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15.	Таблица учета предложений
заинтересованных сторон

G4-27

Учет замечаний и предложений заинтересованных сторон
№

Комментарии, предложения

Учет предложений

Акционеры

1

Предложение сократить объем основной версии отчета

Учтено. Текст без приложений сокращен до 170
стр. (в отчете 2013 года — 230 стр.)

2

Рекомендация улучшить отражение в отчете описания используемых капиталов и процесса создания
стоимости

Учтено

3

Предложение раскрыть, что подразумевается под расширенным применением принципа существенности GRI и МСИО

Учтено

4

Рекомендация не проводить разделение по результатам основной деятельности и результатам деятельности Концерна в области устойчивого развития и представить информацию о результатах с точки
зрения их вклада в реализацию стратегии организации

Учтено. Разделы «Результаты основной деятельности» и «Устойчивое развитие» объединены

5

Раскрывать обе приоритетные темы делая акцент, на эффективности деятельности

Учтено

6

Переименовать главу 3 «Результаты основной деятельности» в «Основные результаты деятельности»

Предложение учтено

7

Подразделы о закупках и качестве в разделе 4 явно ближе к производственному капиталу, чем к корпоративному управлению, а ИТ — к интеллектуальному капиталу. Вознаграждение персонала можно
перенести — в кадровый раздел

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании при утверждении концепции
и содержания отчета

8

Бизнес-модель заметно изменилась, стала понятнее, яснее, виден очевидный прогресс на этом
направлении. Следующий шаг, возможно уже в следующем году — оцифровка показателей внутри БМ
и выстраивание ее связи со стратегией и ключевыми результатами (как БМ обеспечивает достижение
основных КПЭ)

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

9

Определение существенных аспектов находится в стратегии. Не лучше ли перенести эту информацию
в раздел о взаимодействии с ЗС в ходе подготовки отчета?

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

10

Таблицу на с. 93-94 перенести в приложение или электронную версию

Предложение учтено

11

Объединить раздел 3.10 с разделом 3.5

Предложение отклонено

Органы государственной власти и местного самоуправления

12

Предложение более широко раскрыть в отчете социальную проблематику

Отражено в разделе «Социально-репутационный
капитал»

13

В отчете за 2015 год отразить вопрос решения проблемы в организации медицинского обслуживания
через ФМБА, вызванных реорганизацией системы медицинского обеспечения, либо каким-то другим
образом довести данную информацию

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

Экологические и общественные организации

14

Предложение полноценно раскрыть тему «Производство и продажа электрической энергии как бизнес».
Выход на розничный рынок электроэнергии является важным этапом, и его надо отразить в отчете

Учтено в разделе «Положение
в электроэнергетике»

15

Раскрыть тему просвещения общественности по теме атомной энергетики. Полезно привести наглядные
факты налаживания взаимопонимания и взаимодействия с населением, СМИ и властями регионов
присутствия и создания условий наибольшего благоприятствования для деятельности ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

Учтено в разделах «Социально-репутационный
капитал» и «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»

16

Раскрыть тему: «Качество жизни работников и безопасная эксплуатация атомных станций». Уровень
вовлеченности персонала надо рассматривать намного шире и учитывать экономическое и социально-
психологическое положение в атомградах и регионах присутствия

Учтено в разделе «Социально-репутационный
капитал»

17

Уделить существенное внимание следующим темам:
• Анализ развития российского и мирового энергетического рынка и рынка электрической энергии
в средне- и долгосрочной перспективе (до 2050 г.), прогнозные оценки, возможные сценарии. Формирование новых рынков.
• Рыночная оценка предприятия. Оценка активов. Особое внимание рыночной оценке нематериальных
активов. Патентная и юридическая защита изобретений, ноу-хау, товарных знаков, брендов

Учтено в разделе «Положение
в электроэнергетике»
Вопрос о рыночной оценке неактуален для
Концерна. Информация об интеллектуальной
собственности приведена в разделе «Управление
инновациями»

Приложение 15
Таблица учета предложений заинтересованных сторон

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Годовой отчет 2014

200

№

Комментарии, предложения

Учет предложений

18

Раскрыть качественные показатели: эффективность капитала, труда, инвестиций, соотношение роста
заработной платы и производительности труда и пр.

Учтено в разделах «Человеческий капитал»
и «Инновации в развитие»

19

Предложение раскрыть темы, которые наиболее часто затрагивались жителями и представителями
общественности на встречах:
• «Что сделать, чтобы исключить в атомной энергетике такие явления, как недобросовестность
и халатность»;
• «Как работает в атомной отрасли система «защита от дурака»;
• «Раскрыть и сформулировать образ атомщика, которому я буду доверять»

Годовой отчет, так же как и другие издания Концерна, направлен на формирование позитивного
образа работников атомной отрасли в целом.
Тема безопасности отражена в разделе «Обеспечение безопасности российских АЭС. Радиационное воздействие на персонал и население».

20

Предложение для укрепления имиджа ОАО «Концерн Росэнергоатом» как инновационной компании с мощной экологической составляющей — предлагается на парковках действующих АЭС, а также
офисных зданий компании в Москве установить зарядное оборудование для электромобилей, а их
фотографии разместить в отчете

Отклонено, так как предложение относится
к деятельности Концерна, а не к раскрытию
информации в отчете

21

Сделать одной из главных тем Годового отчета Концерна за 2014 год тему «Атомная энергетика и социально-экономическое развитие атомградов и регионов присутствия»

Тема раскрыта в разделе «Социальный капитал.
Развитие территорий присутствия». Также
предложение будет рассмотрено при подготовке
отчета за 2015 год

22

Дополнительно в качестве отдельной темы рассмотреть тему переработки РАО на АЭС

Тема раскрыта в разделе «Обеспечение безопасности российских АЭС»

23

Отразить в Годовом отчете, были ли приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности
атомных станций в связи с обострением внешнеполитической ситуации

Учтено в разделе «Обеспечение безопасности
российских АЭС. Радиационное воздействие
на персонал и население»

24

При подготовке концепции отчета Концерна за 2015 год рассмотреть возможность сделать одной
из приоритетных тем «Управление человеческим капиталом»

Будет рассмотрено при подготовке концепции
отчета 2015 года

25

Обратить внимание на порядок обучения сотрудников подрядных организаций и взаимодействие
с ними с целью обеспечения безопасности

Учтено в разделе «Развитие потенциала
генерации»

26

Более понятно для читателей излагать информацию о безопасности атомных станций, например, за счет
сравнения с химическим производством

Предложение будет учтено в следующей отчетной кампании

27

Отразить в отчете: «На последнем заседании Общественного совете Госкорпорации Сергей Владиленович наградил Нововоронежскую АЭС за деятельности в рамках развития экологической культуры.
В конце года на итоговой Конференции по экологической культуре были награждены Калининская
и Белоярская станции»

Предложение учтено

28

Рассказать о проведении Концерном совместно с Фондом серии вебинаров с врачами и учителями
в регионах присутствия Концерна

Предложение учтено

29

Отразить в отчете, почему возросла плата за негативное воздействие при снижении соответствующих
показателей

Предложение учтено

Бизнес-партнеры

30

Рекомендация в Концепцию: приоритетную тему дополнить темой — варианты эффективного решения
каждой задачи (раскрыть одну из шести ценностей компании)

Учтено. Информация о ценностях приведена
в разделе «Социально-репутационный капитал»

31

Отразить в отчете в качестве приоритетной темы: «Безопасность на этапах проектирования и строительства АЭС, как одна из шести ценностей компании»

Учтено в разделе «Обеспечение безопасности
российских АЭС. Радиационное воздействие
на персонал и население»

32

Предложение рассмотреть возможность раскрытия информации по аспекту «Биоразнообразие»

Предложение отклонено. Аспект признан
несущественным

33

Предложение отразить в отчете факторы, влияющие на работу будущей станции и определение оптимальных площадок для размещения будущих АЭС

Отражено в разделе «Развитие потенциала
генерации»

34

Пожелание продолжения практики участия в диалогах Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» Е.В. Романова, аналогично с 2014 годом

Будет рассмотрено в будущем

35

В следующих отчетах использовать ряд показателей ВАО, по которым сравниваются мировые атомные
станции с учетом того, что Концерн имеет хорошие показатели (совместно с ВАО АЭС-МЦ)

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

36

Отразить в следующих отчетах в разделе международной деятельности на перспективу такое направление деятельности, как развитие бизнеса продаж электроэнергии на зарубежных рынках

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

37

Продолжить практику интеграции экологических отчетов АЭС в интерактивный Годовой отчет концерна

Предложение учтено

38

Отразить преимущества данного отчета относительно предыдущего и раскрыть информацию о планах
развития публичной отчетности

Предложение учтено
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№

Комментарии, предложения
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Филиалы и ДЗО Концерна

39

Сохранить отражение в отчете приоритетности безопасности в атомной энергетике

Учтено в разделе «Обеспечение безопасности
российских АЭС. Радиационное воздействие
на персонал и население»

40

Рекомендация отразить в отчете проведенные мероприятия, связанные с 60-летием атомной энергетики, 25-летием ВАО АЭС, а также юбилейными датами НВАЭС, БелАЭС

Отражено в разделе «Ключевые события»

41

Рассказать общественности подробнее и в максимально доступной форме о работах по повышению
мощности энергоблоков и комплексе мер по обеспечению безопасности в ходе данных работ

Учтено в разделе «Производственный капитал.
Генерирующие мощности»

Научные и образовательные учреждения, экспертное сообщество

42

Отражать в отчете информацию по персоналу в разбивке по возрастным группам

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

43

Отразить в отчете вопросы участия Концерна в эксплуатации зарубежных станций

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

44

Отразить в отчете потребности в специалистах на определенную перспективу по конкретным
специальностям

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

45

Отражать стоимостное выражение патентов, принадлежащих Концерну

Предложение будет рассмотрено в следующей
отчетной кампании

Профсоюзные организации

46

Отразить в отчете, что Концерн является самым социально ориентированным в атомной отрасли
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