯТ от объемов образования ОЯТ на объектах Госкорпорации
«Росатом» была переработана в отчетном году.
%
Проектный офис «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации
«Росатом».
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Обращение с РАО и ОЯТ
3.16.5. Ввод в эксплуатацию новых мощностей переработки ОЯТ
Показатель характеризует вклад Госкорпорации «Росатом» в создание
инфраструктуры заключительной стадии жизненного цикла
Приведите перечень введенных в отчетном году новых объектов переработки ОЯТ,
укажите их производственную мощность
тыс. т/год
Проектный офис «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации
«Росатом»
Обращение с РАО и ОЯТ
3.16.6. Ввод в эксплуатацию мощностей по захоронению РАО
Показатель характеризует вклад Госкорпорации «Росатом» в создание
инфраструктуры заключительной стадии жизненного цикла
Приведите перечень введенных в отчетном году новых объектов захоронения РАО,
укажите их мощность.
тыс. куб.м./год
Проектный офис «Формирование единой государственной системы обращения с
РАО» Госкорпорации «Росатом»

Группа аспектов «Укрепление инновационного потенциала дальнейшего развития российских
ядерных технологий и расширение сферы их использования»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель

Значение
Порядок раскрытия

Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.1. Внутренние затраты на исследования и разработки.
Показатель характеризует объемы финансирования НИОКР в Госкорпорации
«Росатом» и позволяет сравнивать ее с другими глобальными компаниями в данном
аспекте деятельности.
Укажите объем финансирования исследований и разработок, в % от годовой выручки.
%
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».
Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.2. Индекс цитируемости Хирша (h-индекс) публикаций ученых и
разработчиков Госкорпорации «Росатом».
Показатель характеризует научно-публицистическую активность ученых и
разработчиков и признание их компетенций в международном сообществе.
Укажите индекс цитируемости Хирша (h-индекс) публикаций ученых и
разработчиков Госкорпорации «Росатом» (либо наивысший, либо средний),
рассчитанный по данным библиографических баз данных РИНЦ и/или Scopus и/или
Web of Science (WoS).
ед.
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».
Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.3. Количество результатов интеллектуальной деятельности — полученных
патентов иностранных государств, поданных и зарегистрированных в
установленном порядке заявок на получение патентов иностранных государств,
оформленных
секретов
производства
(ноу-хау),
характеризующих
коммерциализацию и расширение сферы применения результатов научной
деятельности атомной отрасли (нарастающим итогом).
Показатель характеризует инновационную активность и усилия в области защиты
объектов интеллектуальной собственности.
Приведите данные о количестве зарегистрированных патентов в отчетном году.
Укажите количество оформленных секретов производства (ноу-хау) на результаты
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, находящихся в
портфеле Госкорпорации «Росатом» по итогам отчетного года.
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Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.4. Доля финансирования отраслевого заказа на НИОКР вузами.
Показатель характеризует взаимодействие с вузами в области научной и
инновационной деятельности.
Укажите объем финансирования НИОКР в вузах, выделенный в отчетном году, а
также его долю в общем объеме финансирования НИОКР в отчетном году.
объем – млрд руб.
доля - %
Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»
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Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.5. Доля от объема НИОКР, выполненных неотраслевыми организациями.
Показатель указывает, какой объем исследовательских и опытно-конструкторских
работ Госкорпорация «Росатом» отдает на аутсорсинг внешним организациям.
Укажите долю от объема НИОКР, выполненных организациями, не входящими в
контур управления Госкорпорации «Росатом» в отчетном году.
%
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».
Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.6. Удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме продаж
атомной отрасли
Показатель характеризует эффективность внедрения инновационной продукции и
услуг в продуктовую линейку.
Укажите удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме продаж
организаций атомной отрасли.
%
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»
Обеспечение инновационного развития атомной отрасли
3.17.7. Инвестиции в экологические технологии
Показатель характеризует вклад Госкорпорации «Росатом» в развитие использования
экологически эффективных технологий и снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
Укажите объем инвестиций/затрат на внедрение систем экологического менеджмента,
создание элементов циклической экономики (вторичное использование и переработка
отходов, материалов, использованных продуктов), а также расходы на НИР и НИОКР
на развитие и внедрение экологических технологий.
руб.
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом», Блок по развитию и
международному бизнесу, Департамент по взаимодействию с регионами,
Департамент экономического анализа.
Система управления знаниями (СУЗ)
3.18.1. Участие в обучающих семинарах.
Показатель характеризует повышение осведомленности и вовлеченности сотрудников
в систему управления знаниями.
Укажите, какое количество сотрудников Госкорпорации «Росатом» приняло участие
в обучающих семинарах по проекту СУЗ в отчетном году.
Приведите краткую информацию о тематике и результатах проведения этих
семинаров.
количество чел.
Данные Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»
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Система управления знаниями (СУЗ)
3.18.2. Наполнение портала НТИ.
Показатель
характеризует
повышение
информативности
основного
информационного портала, содержащего научно-техническую информацию.
Приведите данные о количестве документов, загруженных на портал НТИ в отчетном
году и общее количество документов, размещенных на портале (нарастающим
итогом).
ед.
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».
Создание новой технологической платформы и ЗЯТЦ
3.19.1. Результаты и выполнение плана работ по созданию линейки реакторов
на быстрых нейтронах.
Показатель описывает результаты реализации стратегического инновационного
проекта по созданию реакторов на быстрых нейтронах.
Опишите ключевые результаты отчетного года в области создания линейки реакторов
на быстрых нейтронах. Укажите значимость данных результатов.
Приведите оценку выполнения производственного плана по данному проекту за
отчетный год (в %). Дайте поясняющие комментарии (если это необходимо).
%
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».
Создание новой технологической платформы и ЗЯТЦ
3.19.2. Результаты и выполнение плана по замыканию топливного цикла
Показатель описывает результаты реализации стратегического инновационного
проекта по замыканию ЯТЦ.
Опишите ключевые результаты отчетного года в рамках реализации проекта
«Прорыв». Укажите значимость данных результатов для всего проекта.
Приведите оценку выполнения производственного плана по данному проекту за
отчетный год (в %). Дайте поясняющие комментарии (если это необходимо).
%
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»
Участие в реализации инновационных проектов
3.20.1. Участие в реализации международных инновационных проектов
(ИНПРО, ИТЭР, Поколение IV, ФАИР и др.).
Показатель
описывает
результаты
научно-технического
сотрудничества
Госкорпорации «Росатом» с другими государствами в рамках международных
проектов.
Перечислите ключевые международные инновационные проекты, в которых
Госкорпорация «Росатом» принимает активное участие. Поясните, какую роль
Корпорация играет в том или ином проекте.
Опишите ключевые результаты отчетного года по каждому из проектов и их
значимость.
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»
Участие в реализации инновационных проектов
3.20.2. Участие в реализации российских инновационных проектов.
Показатель
описывает
результаты
научно-технического
сотрудничества
Госкорпорации «Росатом» с российскими организациями и ведомствами.
Перечислите российские инновационные проекты (например, проекты Комиссии при
Президенте Российской Федерации по модернизации технологическому развитию
экономики России, совместные инновационные проекты с российскими компаниями,
инновационными фондами, вузами), в которых Госкорпорация «Росатом» принимает
активное участие.
Опишите роль Корпорации в каждом перечисленном проекте. Опишите ключевые
результаты отчетного года по каждому из проектов и их значимость.
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Значение

Создание технологических разработок в смежных областях
3.21.1. Ключевые инновационные проекты.
Показатель характеризует результаты реализации ключевых инновационных
проектов Госкорпорации «Росатом»
Опишите основные результаты реализации ключевых инновационных проектов
Госкорпорации «Росатом».
Приведите оценку результатов по коммерциализации данных разработок в отчетном
году.
Приведите оценку выполнения производственного плана по данному проекту за
отчетный год (в %). Дайте поясняющие комментарии (если это необходимо).
млн руб., %
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»

Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Группа аспектов «Укрепление позиций глобального участника на мировом рынке ядерных
технологий и услуг»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Международное сотрудничество
3.22.1. Укрепление договорно-правовой базы международного сотрудничества
Показатель характеризует состояние договорно-правовой базы международного
сотрудничества Госкорпорации «Росатом»
Укажите количество межправительственных и межведомственных соглашений о
сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях, подписанных в
течение отчетного года.
Укажите общее количество таких действующих соглашений между Госкорпорацией
«Росатом» (Российской Федерацией) и зарубежными государствами и
международными организациями.
Укажите количество стран, с которыми имеется договорно-правовая база для
сотрудничества.
Перечислите ключевые межправительственные и межведомственные соглашения,
подготовленные, подписанные и вступившие в силу в отчетном году, укажите их
значение для отрасли.
Департамент международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом»
Международное сотрудничество
3.22.2 Политическое сопровождение реализации крупных проектов.
Показатель описывает содействие Госкорпорации «Росатом» организациям отрасли
по реализации крупных международных проектов
Перечислите крупные международные проекты, реализации которых Госкорпорация
«Росатом» оказала содействие на политическом уровне (уровне органов
государственной власти иностранных государств), опишите результаты, которые
были достигнуты благодаря этому содействию.
Департамент международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом»
Международное сотрудничество
3.22.3 Участие в работе международных организаций.
Показатель описывает участие Госкорпорации «Росатом» в деятельности
международных организаций (ООН, МАГАТЭ, АЯЭ ОЭСР, ЕАЭС, СНГ, ЕС и др.)
Перечислите международные организации, в работе которых Госкорпорация
«Росатом» принимает активное участие, опишите роль и позицию Госкорпорации
«Росатом» в данных организациях.
Опишите результаты сотрудничества с данными организациями в отчетном году и их
значение для отрасли и государства.
Департамент международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом»
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Международное сотрудничество
3.22.4. Результаты
деятельности по
укреплению
режима
ядерного
нераспространения, включая экспортный контроль.
Показатель характеризует вклад Госкорпорации «Росатом» в укрепление режима
ядерного нераспространения и выполнение международных обязательств и
национального законодательства в области экспортного контроля
Перечислите ключевые результаты деятельности в области укрепления режима
ядерного нераспространения в отчетном году. Укажите результаты по участию
Госкорпорации «Росатом» в мероприятиях ДНЯО и ДВЗЯИ.
Укажите объем высокообогащенного топлива, ввезенного в Российскую Федерацию
в рамках Программы по ввозу в Россию ядерного топлива исследовательских
реакторов советского производства.
Укажите результаты деятельности по совершенствованию Руководящих принципов и
актуализации контрольных списков Группы ядерных поставщиков.
Перечислите проведенные в отчетном году мероприятия (саммиты, учебные курсы,
семинары и т.п.) по физической ядерной безопасности.
Укажите результаты деятельности по Российской программе поддержки гарантий
МАГАТЭ.
Укажите количество внешнеэкономических сделок, по которым проведена
государственная экспертиза с участием Госкорпорации «Росатом».
Укажите количество проектов экспортных контрактов, прошедших экспертизу в
Госкорпорации «Росатом» в соответствии с Единым отраслевым порядком
организации экспортного контроля в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях.
Перечислите проведенные в отчетном году мероприятия (семинары, консультации и
т. п.), адресованные экспортерам отрасли по выполнению международных
обязательств Российской Федерации и национального законодательства в области
экспортного контроля.
Укажите факты (отсутствие фактов) уголовного или административного
преследования в сфере экспортного контроля в отчетном году.
Укажите результаты деятельности по выполнению Совместного всеобъемлющего
плана действий по иранской ядерной программе.
Департамент международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом»

Международный бизнес
3.23.1. Доля и объем зарубежной выручки
Показатель характеризует место зарубежного сегмента в бизнесе, степень глобальной
экспансии и значимость рынков отдельных стран и регионов для международного
бизнеса.
Укажите долю зарубежных бизнесов в общей выручке Госкорпорации «Росатом» в
отчетном году (в %).
Укажите объем зарубежной выручки и приведите ее разбивку по рынкам отдельных
государств и регионов.
Приведите комментарий, поясняющий стратегическую значимость рынков отдельных
стран и регионов для бизнеса (если необходимо).
млрд долл. США, %
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
Международный бизнес
3.23.2. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период
Показатель характеризует обеспеченность Госкорпорации «Росатом» зарубежными
контрактами в десятилетней перспективе.
Приведите данные по портфелю зарубежных заказов Госкорпорации «Росатом» на 10летний период.
млрд долл. США
Данные Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
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Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных

Международный бизнес
3.23.3. Портфель зарубежных заказов на весь жизненный цикл ядерных
технологий
Показатель характеризует обеспеченность Госкорпорации «Росатом» зарубежными
контрактами на весь жизненный цикл ядерных технологий.
Приведите данные по портфелю заказов Госкорпорации «Росатом» на весь
жизненный цикл ядерных технологий
млрд долл. США
Данные Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
Международный бизнес
3.23.4. Строительство АЭС за рубежом
Показатель информирует заинтересованных сторон о ходе реализации проектов
зарубежного строительства АЭС.
Перечислите перечень проектов по сооружению АЭС за рубежом, реализуемых в
отчетном году.
Опишите ключевые результаты по перечисленным проектам и степень готовности
сооружаемых энергоблоков.
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
Международный бизнес
3.23.5. Добыча урана за рубежом
Показатель информирует о результатах деятельности зарубежных предприятий
Госкорпорации «Росатом» по добыче природного урана
Приведите данные об объеме природного урана, добытого на зарубежных
предприятиях Госкорпорации «Росатом».
т
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом», Uranium One
Международный бизнес
3.23.6. Экспорт урановой продукции и услуг в области обогащения природного
урана.
Показатель характеризует результаты деятельности предприятий Госкорпорации
«Росатом» по экспорту урановой продукции и услуг в области обогащения
природного урана.
Приведите данные об объеме экспорта урановой продукции и услуг в области
обогащения природного в отчетного периода в разбивке по отдельным рынкам и
регионам.
млн долл. США
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
Международный бизнес
3.23.7. Поставки за рубеж ядерного топлива.
Показатель характеризует результаты деятельности предприятий Госкорпорации
«Росатом» на зарубежном рынке ядерного топлива
Приведите данные об объеме поставок ядерного топлива в зарубежные страны в
отчетном году в разбивке по отдельным рынкам и регионам.
млрд долл. США
Департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».

Группа аспектов «Вклад результативности Госкорпорации «Росатом» в социальноэкономическое развитие территорий присутствия»
Аспект
Показатель

Обеспечение потребностей энергосистемы Российской Федерации
3.25.1. Выработка электроэнергии атомными электростанциями за отчетный год
и ее доля в общем объеме производства электроэнергии в Российской Федерации.
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Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель

Показатель позволяет оценивать вклад атомной генерации в обеспечение
потребностей Российской Федерации в электроэнергии.
Укажите объем электроэнергии, выработанной атомными электростанциями
Российской Федерации за отчетный год.
Укажите, какую долю выработанная на АЭС электроэнергия занимает в общем объеме
производства электроэнергии в Российской Федерации (в т.ч., в региональной
разбивке по федеральным округам).
Объем выработанной энергии – млрд кВт*ч;
Доля - %.
АО «Концерн Росэнергоатом»
Влияние на местные сообщества
3.26.1. Совместные проекты с некоммерческими и неправительственными
организациями
Показатель характеризует вклад Госкорпорации «Росатом» в реализацию
общественно значимых проектов в регионах присутствия.
Опишите совместные проекты с некоммерческими и неправительственными
организациями в области общественно значимых задач, их цели, задачи, связь со
стратегическими целями Госкорпорации «Росатом» и оцените эффект от реализации
для Корпорации и региона (или сферы) реализации программы.
Приведите основные результаты реализации проектов в отчетном году.
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»

Единицы измерения
Источник данных

Влияние на местные сообщества
3.26.2. Социальные, инфраструктурные проекты и проекты в области
благотворительности .
Показатель характеризует масштаб и специфику благотворительной деятельности.
Опишите ключевые благотворительные проекты, укажите в каких регионах
присутствия они реализуются.
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»

Аспект

Влияние на местные сообщества

Показатель

3.26.3. Общественно-культурная деятельность (музейная, научно-популярная,
профориентационная и иная)
Показатель характеризует социально-культурные инициативы, реализуемые в рамках
взаимодействия с местными сообществами на территориях присутствия.
Охарактеризуйте результаты деятельности в отчетном году.
Перечислите ключевые проекты, их задачи, участников и опишите значение этих
проектов для Госкорпорации «Росатом» и населения в регионах присутствия.
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»

Значение
Порядок раскрытия

Значение
Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Единицы измерения
Источник данных

Влияние на местные сообщества
3.26.4. Создание территорий опережающего развития в ЗАТО атомной отрасли.
Показатель характеризует усилия Госкорпорации «Росатом» по обеспечению
опережающего социально-экономического развития территорий присутствия.
Перечислите ключевые проекты в области социально-экономического развития
территорий присутствия, их задачи и результаты реализации в отчетном году.
Опишите значение этих результатов для Госкорпорации «Росатом» и населения
регионов присутствия.
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель

Влияние на местные сообщества
3.26.5. Подходы к управлению влиянием на местные сообщества

Порядок раскрытия
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Значение
Порядок раскрытия

Показатель характеризует качество системы управления влиянием на местные
сообщества.
Опишите значимость местных сообществ для компании.
Укажите, какое воздействие Госкорпорация «Росатом» оказывает на аспект, а также
каковы интересы/ожидания стейкхоледров по отношению к данной теме у
стейкходеров.
Укажите конкретные компоненты подхода к управлению:
• нормативные документы в области отношений с местными сообществами;
• ответственные лица или департаменты, а также обязанности, которые за ними
закреплены в рамках отношений с местными сообществами;
• цели и задачи по управлению воздействия с местными сообществами;
• ресурсы, которые используются при управлении
• наличие/отсутствие механизмов обратной связи (в том числе подачи жалоб) от
стейкхолдеров по вопросам качества управления аспектом
• конкретные мероприятия в рамках отчетного периода;

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных
Аспект
Показатель
Значение

Механизмы оценки эффективности управления (это может быть как внутренняя
оценка, например, аудит, так и внешняя). Укажите результаты такой оценки, и какие
действия были приняты по улучшению подхода к управлению по итогам оценки.
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом».
Коммуникации с заинтересованными сторонами
3.27.1. Проведение информационных и коммуникационных мероприятий с
заинтересованными сторонами в отчетном году (общественные слушания,
диалоги, выставки, форумы и др.).
Показатель характеризует деятельность Госкорпорации «Росатом» по обеспечению
прозрачности и взаимодействия с общественностью и основными партнерами.
Приведите перечень наиболее важных проектов и мероприятий по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в отчетном году (не включая взаимодействие по
поводу подготовки годового отчета).
Укажите задачи каждого мероприятия, ключевые вопросы повестки, основные
группы заинтересованных сторон, присутствовавших на мероприятиях, их публичные
результаты (если применимо).
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»,
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»
Коммуникации с заинтересованными сторонами
3.27.2. Проведение мероприятий с заинтересованными сторонами в рамках
подготовки публичного отчета.
Показатель характеризует деятельность по обеспечению прозрачности и подготовке
годового отчета в соответствии с международными стандартами и лучшими
практиками.
Опишите основные мероприятия, реализуемые в рамках взаимодействия с
заинтересованными сторонами при подготовке публичного отчета (перечень
проведенных мероприятий, в т.ч., диалогов, темы, ключевые результаты).
Приведите таблицы учета замечаний и предложений заинтересованных сторон по
итогам данных мероприятий.
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»
Коммуникации с заинтересованными сторонами
3.27.3. Уровень общественной поддержки развития атомной энергетики в
Российской Федерации.
Показатель характеризует уровень общественной приемлемости развития атомной
энергетики в Российской Федерации.
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Приведите данные авторитетных социологических опросов, посвященных тематике
поддержки развития атомной энергетики населением Российской Федерации.
%
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»
Коммуникации с заинтересованными сторонами
3.27.4. Количество и территориальный охват информационных центров
Показатель характеризует усилия Госкорпорации «Росатом» по обеспечению
прозрачности атомной отрасли и преодолению радиофобии среди населения
территорий присутствия.
Укажите количество информационных центров атомной отрасли (ИЦАО),
функционировавших в отчетном периоде. Укажите, в каких регионах и странах
развернуты данные центры. Укажите сколько создано центров в отчетном году.
Приведите данные о посещаемости информационных центров в отчетном году (в
разбивке по регионам и странам).
Приведите планы по открытию новых центров (если таковые планы имеются).
ед.
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».
Коммуникации с заинтересованными сторонами
3.27.5. Результаты деятельности Общественного Совета.
Показатель характеризует результаты деятельности Общественного Совета
Госкорпорации «Росатом» и его вклад в деятельность Госкорпорации «Росатом».
Приведите данные о результатах деятельности Общественного Совета Госкорпорации
«Росатом», в т.ч., результатах деятельности Совета в регионах присутствия.
Перечислите публикации, выпущенные под эгидой Общественного Совета в отчетном
году.
ед.
Общественный Совет Госкорпорации «Росатом».
Взаимодействие с органами власти по социально-экономическому развитию
территорий присутствия
3.28.1. Результаты взаимодействия с Ассоциацией ЗАТО
Показатель демонстрирует усилия Госкорпорации «Росатом» по решению
общественно значимых задач на территориях присутствия, в т.ч., на законодательном
уровне.
Опишите результаты взаимодействия с органами власти в рамках работ по созданию
комплексных программ по развитию ЗАТО (КПР), территорий опережающего
развития (ТОР) и инновационных кластеров атомной отрасли в отчетном году.
Укажите количество нормативных актов, принятых в этой области в отчетном году.
Опишите существующие программы развития ЗАТО и их задачи.
ед.
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом».

Группа аспектов «Экологическая безопасность»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник данных

Аспект

Использование водных ресурсов
3.29.1. Водопользование и водоотведение.
Показатель характеризует водозабор на территориях присутствия.
Приведите данные о валовом потреблении свежей воды в отчетном году из всех типов
источников, включая получение от поставщиков, за вычетом воды, переданной без
использования.
Укажите объем нормативно чистых вод, сброшенных в водные объекты на
территориях присутствия в отчетном году.
млн куб. м
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», Департамент по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом».
Выбросы
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3.30.1. Инициативы по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух, достигнутое снижение.
Показатель используется для определения и отслеживания целей по снижению
выбросов.
Укажите перечень и описание инициатив по снижению выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух.
Приведите количественные данные по снижению выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», Департамент по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом».
Выбросы
3.30.2. Выбросы парниковых газов
Показатель используется для определения и отслеживания объёмов ежегодных
прямых выбросов парниковых газов (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 или все
эти газы).
Укажите объем прямых выбросов парниковых газов из источников, находящихся в
собственности или контролируемых организацией (включая, результат сжигания
топлива в стационарных источниках выбросов; физические или химические
процессы переработки химикатов, сырья, материалов, а также переработки отходов;
результат сжигания топлива в передвижных источниках выбросов, находящихся в
собственности организации или контролируемых ею; летучие выбросы).
т эквивалента CO2
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», Департамент по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом».
Сбросы и отходы
3.31.1. Инициативы по снижению сбросов вредных веществ в водные объекты,
достигнутое снижение.
Показатель используется для определения и отслеживания целей по снижению
выбросов.
Укажите перечень и описание инициатив по снижению сбросов вредных веществ в
водные объекты.
Приведите количественные данные по снижению сбросов вредных веществ в водные
объекты.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», Департамент по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом».
Радиационное воздействие на окружающую среду
3.32.1. Суммарная активность выбросов радионуклидов в атмосферу.
Показатель характеризует негативное воздействие радиоактивных веществ,
выбрасываемых предприятиями Госкорпорации «Росатом» в атмосферу.
Укажите суммарную активность выбросов радионуклидов в атмосферу,
произошедших в отчетном году.
Приведите соотношение между фактическим и разрешенным уровнем выбросов.
Бк
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».
Радиационное воздействие на окружающую среду
3.32.2. Объем сточных вод, содержащих радионуклиды, и их суммарная
активность.
Показатель характеризует негативное воздействие радиоактивных веществ,
выбрасываемых в водные объекты.
Укажите суммарный объем сточных вод, содержащих радионуклиды, сброшенных в
водные объекты в отчетном году.
Укажите суммарную активность данных сточных вод.
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млн куб. м
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».

Аспект
Показатель
Значение

Радиационное воздействие на окружающую среду
3.32.3. Площадь загрязненных и реабилитированных территорий
Показатель характеризует физическую площадь территорий, загрязненных
радионуклидами в Российской Федерации, а также усилия Госкорпорации «Росатом»
по их реабилитации.
Укажите суммарную площадь загрязненных радионуклидами территорий на конец
отчетного года.
Укажите площадь территорий, реабилитированных организациями Госкорпорации
«Росатом» в отчетном периоде.
Реабилитированными считаются территории, для которых мощность дозы гаммаизлучения и (или) плотность загрязнения радионуклидами снижена до значений, не
требующих дальнейшего вмешательства, и в соответствии с утвержденным проектом
осуществленных мероприятий эти территории приняты для использования под
сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения, строительство или для санитарногигиенического использования.
га
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом»
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Радиационное воздействие на окружающую среду
3.32.4. Площадь нарушенных и восстановленных территорий.
Показатель характеризует усилия Госкорпорации «Росатом» по реабилитации
загрязненных территорий.
Укажите суммарную площадь территорий, нарушенных в результате
производственной деятельности организаций Госкорпорации «Росатом» на конец
года, в том числе занятых дорогами, карьерными выемками, отвалами, полигонами,
хранилищами твердых и жидких отходов, включая хвостохранилища, водоемынакопители, водоемы-охладители.
Укажите площадь территорий, восстановленных организациями Госкорпорацией
«Росатом» в отчетном периоде.
га
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом».
Радиационное воздействие на окружающую среду
3.32.5. Вклад АЭС в измеряемый радиационный фон.
Показатель характеризует реальное изменение радиационного фона вследствие
работы атомных электростанций на территории Российской Федерации.
Приведите данные о том, какой вклад в измеряемый радиационный фон на
территориях присутствия вносят функционирующие атомные электростанции (в % от
естественного фона).
%
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом».
Расходы на охрану окружающей среды
3.33.1. Расходы на выполнение работ/мероприятий по охране окружающей
среды
Показатель характеризует финансовый вклад Госкорпорации «Росатом» в снижение
негативного экологического воздействия своих предприятий.
Укажите общую сумму затрат на выполнение мероприятий, направленных на охрану
окружающей среды и снижение негативного экологического воздействия за счет всех
источников финансирования и из средств федерального бюджета, осуществленных в
отчетном году.
млн руб.
Генеральная инспекция Госкорпорации «Росатом», Департамент по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом»
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Внедрение интегрированных систем менеджмента
3.34.1. Доля организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом»,
сертифицированных в соотвеветствии с системой экологического менеджмента
ISO 14001.
Показатель характеризует долю организаций и предприятий отрасли,
сертифицированных по ISO 14001.
Приведите отношение количество организаций и предприятий, сертифицированных
по ISO 14001 к количеству организаций в периметре консолидации Госкорпорации
«Росатом».
%
Департамент по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»
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Развитие новых бизнесов на российском и международных рынках
3.35.1. Портфель заказов по новым продуктам
Показатель характеризует долгосрочный (на 10 лет вперед) объем заказов по новым
продуктам Госкорпорации «Росатом».
Приведите данные о величине портфеля заказов по новым продуктам на конец
отчетного периода.
млрд рублей
Блок по развитию и международному бизнесу
Развитие новых бизнесов на российском и международных рынках
3.35.2. Выручка по новым продуктам
Показатель характеризует объем выручки Госкорпорации «Росатом» по новым
продуктам
Приведите данные о величине выручки по новым продуктам на конец отчетного
периода
млрд рублей
Блок по развитию и международному бизнесу
Развитие новых бизнесов на российском и международных рынках
3.35.3. Результаты развития новых продуктов и направлений бизнеса
Показатель характеризует результативность Госкорпорации «Росатом» в развитии
новых продуктов
Приведите данные о ключевых событиях и результатах по различным направлениям
новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» (ветроэнергетика, ядерная медицина,
композитные материалы и др.)
Блок по развитию и международному бизнесу

Группа аспектов «Обеспечение единства измерений в области использования атомной энергии»
Аспект
Показатель
Значение
Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник информации

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
3.36.1. Стандартные справочные (рекомендуемые) данные о физических
константах и свойствах веществ и материалов
Показатель характеризует наличие аттестованных стандартных (рекомендуемых)
справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов,
предназначенных для применения в области использования атомной энергии
Укажите общее число сведений об аттестованных стандартных (рекомендуемых)
справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов,
предназначенных для применения в области использования атомной энергии,
переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений в области использования атомной энергии
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»
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Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
3.36.2. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений
Показатель характеризует наличие аттестованных методиках (методах) измерений
Укажите общее число сведений об аттестованных методиках (методах) измерений,
переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений в области использования атомной энергии
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
3.36.3. Сведения об эталонах единиц физических величин
Показатель характеризует наличие аттестованных эталонов единиц физических
величин
Укажите общее число сведений об аттестованных эталонов единиц физических
величин, переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений в области использования атомной энергии
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
3.36.4. Сведения об утвержденных типах стандартных образцов
Показатель характеризует наличие утвержденных типов стандартных образцов
Укажите общее число сведений об утвержденных типах стандартных образцов,
переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений в области использования атомной энергии
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
3.36.5 Сведения об утвержденных типах средств измерений
Показатель характеризует наличие утвержденных типов средств измерений
Укажите общее число сведений об утвержденных типах средств измерений,
переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений в области использования атомной энергии
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»

Единицы измерения
Источник информации

Метрологический надзор
3.37.1. Результаты проверок состояния и применения средств измерений,
эталонов единиц величин, методик (методов) измерений, испытаний и контроля,
стандартных образцов, аттестованных объектов, испытательного оборудования,
стандартных справочных данных, средств допускового контроля, соблюдения
метрологических правил и норм в организациях Госкорпорации «Росатом»;
Показатель характеризует состояние и применения средств измерений, эталонов
единиц величин, методик (методов) измерений, испытаний и контроля, стандартных
образцов, аттестованных объектов, испытательного оборудования, стандартных
справочных данных, средств допускового контроля, соблюдения метрологических
правил и норм
Укажите число недостатков (несоответствий), выявленных в ходе проверок
состояния и применения средств измерений, эталонов единиц величин, методик
(методов) измерений, испытаний и контроля, стандартных образцов, аттестованных
объектов, испытательного оборудования, стандартных справочных данных, средств
допускового контроля, соблюдения метрологических правил и норм.
Приведите информацию о мерах, принятых по итогам проверок.
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»

Аспект

Метрологический надзор

Порядок раскрытия

69
Показатель

Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник информации
Аспект
Показатель

Порядок раскрытия

Единицы измерения
Источник информации
Аспект
Показатель

Порядок раскрытия
Единицы измерения
Источник информации

3.37.2. Результаты Федерального государственного метрологического надзора
Показатель характеризует соблюдение обязательных требований в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям,
единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам,
средствам измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию
Российской Федерации, продаже и применении на территории Российской
Федерации, наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений.
Укажите число недостатков (несоответствий), выявленных в ходе Федерального
государственного метрологического надзора.
Приведите информацию о мерах, принятых по итогам Федерального
государственного метрологического надзора.
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»
Оценка состояния измерений в лабораториях
3.38.1. Результаты проведения оценки состояния измерений в лабораториях
организаций Госкорпорации «Росатом»
Показатель характеризует наличие в лабораториях условий, необходимых для
выполнения измерений, и подтверждение соответствия измерений предъявляемым к
ним требованиям метрологических правил и норм, регламентированных в
нормативных документах государственной и отраслевой систем обеспечения
единства измерений.
Укажите число недостатков (несоответствий), выявленных при проведении оценки
состояния измерений.
Приведите информацию о мерах, принятых по итогам проведения оценки состояния
измерений
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»
Поверка средств измерений
3.39.1 Сведения о результатах поверки средств измерений, применямых в
области использования атомной энергии
Показатель характеризует результаты поверки средств измерений, применямых в
области использования атомной энергии
Укажите общее число поверенных средств измерений по видам измерений,
применямых в области использования атомной энергии в отчетном периоде
ед.
Главный метролог Госкорпорации «Росатом»

