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5.

Заключение об общественном
заверении

Заключение об общественном заверении Годового отчета ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Вводная информация
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее — Концерн) предложило нам оценить свой Годовой отчет за 2014 год, существенность и полноту раскрытой в нем информации, а также то, каким образом Концерн реагирует на предложения и учитывает запросы заинтересованных сторон.
Мы обладаем знаниями и компетенциями в области корпоративной ответственности, устойчивого развития и нефинансовой отчетности, соблюдаем этические требования независимости и объективности оценок, при этом выражаем свое персональное экспертное мнение, а не мнение
организаций, представителями которых являемся.
Нам была предоставлена возможность участвовать в общественных консультациях по обсуждению проекта отчета, которые состоялись 6 мая
2015 года, а также в диалогах с заинтересованными сторонами (10 ноября 2014 года в г. Москве состоялся заочный диалог по обсуждению
концепции Годового отчета за 2014 год, в котором приняли участие более 30 представителей заинтересованных сторон; 5 марта 2015 года
в г. Удомля, Тверская область, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», состоялся диалог по теме «Безопасность
российской атомной энергетики», в котором приняли участие 22 представителя заинтересованных сторон). В ходе данных мероприятиях любой
участник и представитель заинтересованных сторон имел возможность без каких-либо ограничений задать вопросы и выразить свое мнение.
Для подготовки заключения нам были предоставлены следующие материалы: проект и итоговая версия Годового отчета за 2014 год, протоколы
проведенных диалогов и слушаний, включая таблицу учета мнений заинтересованных сторон.
В качестве одного из достоинств отчета за 2014 год мы можем отметить применение международных стандартов (Руководство по отчетности
в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI, версия G4), серию стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical Accountability)
в рамках процедуры общественного заверения отчета, однако подтверждение уровня соответствия отчета международным системам отчетности
не входит в задачу данного заключения.
Нам неизвестны какие-либо факты, ставящие под сомнение правдивость изложенной в отчете информации. Вместе с тем достоверность фактических данных, содержащихся в отчете, не является предметом данного общественного заверения. Мы не получали от ОАО «Концерн Росэнергоатом» никакого вознаграждения за участие в процедуре общественного заверения.
Текст заключения согласован всеми подписавшими его лицами. ОАО «Концерн Росэнергоатом» может использовать его для внутрикорпоративных целей и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя без каких-либо изменений.
Оценки, замечания и рекомендации
На основе всей изученной информации, в том числе текста отчета, сайта компании, коллективного обсуждения, мы подтверждаем следующее:
• Концерн отразил в отчете все аспекты, имеющие существенное значение для заинтересованных сторон, включая вопросы безопасности деятельности АЭС, повышение мощности энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, вопросы воздействия на окружающую среду, социальную сферу,
экономику регионов присутствия Концерна, эффективности деятельности. Сведения о существенных аспектах деятельности раскрываются
с достаточной полнотой.
• Отчет достаточно полно отражает стратегические приоритеты развития Концерна и описывает подходы к реализации принципов ответственной деловой практики.
• Информация, представленная в отчете, содержит значимую для заинтересованных сторон информацию. При этом выбор приоритетных тем
отчета был сделан с учетом мнения заинтересованных сторон по итогам диалога с их участием. Мы положительно оцениваем формат и объем
представленной в отчете информации.
• Отчет подготовлен в соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития международной организации Global Reporting
Initiative (GRI, версия G4), при этом реализован принцип выделения существенных аспектов и взаимодействия с заинтересованными сторонами (в соответствии с рекомендациями Стандарта АА1000SES), которые активно участвовали в обсуждении в рамках диалогов, общественных
консультаций и общественного заверения.
• В процессе подготовки Годового отчета руководство Концерна активно реагировало на мнения, пожелания и рекомендации заинтересованных сторон, принимавших участие в обсуждениях и диалогах.
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Отмечая достоинства отчета за 2014 год, обращаем внимание на некоторые предложения, учет которых хотелось бы видеть в следующих циклах
отчетности:
• Сделать еще более доступным для восприятия стиль изложения материала в отчете, избегать избыточных, понятных лишь узкому кругу
специалистов терминов, описывать ключевые процессы простым и доходчивым языком.
• Добиться комплексного отражения вклада Концерна в развитие региональной экономики, в том числе в создание и развитие инфраструктуры
городов присутствия.
• Более полно раскрывать информацию об управлении нефинансовыми рисками (экологическими, социальными и пр.).
Значительная часть ответов на вопросы представителей заинтересованных сторон была получена в ходе диалогов и общественных консультаций. Отдельно хотели бы отметить активное использование Концерном современных средств коммуникации (веб-сайт, блоги, виртуальные туры,
возможность обратной связи и пр.) для информирования населения и донесения позиции до своих заинтересованных сторон.
Взаимодействие ОАО «Концерн Росэнергоатом» с заинтересованными
сторонами, реагирование на их замечания и предложения
В ходе мероприятий с участием заинтересованных сторон в ноябре 2014 — марте 2015 года была представлена развернутая информация
о стратегических целях и приоритетах развития, результатах деятельности. Хотелось бы отметить широкий круг участников, действительно представляющих ключевые заинтересованные стороны, а также активное участие в обсуждениях руководства Концерна.
Наш опыт показывает, что руководство Концерна активно реагирует на вопросы, замечания и предложения заинтересованных сторон, что,
в частности, проявляется в корректировке итоговой версии отчета, где находят отражение уточнения и дополнительные сведения, внесенные
по предложению участников мероприятий.
Мы можем сделать вывод, что в ходе подготовки итоговой версии Годового отчета за 2014 год руководство Концерна продемонстрировало
высокий уровень открытости, готовность к диалогу и конструктивную реакцию на поднятые проблемы, предложения заинтересованных сторон.
На основании изложенного мы даем свою положительную оценку отчету Концерна и поддерживаем приверженность Концерна принципам
ответственной деловой практики, а также подтверждаем, что отчет Концерна за 2014 год прошел общественное заверение.
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