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ЭХЗ — компания с высоким уровнем корпоративной
прозрачности и информационной открытости
Корпоративная прозрачность и информационная открытость являются важными
составляющими бизнес-привлекательности и общественной приемлемости компаний.
Согласно исследованию прозрачности российских компаний, проведенному Российской
региональной сетью по интегрированной отчетности (РРС ИО), АО «ПО «Электрохимический
завод» отнесено к компаниям с высоким уровнем прозрачности раскрытия информации
о своей деятельности.
В рейтинге РРС ИО, составленном в ходе исследования в 2017 году на основании
интегрированных показателей качества публичных годовых отчетов (см. Результаты
исследования), ЭХЗ занял 15 место, уверенно оставаясь в числе российских компаний,
раскрывающих информацию о своей деятельности на уровне международных стандартов
и практик.
В 2017 году исследование прозрачности затронуло 955 компаний. В 2014–2016 годах ЭХЗ
занимал в рейтинге РРС ИО соответственно 16 место (из 700 обследованных российских
компаний), 13 место (из 729 компаний) и 16 место (из 855).
В числе 48 компаний, чей уровень корпоративной прозрачности по итогам исследования 2017
года отнесен к категориям Premium, I и II, 13 компаний атомной отрасли. Это АО «ТВЭЛ»
(1 место в итоговом рейтинге), АО ИК АСЭ (2), Концерн «Росэнергоатом» (3),
Госкорпорация «Росатом» (4), АО «Атомэнергомаш» (7), ГНЦ НИИАР (14), АО «ПО ЭХЗ» (15),
АО «УЭХК» (16), АО «ОКБМ Африкантов» (17), АО «КМЗ» (20), АО «Атомредметзолото» (24),
АО «СХК» (27), АО «АЭХК» (29).
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