
Заключение 
нефинансового 
аудитора
Независимое заверение социальной отчетности

Введение

Настоящее аудиторское заверение 
относится к нефинансовой части пу-
бличного интегрированного годово-
го отчета открытого акционерного 
общества «ТВЭЛ» (далее — Отчет) 
по результатам работы за 2011 год� 
Отчет подготовлен открытым ак-
ционерным обществом «ТВЭЛ» 
(далее Компания), которое несет 
ответственность за сбор, система-
тизацию, обработку и представ-
ление всей информации в Отчете� 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» несет ответственность за ре-
зультаты работы по ограниченно-
му заверению Отчета только перед 
Компанией и не принимает на себя 
ответственность перед любой сто-
роной за решения, принятые, отло-
женные или отозванные на основа-
нии настоящего заверения�

Задачи и критерии 
заверения

Работа по заверению Отчета выпол-
нена на основе формализованной 
методологии стандарта по завере-
нию отчетности АА1000 Assurance 
Standard (AS) 2008� В процессе ра-
боты были поставлены и решены 
следующие задачи:

1� Оценить соблюдение в Отчете 
принципов инклюзивности, значи-
мости и реагирования, изложенных 
в стандарте на принципы отчетно-
сти AA1000 Accountability Principles 
Standard (APS) 2008�

2� Оценить степень и качество 
вовлечения заинтересованных 
сторон в процесс подготовки От-
чета в соответствии с положения-
ми стандарта AA1000 Stakeholder 

Адресовано открытому акционерному обществу «ТВЭЛ» 
и его заинтересованным сторонам

Engagement Standard (SES) 2011�

3� Оценить степень внедрения 
Компанией принципов для опре-
деления содержания и обеспече-
ния качества Отчета, изложенных 
в Руководстве по отчетности в об-
ласти устойчивого развития Гло-
бальной инициативы по отчетно-
сти GRI (Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Guidelines)�

4� Оценить степень соответствия 
Отчета уровню А+ (самооценка Ком-
пании) Руководства по отчетности 
в области устойчивого развития 
Глобальной инициативы по отчет-
ности GRI�

5� Дать рекомендации по под-
готовке корпоративной публичной 
нефинансовой отчетности будущих 
периодов�

Тип и уровень заверения

В основу заверения Отчета положе-
ны следующие положения стандар-
та АА1000AS (2008):

 ■ тип заверения — 2 (“Type 
2 — AccountAbility Principles and 
Performance Information”), пред-
усматривающий оценку степени 
соблюдения всех трех принципов 
отчетности в совокупности с оцен-
кой достоверности показателей 
результативности (данных, утверж-
дений), включенных в Отчет;

 ■ уровень заверения — «средний» 
(«reasonable»)�

Методология 
и выполненный объем 
работ по заверению

Методология заверения:

 ■ Интервью с представителями 
менеджмента Компании с целью 
выяснения того, как Компания 
учитывает ключевые аспекты 
корпоративной социальной от-
ветственности при формировании 
долгосрочной стратегии развития 
бизнеса и как эти аспекты интегри-
рованы в систему бизнес-процес-
сов Компании�

 ■ Интервью с ключевыми специ-
алистами Компании, вовлеченными 
в подготовку различных разделов 
Отчета, в целях подтверждения до-
стоверности изложенных в Отчете 
утверждений и данных�

 ■ Верификация выполнения целей 
в области корпоративной социаль-
ной ответственности на 2011 г�, по-
ставленных Компанией в годовых 
отчетах 2009–2010 гг�

 ■ Верификация документов (стан-
дартов, руководств, регламентов 
и др�) и данных (в том числе — пер-
вичных источников информации), 
характеризующих результаты от-
ветственной деловой практики 
в области корпоративной социаль-
ной ответственности�

 ■ Оценка эффективности исполь-
зуемых в Компании подходов к ме-
неджменту экономических, эколо-
гических и социальных аспектов�

 ■ Верификация используемых 
в Компании процессов сбора, кон-
солидации, обработки, анализа 
и документирования данных, вклю-
ченных в Отчет�
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 ■ Изучение результатов внутрен-
них и внешних аудитов сертифи-
цированных систем менеджмента 
Компании�

 ■ Анализ выборки данных СМИ 
и интернет-ресурсов со ссылками 
на деятельность Компании в об-
ласти заверения, а также опубли-
кованных заявлений третьих лиц, 
характеризующих приверженность 
Компании ценностям в области 
корпоративной социальной ответ-
ственности, в качестве доказатель-
ной базы для проверки обоснован-
ности заявлений в Отчете�

 ■ Информационные запросы 
в Компанию с разъяснением от-
дельных положений Отчета�

 ■ Рассмотрение предварительной 
редакции Отчета на предмет вы-
явления возможных неточностей, 
противоречий и необоснованных 
утверждений�

 ■ Верификация соответствия 
информации, опубликованной 
на корпоративном сайте Компа-
нии, стандартам AA1000APS (2008), 
AA1000SES (2011) и рекомендациям 
GRI�

Верификация адекватности 
ряда представленных в Отчете ут-
верждений, заявлений и данных 
осуществлялась с использованием 
следующих процедур:

 ■ визита заверителя в сентябре 
2012 г� непосредственно в Компа-
нию, интервью с менеджментом 
и специалистами Департамента 
бухгалтерского учёта и отчетности, 
Дирекции по ядерной, радиацион-
ной, промышленной безопасности 
и экологии, Дирекции по связям 
с общественностью по вопросам: 
а) организации взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 
б) подготовки Отчёта, в) экономи-
ческой результативности, г) эколо-
гического менеджмента, д) охраны 
труда и производственной без-
опасности и др�;

 ■ визита заверителя в апреле 
2012 г� на объекты производствен-
ной и социальной инфраструктуры 
ОАО «Сибирский химический ком-
бинат», входящего в состав Компа-
нии, и расположенного в г� Северск 
Томской области� Встреча с выс-
шим менеджментом комбината, 
руководителями и специалистами 
структурных подразделений, а так-
же с производственным персона-
лом по вопросам: а) стратегии раз-
вития комбината, б) экологической 
деятельности, охраны труда и про-
изводственной безопасности, в) 
социальной и кадровой политики, 
г) производственной деятельности; 
интервью с заместителем Главы 
администрации г� Северск по во-
просам социальной политики; по-
сещение объектов спортивной ин-
фраструктуры г� Северск (лыжная 
база «Янтарь», стадион «Янтарь», 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Химик»)�

В процессе подготовки завере-
ния, помимо информации Отчета, 
учитывалась информация, опубли-
кованная на корпоративном сайте 
Компании http://www�tvel�ru/, интер-
нет-сайтах ее дочерних предпри-
ятий (http://www�mzp�ru/, http://www�
elemash�ru/ru/, http://www�chmz�
net/, http://www�kvmz�ru/и др�), офи-
циальных сайтах администраций 
региона присутствия Компании, 
интернет-сайте общественного со-
вета Государственной корпорации 
«Росатом» http://www�osatom�ru/, 
материалы региональной прессы 
и отраслевых изданий «Страна Ро-
сатом», «Вестник Атомпрома», а так-
же «Политика в области публичной 
отчетности Государственной корпо-
рации «Росатом» и иные внутрикор-
поративные нормативные акты�

Ограничение заверения
 ■ Заверение не проводилось в от-

ношении показателей результатив-
ности, выходящих за временные 
рамки текущего цикла отчетности 
2011 г�

 ■ Заверение не проводилось в от-
ношении финансовых показателей, 
верифицированных иными неза-
висимыми аудиторскими организа-
циями�

 ■ Заверение не учитывало заявле-
ния, выражающие мнения, убеж-
дения или намерения Компании 
предпринять какие-либо действия 
в будущем�

 ■ Верификация процессов взаимо-
действия Компании с заинтересо-
ванными сторонами не охватывала 
публичных мероприятий (диалогов, 
общественных слушаний), прове-
денных в период подготовки От-
чета�

Основа формирования 
нашего мнения

Работа по заверению Отчета ос-
новывалась на анализе предо-
ставленной Компанией подтверж-
дающей информации, на данных 
государственной статистической 
отчетности, иных данных из доступ-
ных источников с использованием 
аналитических методов подтверж-
дения� Заверение учитывает от-
раслевую специфику деятельности 
Компании и объективно существу-
ющие ограничения конфиденциаль-
ного характера� Осуществленная 
в рамках «среднего» уровня заве-
рения выборочная верификация 
информации в Отчете обеспечива-
ет меньший уровень гарантий за-
верения, чем полная проверка всех 
данных («высший» уровень)� В от-
ношении числовой информации, 

включенной в Отчет, проведенная 
работа не может считаться ис-
черпывающей для выявления всех 
возможных неточных сведений� 
В тоже время данные, собранные 
заверителем в процессе работы, 
являются достаточной основой для 
формирования выводов с приня-
тым «средним» уровнем заверения 
в отношении степени соблюдения 
Компанией принципов инклюзив-
ности, значимости и реагирова-
ния стандарта AA1000APS (2008), 
а также качества раскрытия инфор-
мации о показателях результатив-
ности устойчивого развития в соот-
ветствии со стандартом АА1000AS 
(2008) и рекомендациями GRI�

Наше мнение 
по Отчету в целом

 ■ Отчет адекватно отражает по-
казатели деятельности Компании 
с позиций корпоративной нефинан-
совой публичной отчетности�

 ■ Отчет имеет логичную структуру 
построения, он изложен в понят-
ной форме, в достаточной степени 
точен, объективен, информативен 
и сбалансирован по содержанию� 
Отчет содержит информацию 
в объеме, требуемом заинтере-
сованными сторонами, и, в то же 
время, лишен чрезмерных подроб-
ностей� Сокращения и технические 
термины разъяснены� Текстовая 
часть отчета рационально сочета-
ется с графиками, диаграммами, 
рисунками и фотографиями, что 
позитивно сказывается на общем 
восприятии отчетной информации�

 ■ Отчет демонстрирует, каким об-
разом основные темы устойчивого 
развития влияют на долгосрочную 
стратегию Компании, ее риски 
и возможности�

 ■ Компания имеет эффективные 
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системы менеджмента, позволяю-
щие идентифицировать существен-
ные экономические, социальные 
и экологические аспекты деятель-
ности, планировать, управлять 
и совершенствовать относящиеся 
к ним процессы, определять ожи-
дания заинтересованных сторон 
в отношении существенных аспек-
тов, отражать их в своей политике 
и своевременно реагировать на них 
в процессе операционной деятель-
ности�

 ■ Системы организации, управле-
ния и контроля процесса публичной 
нефинансовой отчетности со сто-
роны руководства Компании в пол-
ной мере поддержаны миссией 
Компании, ее политиками, проце-
дурами и ресурсами�

 ■ Политика корпоративной соци-
альной ответственности является 
важной составной частью обще-
го процесса выработки стратегии 
развития Компании, выполнения 
запланированных мероприятий, 
оценки их результативности и раз-
работки ключевых направлений 
совершенствования бизнеса�

 ■ Высшее руководство Компании 
демонстрирует лидерство, привер-
женность принципам корпоратив-
ной социальной ответственности 
и принимает непосредственное 
участие в процессе подготовки От-
чета�

 ■ Выявленные в ходе работы над 
предварительной редакцией отчета 
отдельные содержательные и ре-
дакционные неточности не принци-
пиальны, существенно не влияют 
на способность заинтересованных 
сторон делать соответствующие 
выводы в части результатов дея-
тельности Компании и устранены 
Компанией в заключительной ре-
дакции отчета�

Согласованность Отчета 
с принципами 
AA1000APS (2008)

Принцип 1. 
Инклюзивность

 ■ Представленная в Отчете инфор-
мация и полученные заверителем 
прямые и косвенные свидетельства 
позволяют сделать вывод, что при 
подготовке информации для вклю-
чения в Отчет учтены интересы 
ключевых заинтересованных сто-
рон�

 ■ Компания идентифицировала 
10 групп заинтересованных сторон, 
с отражением их статуса в ранго-
вой карте, определила ключевые 
интересы заинтересованных сто-
рон и оптимальные методы взаи-
модействия с ними, обеспечивает 
комплексный, логически последо-
вательный и согласованный подход 
к рассмотрению всех существен-
ных аспектов, выявленных в ходе 
взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами, а также к опреде-
лению путей их решения�

 ■ Основными средствами ин-
формирования и взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 
являются отчеты, в том числе на-
стоящий Отчет, общественные слу-
шания, тематические встречи и ди-
алоги (в том числе с руководством 
Компании), информационные со-
общения, пресс-релизы, интервью, 
переговоры, опросы, интернет-сайт 
Компании, «почтовые ящики» для 
сотрудников Компании, публика-
ции в СМИ, конференции и форумы 
(включая международные), аудиты 
и верификации и иные механизмы 
открытого доступа�

 ■ Структурированное взаимо-
действие с заинтересованными 
сторонами раскрыто в Отчете ин-
формацией о четырех специальных 
тематических диалогах посвящен-
ных обсуждению тем, значимых для 
заинтересованных сторон Компа-
нии�

 ■ Процессы взаимодействия с за-
интересованными сторонами, ис-
пользуемые для принятия решений 
в ходе подготовки Отчета, соот-
ветствуют сфере охвата и грани-
цам Отчета� Представлены планы 
по совершенствованию публичной 
отчётности�

 ■ Вовлеченность регионов при-
сутствия отражена в опублико-
ванной информации о реализа-
ции 250 проектов социального 
характера в рамках заключенных 
трёхсторонних соглашений между 
профсоюзом работников атомной 
энергетики и промышленности, 
ассоциацией закрытых админи-
стративно-территориальных обра-
зований и Компанией�

 ■ В Отчете представлены свиде-
тельства о выполнении корпоратив-
ных социальных программ в отно-
шении работников Компании�

Принцип 2. 
Значимость представленной 
информации

 ■ Компания внедрила процесс вы-
явления значимых (существенных) 
аспектов деятельности, предус-
матривающий четкие и понятные 
критерии существенности с уче-
том специфики атомной отрасли 
и рекомендаций GRI в отношении 
принципов отчетности� В течение 
отчетного периода процесс акту-
ализации существенных аспектов 

поддерживался на непрерывной 
основе�

 ■ Отчет представляет собой сба-
лансированное и обоснованное 
изложение информации о суще-
ственных для заинтересованных 
сторон экономических, социальных 
и экологических аспектах деятель-
ности, определяющих показатели 
устойчивого развития Компании� 
При определении существенных 
аспектов Компания учитывала клю-
чевые внешние и внутренние фак-
торы деятельности и риски�

 ■ Отчет раскрывает существенную 
информацию об экономической 
результативности Компании, при-
оритетных направлениях деятель-
ности, включая инвестиционную 
и инвестиционную деятельность� 
Степень внимания, уделяемого 
в отчете различным темам, пропор-
циональна их относительной важ-
ности (существенности)�

 ■ Компания демонстрирует по-
нимание концепции корпоратив-
ной социальной ответственности 
и устойчивого развития, использует 
объективную информацию при от-
ражении различных тем в Отчете� 
Отчет содержит перспективные 
задачи, планы и обязательства 
по устойчивому развитию на 2012 г� 
и, частично, на последующую пер-
спективу�

 ■ Формат представления инфор-
мации и данных в Отчете дает воз-
можность пользователям иденти-
фицировать тенденции изменения 
показателей результативности дея-
тельности Компании в динамике�

 ■ Представленная информация 
о существенных аспектах устойчи-
вого развития Компании обладает 
достаточной прослеживаемостью 
в процессах сбора, обработки, пе-
редачи и представления данных�

 ■ Информация, представленная 
в Отчете, значима для заинтере-
сованных сторон, поскольку может 
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повлиять на их будущие решения 
и поведение в отношении Компа-
нии�

 ■ Исходя из анализа данных От-
чета и проведенных интервью, 
не может быть назван ни один 
существенный аспект корпоратив-
ной социальной ответственности, 
который был бы упущен или необо-
снованно исключен из отчетности� 
Отчет отражает значимые события, 
имевшие место на протяжении от-
четного периода�

 ■ В Отчете предоставлена доста-
точная информация о соблюдении 
Компанией российского законода-
тельства, нормативных документов 
Государственной корпорации «Ро-
сатом» и иных нормативных право-
вых актов�

Принцип 3. 
Реагирование на ожидания 
заинтересованных сторон

 ■ В настоящее время заверителю 
неизвестны такие области, которые 
могли бы быть, но не были раскры-
ты в Отчете, в которых Компания 
была бы неспособна реагировать 
на обоснованные запросы заинте-
ресованных сторон�

 ■ Компанией установлены и в до-
статочной степени раскрыты при-
оритетные темы Отчёта: «Разви-
тие топливной компании «ТВЭЛ» 
и «Управление социальным, эко-
логическим и экономическим вли-
янием на территории присутствия 
предприятий топливной компании»�

 ■ Важнейшим принципом деятель-
ности Компании является ориен-
тация на потребителя� Требования 
потребителей обеспечиваются 
плановыми поставками ядерного 

топлива с требуемыми характери-
стиками� В формировании пози-
тивного имиджа Компании как на-
дежного поставщика значительную 
роль играют: отработанная система 
производственного контроля ка-
чества выпускаемой продукции; 
высокий уровень компетентности 
персонала и непрерывность обу-
чения; конкурентоспособные цены 
на продукцию, результативные про-
цедуры взаимоотношений с потре-
бителями продукции, в том числе 
в форме аудитов третьей стороны� 
Значительное внимание Компания 
уделяет совершенствованию кор-
поративной системы менеджмента 
качества на основе международ-
ного стандарта ISO 9001:2008, 
а также реализации инвестици-
онной программы технического 
перевооружения и модернизации 
с внедрением инновационных тех-
нологий и ноу-хау в области обо-
гащения и фабрикации� Компания 
практикует проведение ежегодных 
конференций по качеству продук-
ции и услуг� Осуществляется после-
довательная работа по внедрению 
интегрированной корпоративной 
системы менеджмента качества, 
экологии и безопасности�

 ■ Мнения и ожидания акционеров 
Компании учитываются путем реа-
лизации принципов корпоративно-
го управления�

 ■ Интересы работников предпри-
ятий Компании учитываются путем 
принятия коллективных договоров 
между администрацией и профсо-
юзными комитетами (советами тру-
довых коллективов) предприятий, 
входящих в Компанию�

 ■ Реагирование на нужды реги-
она присутствия осуществляется 
путем реализации широкого круга 
социальных программ и проектов� 
Компания является крупнейшим 
налогоплательщиком и источником 
формирования бюджетов в ре-
гионах присутствия� Совместно 
с администрациями регионов при-

сутствия Компания участвует в фи-
нансировании спортивных, оздоро-
вительных и культурных программ, 
вносит существенный вклад в раз-
витие социальной инфраструкту-
ры, от состояния которой зависит 
качество жизни как сотрудников 
и их семей, так и всего населения 
регионов присутствия�

 ■ Право населения на благо-
приятную окружающую среду 
обеспечивается плановой при-
родоохранной деятельностью 
Компании и непрерывной оценкой 
экологических рисков� В Компании 
внедрена система экологического 
менеджмента на основе междуна-
родного стандарта ISO 14001:2004� 
Компания руководствуется Эколо-
гической политикой ОАО «ТВЭЛ», 
а также Планом реализации Эко-
логической политики ОАО «ТВЭЛ» 
на 2010–2015 годы� Выполняется 
Федеральная целевая программа 
«Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года»� Эколо-
гическая ответственность является 
одним из базисных принципов дея-
тельности Компании�

 ■ Управленческие и инвестици-
онные решения Компании пред-
усматривают учет экологических 
аспектов� В районах размещения 
производственных предприятий 
осуществляется регулярный эко-
логический контроль и мониторинг 
атмосферного воздуха� В результа-
те реализации широкого комплекса 
организационных и технических 
мероприятий сохраняется поло-
жительная динамика по основным 
показателям воздействия на окру-
жающую среду�

Соответствие Отчета 
Руководству GRI

Отчет выполнен с использованием 
рекомендаций Руководства по от-
четности в области устойчивого 
развития Глобальной инициативы 
по отчетности третьего поколения 
GRI G3�1 (далее — Руководство), со-
держит информацию по всем при-
менимым стандартным элементам 
отчетности, а также показателям 
результативности GRI и удовлетво-
ряет уровню применения отчетно-
сти А+�

Степень и качество 
вовлечения 
заинтересованных 
сторон согласно 
стандарта 
АА1000SES (2011)

Процесс публичной отчетности 
в целом соответствует рекоменда-
циям стандарта AA1000SES (2011)� 
Компания разработала, внедрила 
и поддерживает методологию иден-
тификации заинтересованных сто-
рон на основе многокритериального 
подхода с использованием крите-
риев зависимости, ответственно-
сти, степени влияния и др� Ведется 
база данных заинтересованных сто-
рон� Ответственность и полномочия 
менеджмента и сотрудников Ком-
пании в вопросах взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 
определены, необходимые ресурсы 
выделяются� Осуществляется пери-
одический мониторинг и актуализа-
ция ключевых интересов, потребно-
стей и ожиданий заинтересованных 
сторон� Результаты взаимодействия 
своевременно доводятся до заинте-
ресованных сторон�
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Заверитель 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» 
04 сентября 2012 г� 

Владимир Митяшин — ведущий аудитор, к� э�н� 
IRCA № 01191213 
г� Москва

 ■ Уточнение методов измере-
ния данных и расчетов, включая 
предположения и методики, ис-
пользованные для подготовки по-
казателей и другой информации, 
включенной в Отчет�

 ■ Расширение практики публичных 
диалогов с представителями заин-
тересованных сторон по наиболее 
существенным вопросам устойчи-
вого развития Компании, в том чис-
ле в регионах ее присутствия�

 ■ Разработка, совместно с заинте-
ресованными сторонами, перечня 
показателей результативности, 
отражающих специфику бизнес-
деятельности Компании�

 ■ Включение публичной нефи-
нансовой отчетности в корпора-
тивную интегрированную систему 
менеджмента качества, экологии 
и охраны труда в части элементов 
ИСМ «Внутренний аудит» и «Анализ 
со стороны руководства»�

 ■ Уточнение перечня заинтересо-
ванных сторон�

 ■ Отражение в отчете как положи-
тельных, так и отрицательных тен-
денций выполнения задач устойчи-
вого развития в отчетный период�

 ■ Повышение уровня обоснован-
ности исключений по стандартным 
элементам отчётности (показате-
лям результативности), предусмо-
тренным Руководством�

 ■ Обеспечение преемственности 
формальных атрибутов (структуры, 
содержания) отчетов, позволяющей 
заинтересованным сторонам про-
слеживать выбранные Компанией 
направления корпоративной со-
циальной политики и корректно 
оценивать выполнение принятых 
на себя обязательств (мероприя-
тий, программ, планов) в динамике�

 ■ Уточнение в отчетах планов 
по расширению отчетности в буду-
щем�

 ■ ЗАО «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь» — это независимая 
профессиональная международная 
компания, специализирующаяся 
на предоставлении услуг в области 
аккредитованной сертификации 
различных систем менеджмента 
(в частности, систем менеджмента 
качества, профессионального здо-
ровья и безопасности, природоох-
ранной деятельности, социальной 
ответственности и др�)�

 ■ ЗАО «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь» официально заявляет, 
что настоящее Заверение пред-
ставляет независимую оценку 
аудитора третьей стороны� ЗАО 

«Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» не имеет коммерческих ин-
тересов в деятельности Компании 
за исключением предоставленных 
услуг по заверению�

 ■ Привлекаемые к работам по за-
верению аудиторы ЗАО «Бюро Ве-
ритас Сертификейшн Русь» имеют 
необходимый уровень компетент-
ности в вопросах заверения пу-
бличной нефинансовой отчетности 
и руководствуются нашими вну-
тренними процедурами и лучшими 
мировыми практиками�

Рекомендации по подготовке 
корпоративной публичной нефинансовой отчетности 
будущих периодов

Заявление «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» 
о независимости, непредвзятости и компетентности
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