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1.

Информация
о Годовом отчете

Характеристика отчета
Годовой отчет ОАО «Концерн Росэнергоатом» за 2014 год, так же как и шесть предыдущих, является интегрированным отчетом, объединяющим
традиционный годовой отчет открытого акционерного общества и отчет в области устойчивого развития. Отчет подлежит утверждению общим
собранием акционеров.G4-48
Подготовка Годового отчета Концерна осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
• Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждено Центральным банком Российской Федерации
30 декабря 2014 года № 454-П);
• Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного управления»;
• Руководство по отчетности в области устойчивого развития международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global
Reporting Initiative, GRI), версия G4;
• Cерия стандартов АА1000, разработанных Международным институтом социальной и этической отчетности (Account Ability);
• Стандарт интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC);
• Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в практике управления и в корпоративной нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП);
• Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности;
• Cтандарт публичной годовой отчетности ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
• Кодекс этики ОАО «Концерн Росэнергоатом».
В Годовом отчете раскрываются основные показатели деятельности в период с 1 января по 31 декабря 2014 года и перспективные направления
развития Концерна, а также информация о стратегических целях и мероприятиях по созданию основ долгосрочного устойчивого развития.
В состав Годового отчета включена информация о результатах деятельности Концерна и его филиалов (атомных электростанций). В Годовом отчете комплексно раскрывается финансово-экономическая и производственная информация по основным видам деятельности Концерна, а также
его экономическое, экологическое и социальное влияние. g4-17, g4-18
Процесс подготовки отчета
Перед подготовкой Годового отчета проведен анализ деятельности Концерна в 2014 году. Ключевой темой для Концерна, как и ранее, остается
безопасность эксплуатации АЭС. Поэтому в качестве первой приоритетной темы отчета была выбрана «Безопасность российской атомной
энергетики». С учетом того факта, что приоритетной для всей атомной отрасли является тема повышения эффективности деятельности, Концерн
выделил в качестве второй приоритетной темы «Повышение мощности энергоблоков с реакторами типа ВВЭР», отразив ее влияние на различные аспекты деятельности Концерна в отчетном году и в среднесрочной перспективе.
Для обеспечения актуальности и существенности темы в ходе подготовки отчета в соответствии с Руководством по отчетности в области
устойчивого развития международной организации Global Reporting Initiative (GRI, версия G4) реализованы принципы выделения существенных
аспектов и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Представители заинтересованных сторон были приглашены к обсуждению в рамках
диалогов, общественных консультаций и общественного заверения. Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществлялось в соответствии с рекомендациями стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES.
Уровень соответствия Годового отчета Руководству GRI (G4): Расширенный
Раскрытие информации в Годовом отчете: «Расширенный» вариант в соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI (версия G4), что подтверждено результатами независимой внешней проверки. Для проведения независимой внешней проверки Концерн
ежегодно привлекает независимого аудитора, определяемого в ходе проведения соответствующего тендера.
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Отличия от Годового отчета за 2013 год
Существенные отличия отсутствуют. При подготовке годового отчета более пристальное внимание уделено принципу существенности, позволившему выделить актуальные направления деятельности Концерна и сделать акцент на раскрытии информации, наиболее актуальной для
заинтересованных сторон.
Заявление об ограничении ответственности
Информация, содержащаяся в Годовом отчете, включает, в том числе, предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Концерна. Такие показатели и заявления носят прогнозный характер, а произошедшие события или полученные результаты могут от них отличаться. Прогнозная информация раскрывается до начала следующего отчетного
периода. Есть множество факторов, способных привести к тому, что результаты в действительности будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в расчетных показателях или прогнозных заявлениях. К таковым относятся общие экономические условия, конкурентная среда,
риски, связанные с деятельностью в России и за ее пределами, технологические и рыночные изменения в атомной отрасли, а также факторы,
относящиеся к деятельности Концерна.
Дополнительную информацию о деятельности Концерна см. на сайте http://www.rosenergoatom.ru.

2.

Реквизиты
и контактная информация

Полное и сокращенное
фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Российский концерн
по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн
Росэнергоатом»)
Местонахождение
109507, г. Москва,
ул. Ферганская, д. 25
Контактный телефон
8 (495) 647-41-89
Факс
8 (495) 647-46-03
Адрес электронной почты
info@rosenergoatom.ru
Адрес web-сайта
http://www.rosenergoatom.ru
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Сведения об аудиторе
В соответствии с решением
годового общего собрания
акционеров от 24.06.2014 (протокол № 7) аудитором Концерна
утверждено общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ООО «ФБК»)
Сведения о реестродержателе
Ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг Концерна
осуществляет ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
Реквизиты регистратора
Концерна:
полное фирменное наименование: открытое акционерное
общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
место нахождения: г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Сведения о лицензии: № 10-0001-00264, выдана ФКЦБ России
03.12.2002

Сведения об акционерах
1. АО «Атомэнергопром» —
96,9907%;
2. Госкорпорация «Росатом» —
3,0093%

Дополнительную информацию о Концерне можно
найти на сайтах:
www.e-disclosure.ru
www.rosenergoatom.ru.

Сведения о дочерних и обществах
Перечень дочерних обществ:
3. 1. АО «Атомэнергоремонт» — 100%;
4. ООО «Энергоатоминвест» — 100%;
5. АО «ЭНИЦ» — 100%;
6. АО «Балтийская АЭС» — 100%;
7. ЗАО «ИКАО» — 100%;
8. АО «Атомтранс» — 100%;
9. АО «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатом
энергострой» — 100%;
10. АО «Научно-испытательный
центр оборудования атомных
электростанций» — 100%
11. АО «Атомтехэнерго» — 100%;
12. АО «Русатом Сервис» — 96,21%;
13. АО «БАЭС-2» — 80,6%;
14. АО «ВНИИАЭС» — 75,002%;
15. АО ПНФ «Термоксид» — 67,9087%;
16. АО «Атомтехэкспорт» — 51%
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