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1. Введение 
 

АО «ПО ЭХЗ» (далее – Компания) считает развитие публичной отчетности о своей 
деятельности  важным условием общественной приемлемости деятельности Компании и 
существенным фактором ее устойчивого развития.   Концепция годового отчета Компании 
за 2017 г. (далее - Концепция, Отчет) разработана на основании Единой отраслевой 
политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, Единых отраслевых 
методических указаний по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций, Стандарта и Регламента публичной годовой отчетности АО «ТВЭЛ». 
В результате проработки Концепции определены основные изменения, которые 
планируется внести в Отчет за 2017 г. по сравнению с Отчетом за 2016 г. 
 
Параметр  Отчет 2016 Отчет 2017 
Приоритетная тема Расширение рынков и 

партнерских отношений АО 
«ПО ЭХЗ»  

АО «ПО ЭХЗ». 55 лет на пути 
повышения эффективности 
и устойчивого развития 
 

Структура  Информация в Отчете 
сгруппирована с учетом 
принадлежности тех или 
иных тем и аспектов к 
капиталам  

Информация в Отчете 
сгруппирована с учетом 
принадлежности тех или 
иных тем и аспектов к 
ценностям Росатома 

Продвижение отчета - рассылка ссылки на отчет 
представителям 
заинтересованных сторон; 

- пресс-релизы в СМИ, 
размещение на сайте, 
презентация отчета на 
выставках, конференциях и 
др. мероприятиях, 
распространение 
информации в социальных 
сетях, взаимодействие с 
СМИ;  

- участие в отраслевом 
конкурсе Госкорпорации 
«Росатом», участие в 
национальных  и 
международных конкурсах 
годовых отчетов 

 

- рассылка ссылки на отчет 
представителям 
заинтересованных сторон; 

- пресс-релизы в СМИ, 
размещение на сайте, 
распространение ключевой 
информации в виде 
коротких видеороликов в 
социальных сетях, 
взаимодействие со СМИ, 
размещение баннеров в 
городе с акцентом на 
наиболее значимых 
итоговых данных о 
деятельности предприятия в 
отчетном году, 

- участие в отраслевом 
конкурсе Госкорпорации 
«Росатом», участие в 
национальных  и 
международных конкурсах 
годовых отчетов 

Печатная версия отчета Буклет «АО «ПО ЭХЗ» и 
ключевые результаты 

Информационный буклет-
раскладушка с основными 
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деятельности в 2012–2016 
годах» (для использования в 
коммуникациях на 
выставках и форумах) 

достижениями, событиями 
и показателями (для 
использования в 
коммуникациях с 
заинтересованными 
сторонами) 

 
Перечень тем GRI и специфических аспектов деятельности Компании по результатам 
проведенного исследования остался без изменений по сравнению с Отчетом за 2016 год. 
Полный перечень тем и аспектов для раскрытия в Отчете приведен в Приложении №1. 

 

2. Цели, задачи, целевая аудитория  
 
 
 
 

Цели Отчета: 
 укрепление доверия заинтересованных сторон к деятельности Компании и планам 

ее развития, укрепление социальной и экологической приемлемости деятельности 
Компании как предприятия Топливной Компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации 
«Росатом», в том числе и посредством вовлечения заинтересованных сторон в 
диалог и детального знакомства с отчетными материалами; 

 информирование целевых аудиторий о результатах деятельности Компании в 2017 
году, стратегии развития и планах на краткосрочную и среднесрочную 
перспективы. 

Задачи Отчета: 
 предоставление полной, достоверной и сбалансированной информации о 

деятельности Компании в соответствии с требованиями международных 
стандартов;  

 обеспечение соответствия процесса подготовки Отчета действующим отраслевым 
и международным стандартам и рекомендациям;  

 организация конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами;  
 развитие и совершенствование системы публичной годовой отчетности.   

Целевые аудитории Отчета: 
 акционеры, иные аффилированные лица 
 трудовой коллектив Компании 
 органы государственной власти, местного самоуправления, контроля и надзора 
 поставщики 
 потребители 
 общественные организации, представляющие население территории присутствия 

и местные сообщества   
 партнеры 
 средства массовой информации (СМИ) 

 
3. Приоритетная тема 
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» определила для всех организаций, входящих 

в нее, единую приоритетную тему для раскрытия в публичных годовых отчетах за 2017 
год: «Стратегические инициативы ТВЭЛ – повышение эффективности и устойчивое 
развитие». 

На основе проведенного анализа деятельности Компании, основных результатов и 
ключевых событий единая приоритетная тема трансформирована в основную тему Отчета 
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АО «ПО ЭХЗ»:  
АО «ПО ЭХЗ». 55 лет на пути повышения эффективности и устойчивого развития 

 

4. Ключевые события 2017 г. 
30 октября 2017 года исполнилось 55 лет со дня пуска в эксплуатацию первой очереди 
газодиффузионных машин по производству изотопов урана в химическом цехе. Дата пуска первой 
очереди химического цеха считается днем рождения Электрохимического завода.  

Производственные события (основное производство) 

Январь 

Пуск в опытно-промышленную эксплуатацию первого модуля очистительных 
газовых центрифуг ОГЦ-200, используемых для очистки межкаскадных потоков 
основного производства. Последующее успешное внедрение новых модулей 
очистительных газовых центрифуг на базе ОГЦ-200 позволило в октябре 
полностью вывести из работы устаревшее диффузионное оборудования для 
очистки гексафторида урана от легких примесей в межкаскадных потоках 

Январь 

Реализация проекта ««Реконструкция участка перелива химического цеха для 
проведения пневматических испытаний бывших в употреблении емкостей с 
применением метода акустической эмиссии», возвращающего в повторную 
эксплуатацию технологических емкостей (диплом II степени в ежегодном 
конкурсе ТК «ТВЭЛ» на «Лучшее решение/разработку» по итогам 2016 года). 

Март 

Проведены опытно-промышленные работы по перемещению технологического 
оборудования между предприятиями разделительно-сублиматного комплекса. 
Успешное завершение работ позволяют сделать вывод об отсутствии негативного 
влияния на работоспособность основного технологического оборудования при 
транспортировке, демонтажных и монтажных операциях 

Март 

Реализован проект, оптимизирующей процесс использования некондиционных 
продуктов при производстве урановой продукции с обогащением более 10 %  
(проект занял 1 место в номинации «Лучшее инженерно-технологическое 
решение» конкурса ТК «ТВЭЛ» на «Лучшее решение/разработку» по итогам 2016 
года). 

Март Прошел аудит системы менеджмента качества производства обогащенного урана 
со стороны потребителя – Компании «AREVA», Франция 

Март 
Успешно прошла проверку со стороны комиссии АО «ТВЭЛ» перспективная 
автоматизированная система управления технологическим процессом 
разделительного производства (подсистема «М») на линиях МКК каскада ВОУП 

Октябрь 
Прошел аудит АО «ПО ЭХЗ» как поставщика и получателя ядерных материалов для 
соблюдения качества и обеспечения надежности поставок ОУП и ОГФУ, а также 
обеспечения природоохранных норм при обращении с отвальным ГФУ со стороны 
потребителя – компании «Urenco», Великобритания 

 

Производственные события (второе ядро) 

Январь 

Изготовлена миллионная таблетка цинка, обедненного по изотопу 64Zn (таблетки 
используются российскими и зарубежными атомными станциями как добавка в 
водный теплоноситель первого контура, что способствует снижению мощности 
дозы излучения при плановых ремонтах, уменьшению накопления в 
оборудовании радиоактивных отходов, улучшению коррозионной устойчивости и 
увеличению срока службы трубопроводов первого контура и, в конечном итоге, 
повышению надежности работы атомных реакторов)  

Февраль Аудит системы качества производства стабильного изотопа молибдена 100Мо со 
стороны потребителя – IBS (Института фундаментальных наук), Республика Южная 
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Корея 

Май 

Аудит системы менеджмента качества производства изотопа иридия 191Ir со 
стороны потребителя – Компании «QSA Global Inc.», США. Аудит прошел в рамках 
заключенного в 2016 году контракта между АО «Всерегиональное объединение 
«Изотоп» (официальный поставщик продукции изотопного комплекса 
Госкорпорации «Росатом» на международный рынок) и «QSA Global Inc.» на 
регулярные поставки дисков из иридия-191, являющихся основой для создания 
источников гамма-излучения в системах неразрушающего контроля 

Август Поставка очередной партии изотопа германия 76Ge для международного научного 
эксперимента GERDA (поиск безнейтринного двойного бета-распада) 

Август Заключение контракта на поставку дополнительного количества изотопа 76Ge для 
международного научного эксперимента GERDA 

Август Пуск новой установки для наработки изотопа иридия 191Ir в рамках реализации 
программы «Развитие изотопного производства 

Октябрь Обучающий курс по центрифужному методу производства стабильных изотопов 
для инспекторов МАГАТЭ 

Ноябрь Поставка изотопа кремния 28Si в рамках для международного проекта 
«Килограмм-3» (создание нового эталона массы) 

 

Повышение эффективности 

Февраль ЭХЗ определил лучших подрядчиков по освоению инвестиционного ресурса за 
2016 год. 

Март 
В рамках проекта «Дни крупных компаний» в красноярском Информационном 
центре атомной отрасли состоялся круглый стол «Как войти в программу закупок 
Топливной Компании «ТВЭЛ» и АО «ПО «Электрохимический завод» 

Март 
На ЭХЗ впервые прошел трехдневный технический тур для участников Школы 
корпоративного развития, организованный профсоюзной организацией 
предприятия  

Апрель 
Участники Школы корпоративного развития ЭХЗ представили генеральному 
директору предприятия С.В. Филимонову собственные проекты, связанные с 
повышением эффективности производства 

Июль 
На ЭХЗ прошло расширенное совещание, посвященное охране труда и 
общепромышленной безопасности, по итогам которого было взято на особый 
контроль соблюдение требований общепромышленной безопасности 
подразделениями предприятия и подрядчиками 

Сентябрь Электрохимический завод подтвердил соответствие действующей на предприятии 
интегрированной системы менеджмента международным стандартам 

Сентябрь Представители ЭХЗ приняли участие в XII Международном ядерном форуме 
«Безопасность ядерных технологий» 

Октябрь 
Специалисты ЭХЗ приняли участие в Форуме предпринимательства Сибири и 
представили в деловой программе форума две ключевые темы: доступность 
системы закупок атомной отрасли и раскрытие факторов инвестиционной 
привлекательности Зеленогорска 

Ноябрь На базе ЭХЗ прошел конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков 
газоразделительного производства предприятий Топливной Компании «ТВЭЛ»  
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Экологические события 

Май Специалисты ЭХЗ приняли участие в XIV Красноярском экономическом форуме и 
презентовали экологические проекты, реализуемые предприятием  

Сентябрь Работники ЭХЗ накануне 55-летия предприятия заложили в Зеленогорске дубовую 
рощу, высадив рядом с храмом святого Серафима Саровского 55 саженцев 

Октябрь ЭХЗ вошел в реестр победителей XIII Всероссийского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности в России - 2017»  

 

Социальные события 

2017 Комплексная коммуникационная кампания «ЭХЗ - 55 лет» (в рамках проекта 
проведено 55 мероприятий, вовлечено более 20 тыс. жителей и гостей города). 

Январь 

В музейно-выставочном центре АО «ПО «Электрохимический завод» состоялась 
торжественная церемония вручения первым трем зеленогорским школьникам 
именных стипендий генерального директора АО «ПО «Электрохимический завод» 
Сергея Филимонова. В сентябре еще трое старшеклассников Зеленогорска в стали 
обладателями именных стипендий генерального директора ЭХЗ 

Февраль -
декабрь 

В содружестве с МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр» и 
Красноярским государственным художественным институтом ЭХЗ реализовал 
проект «Атом-град. Территория творчества», посвященный 55-летию 
предприятия. Проект включил в себя большую информационно-экскурсионную 
программу для студентов и преподавателей вуза, реализацию их впечатлений в 
творческих работах (живопись, керамика, скульптурные и дизайнерские 
композиции), организацию в стенах ЗМВЦ выставки «АТОМ-ГРАД. Территория 
творчества» 

Февраль Дочернее общество ЭХЗ - агропредприятие ООО «Искра» - отметило 60-летие 

Май-июнь 
Байкеры ЭХЗ – работники разных подразделений предприятия – провели 
мотопробег «Дорога Памяти: от сердца к сердцу» по маршруту Зеленогорск - 
Брест - Зеленогорск, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ и юбилею 
отечественной газоцентрифужной технологии 

Июль 
В цехах ЭХЗ впервые в истории предприятия побывала группа школьников 
Зеленогорска. Экскурсия на ЭХЗ стала своеобразным поощрением для лучших 
старшеклассников зеленогорских школ  

Август 
ООО «Искра» - дочернее общество ЭХЗ - стало драйвером развития 
внешнеэкономических связей Красноярского края с Китаем. Зеленогорск и 
Манчжурия подписали протокол об установлении побратимских отношений  

Сентябрь В День работника атомной промышленности на территории предприятия открыта 
памятная доска в честь 65-летия отечественной газоцентрифужной технологии 

Сентябрь 
Старт социально значимого совместного с КБ № 42 проекта «Бережливая 
поликлиника» (внедрение Производственной системы Росатома в 
поликлинических медицинских учреждениях Зеленогорска) 

Октябрь 
ЭХЗ и администрация г. Зеленогорска презентовали на XVI Межрегиональном 
форуме предпринимательства Сибири приоритетный проект Красноярского края 
«Зеленогорск – территория промышленного роста и инновационной экономики», 
направленный на всестороннее развитие города 

Октябрь 
Открытие выставки «Творцы атомного века: Ефим Павлович Славский» в 
городском музейно-выставочном центре. Выставка, посвященная легендарному 
министру среднего машиностроения Ефиму Славскому, организована историко-
культурным центром Госкорпорации «Росатом», стала одним из самых ярких 
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событий Года Е.П. Славского в Зеленогорске. 

Октябрь Работники ЭХЗ приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов 

Октябрь 
ЭХЗ стал организатором проведения торжественной выемки «капсулы времени» 
из стены городского Дворца культуры с посланием молодежи 1967 года и 
закладки послания молодежи 2067 года  

Декабрь 
В Зеленогорске состоялся первый межтерриториальный чемпионат «Юные 
профессионалы Росатома» среди школьников городов присутствия предприятий 
Топливной Компании «ТВЭЛ» (Зеленогорск, Северск, Глазов, Новоуральск). 
Генеральным спонсором чемпионата выступил ЭХЗ 

 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Февраль 

По представлению президиума межгосударственного экспертного совета 
редакции международной энциклопедии «Лучшие люди» АО «ПО 
«Электрохимический завод» награждено дипломом I степени в номинации 
«Галерея успеха». Кроме самого предприятия героями «Галереи успеха» стали 
генеральный директор Сергей Филимонов, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Екатерина Тащаева, заместитель генерального 
директора по развитию неядерных бизнесов Сергей Караулов, главный механик 
Владимир Пучков и начальник химического цеха Дмитрий Гончаренко 

Апрель 
Электромонтеры ЭХЗ Сергей Григорьев и Григорий Жданов завоевали первое и 
второе места соответственно в дивизиональном отборочном этапе II Отраслевого 
чемпионата AtomSkills-2017 

Апрель 
Публичная годовая отчетность ЭХЗ получила высокую оценку экспертов 
Российской региональной сети по интегрированной отчетности (РРС ИО): ЭХЗ 
отнесен к Компаниям с высоким уровнем прозрачности публичных отчетов, 
раскрывающим информацию на уровне международных практик. 

Апрель По итогам 2016 года Электрохимическому заводу присвоено звание «Лидера 
ПСР» 

Июль 
Инженер-энергетик цеха сетей и подстанций Сергей Григорьев стал победителем 
чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-
2017 (г. Екатеринбург) 

Август 
Генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов стал лауреатом всероссийского 
рейтинга «Руководитель года – 2017» (рейтинг составляется Фондом содействия 
развитию предпринимательства и промышленности на основе данных Росстата) 

Ноябрь 
Ведущий специалист отдела мотивации и эффективности кадровых ресурсов 
Татьяна Толстова заняла второе место в отраслевом конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший исполнитель документов атомной отрасли» 

Ноябрь 
Аппаратчики Евгений Злобин и Сергей Мисевро завоевали 1 и 3 места на конкурсе 
профессионального мастерства среди аппаратчиков газоразделительного 
производства предприятий ТК «ТВЭЛ», прошедшем на базе ЭХЗ  

Декабрь 
Ведущий инженер-технолог производственно-технологической службы Тимур 
Зияев стал «серебряным» призером Суперкубка по «Научным боям: U-РАУНД», 
которые прошли в Москве в университете НИЯУ МИФИ в рамках отраслевого 
проекта «День карьеры «Росатома» 
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5. Структура отчета 
 

Название раздела Аннотация 

1. КУРС НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. АО «ПО ЭХЗ» сегодня Полное и краткое наименование Компании, 
местонахождение и почтовый адрес, адреса 
корпоративного сайта и электронной почты, контактные 
данные, сведения об акционерах, сведения о дочерних 
обществах, краткая история, место Компании в 
структуре Топливной Компании ТВЭЛ и российского 
ЯТЦ, описание макроэкономического контекста 
(мировые тенденции, влияющие на деятельность 
Компании) 

1.2. Основные результаты 2017 года в 
развитии капиталов, отражающие 
действующую бизнес-модель  

Основные финансовые, экономические, 
производственные и нефинансовые показатели 
деятельности в разрезе развития капиталов 

1.3. Обращение Председателя Совета 
директоров 

Подведение итогов деятельности Компании за год, 
основные  события в отчетном периоде, значение года 
в развитии организации, оценка результатов года — 
вклад в реализацию стратегии Госкорпорации 
«Росатом», ТК «ТВЭЛ» и АО «ПО ЭХЗ», основные 
направления дальнейшей деятельности, планы 
развития на перспективу, публичная позиция Компании 
в области устойчивого развития, роль отчёта в системе 
отношений с заинтересованными сторонами, 
выражение благодарности заинтересованным 
сторонам за участие в диалогах, предложение 
дальнейшего сотрудничества в рамках подготовки 
отчётности 

1.4. Обращение Генерального 
директора 

1.5. Ключевые события 2017 года Инициирование новых производственных проектов, 
итоги реализации текущих проектов, заключение 
договоров и контрактов, развитие неядерных бизнесов, 
меры по уменьшению экологического воздействия и 
повышению безопасности труда и производства 

1.6. Стратегия деятельности  Миссия, ценности и стратегические цели Компании 
(рост на рынках ЯТЦ, направления развития второго 
ядра бизнеса, повышение эффективности, социальная и 
экологическая приемлемость); публичная позиция в 
области устойчивого развития 

2. БЫТЬ ВПЕРЕДИ 

2.1 Достижения и награды в 2017 году Основные достижения и награды Компании и ее 
работников в 2017 году 

2.2. Вклад в развитие атомной отрасли 
России 

Вклад отчетного года в достижение стратегических 
целей Росатома; конкурентные преимущества 
Компании в контексте общей цепочки создания 
стоимости Госкорпорации «Росатом»  

2.3. Рынки присутствия Оценка места Компании на рынке услуг по обогащению 
урана, рынке изотопной продукции, рынке 
фтористоводородной кислоты; основные 
международные события, задающие тренды на 
указанных рынках, их влияние на деятельность 
Компании, прогноз изменений внешней среды, прогноз 
по основным направлениям деятельности с точки 
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Название раздела Аннотация 
зрения устойчивого развития; цепочки поставок для 
внутренних нужд и внешние цепочки поставок, в 
которые встраивается организация (требования к 
контрагентам, включая соблюдение ими 
международных стандартов, способы взаимодействия 
и др.); членство в ассоциациях   

2.4. География деятельности  

2.5. Инновационное развитие Инновационная деятельность в ядерной и неядерной 
сферах 

3. ОТВЕЧАТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ  

3.1. Финансово-экономические 
результаты 

Принципы финансовой политики, финансовые 
результаты деятельности, факторный анализ 
финансово-экономических показателей  

3.2. Результаты инвестиционной 
деятельности 

Инвестиционная политика, приоритеты 
инвестиционной деятельности, работа 
инвестиционного комитета 

3.3. Производственные результаты Краткая характеристика основных производственных 
активов, производственно-экономические результаты 
основного производства и неядерных бизнесов 

3.4. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 

Цели программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, меры по снижению потребления 
энергетических ресурсов, динамика потребления 
энергии за 3 года 

3.5. Результаты научно-технической 
деятельности 

Научно-техническое взаимодействие с отраслевыми и 
иными научно-исследовательскими организациями 

3.6. Производственная система 
«Росатом» 

Результаты развития производственной системы 
Росатома, результаты действия непрерывной системы 
улучшений 

3.7. Обеспечение качества продукции Управление качеством, соответствие системы 
менеджмента качеством международным стандартам  

4. УПРАВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНО 

4.1. Корпоративное управление Принципы и планы развития корпоративного 
управления, структура управления и 
регламентирующие её документы, схема органов 
корпоративного управления, информация о совете 
директоров и его деятельности в отчетном году, 
система ключевых показателей эффективности, 
мероприятия, направленные на совершенствование 
системы корпоративного управления.  
Организационная структура Компании 

4.2. Риск-менеджмент Цели и задачи разработки общекорпоративной 
политики по управлению рисками, карта рисков, 
основные риски и их характеристика, подходы к 
управлению рисками, результаты управления рисками 
в отчетном периоде, планы по совершенствованию 
системы управления рисками 

4.3. Система внутреннего контроля Система контроля финансово-хозяйственной 
деятельности, органы, обеспечивающие внутренний 
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Название раздела Аннотация 
контроль, защита активов, экономическая безопасность 

4.4. Система противодействия 
коррупционным и иным 
правонарушениям 

Система по борьбе с противоправными действиями, 
деятельность структурных подразделений по борьбе с 
противоправными действиями и коррупцией 

4.5. Управление закупочной 
деятельностью 

Управление закупочной деятельностью, программа 
закупок, оценка эффективности закупочной 
деятельности, структура поставщиков и подрядчиков 

4.6. Управление информационными 
технологиями 

Внедрение новых информационных систем, результаты 
проектной деятельности в ИТ-сфере, меры по 
обеспечению Компании современными 
информационными технологиями 

4.7. Интеллектуальный капитал Правовая база защиты интеллектуальной 
собственности, результаты интеллектуальной 
деятельности 

5. ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1. Безопасность труда Задачи в области охраны труда и промышленной 
безопасности, уровень производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 

5.2. Обеспечение ядерной, 
радиационной и промышленной 
безопасности 

Деятельность в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности, готовность к аварийному 
реагированию 

5.3. Экологическая безопасность Управление экологическим воздействием на 
территории присутствия, экологическая политика, 
показатели воздействия на окружающую среду, виды 
влияния (на атмосферный воздух, водные объекты, 
почвы, флору и фауну и др.), отходы производства и их 
утилизация, динамика влияния, деятельность 
Компании по снижению влияния, факторы, не 
позволяющие минимизировать влияние, связь между 
уровнем экологического воздействия и экономической 
эффективностью деятельности 

5.4. Обеспечение физической 
безопасности объектов и защита 
информации 

Обеспечение физической защиты  ядерных материалов,  
ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов, радиационных источников, радиоактивных 
веществ и пунктов хранения, а также 
антитеррористическая деятельность; информационная 
безопасность; защита государственной, коммерческой 
и служебной тайн  

5.5. Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, пожарная 
безопасность 

Деятельность по обеспечению защиты активов и 
населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

  

6. В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ 

6.1. Развитие человеческого капитала Цели и задачи кадровой политики, совершенствование 
системы управления персоналом; общая численность 
сотрудников в разбивке по категориям, возрастное 
распределение сотрудников, текучесть кадров; система 
мотивации, средняя заработная плата в сравнении с 
показателем на региональном рынке; обучение и 
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Название раздела Аннотация 
развитие компетенций, кадровый резерв, 
взаимодействие с учебными заведениями, отраслевые 
программы повышения квалификации и 
профессионального мастерства, результаты оценки 
персонала 

6.2. Развитие социального партнерства Социальное обеспечение персонала, социальная 
политика: пенсионные программы, медицинское 
обеспечение и санаторно-курортное лечение, 
жилищные программы, программы поддержки 
ветеранов; взаимодействие с профсоюзной 
организацией ПО «ЭХЗ» 

6.3. Вклад в развитие территории 
деятельности 

Развитие территории присутствия; стимулирование 
бизнес-активности в ЗАТО г. Зеленогорск; 
взаимодействие с дочерними обществами, 
стимулирование и поддержка их развития; поддержка  
предпринимательской деятельности, развитие 
социальной инфраструктуры; объем налоговых 
отчислений в городской, региональные и федеральный 
бюджеты; взаимосвязь соцпакета для работников и 
пенсионеров предприятия с дополнительным объемом 
заказов на услуги и продукцию городских бизнес-
структур  

6.4. Благотворительная деятельность Благотворительная деятельность и поддержка внешних  
социальных программ 

6.5. Коммуникационная деятельность Информационная работа, обеспечение общественной 
приемлемости деятельности Компании, развитие 
социально-репутационного (паблицитного) капитала, 
комплексная коммуникационная компания «ЭХЗ – 55 
лет»  

7. ЭХЗ – 55 ЛЕТ 

Специальный раздел Фотоотчет об основных событиях комплексной 
коммуникационной программы «ЭХЗ – 55 лет», 
реализованной в отчетном году  

8. УВАЖАТЬ ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА 

8.1. Информация об Отчете, процессе 
определения содержания Отчета и 
существенности информации 

Временные границы отчёта, период отчётности, контур 
консолидации, приоритетная тема Отчёта, 
регламентирующие документы, уровень раскрытия 
информации, подтверждение достоверности 
информации, процесс подготовки Отчёта, 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
отличия от предыдущего Отчёта, ограничение 
ответственности, информация об аудите 

8.2. Система публичной отчетности Состояние системы публичной отчетности, развитие 
системы публичной отчетности в отчетном году и на 
перспективу  

8.3. Диалоги с заинтересованными 
сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 
ходе подготовке Отчета, оценка взаимного влияния, 
планы по развитию взаимодействия, учет предложений 
заинтересованных сторон 

8.4. Общественное заверение Отчета Механизм общественного заверения Отчета, 
результаты общественного заверения Отчета 
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Название раздела Аннотация 

Приложения Аудиторское заключение по финансовой отчетности 
Таблица стандартных элементов руководства по 
отчетности в области устойчивого развития (GRI G4) 
Таблица использования индикаторов и показателей 
публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 
Таблица использования показателей и индикаторов 
специфических аспектов АО «ПО ЭХЗ» 
Протоколы диалогов с заинтересованными сторонами 
Заключение об общественном заверении публичного 
Годового отчета АО «ПО ЭХЗ» за 2017 год 
Сведения о соблюдении основных принципов и 
рекомендаций кодекса корпоративного управления 
Бухгалтерская отчетность за 2017 год (бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах) 
Перечень ключевых нефинансовых рисков АО «ПО ЭХЗ» 
на среднесрочную перспективу  
Характеристики персонала 
Характеристики воздействия на окружающую среду 
Существенные изменения масштабов собственности в 
2017 году 
Организационная структура  
Сведения о дочерних и зависимых обществах  

Перечень ассоциаций и иных объединений юридических лиц, 
членом которых является АО «ПО ЭХЗ» 
Ссылка на анкету обратной связи  
Благотворительная деятельность 
Глоссарий и список сокращений  
Обратная связь (почтовый адрес, контактная 
информация ответственных за подготовку ПГО, ссылка 
на анкету обратной связи, размещенной на сайте) 

 
 

 
В Отчете планируется использовать информационные вставки: интервью с топ-
менеджерами, ответственными за ключевые направления деятельности, комментарии и 
отзывы представителей заинтересованных сторон и другие. 

 

 6. Основные характеристики Отчёта 
 

Формат Отчета  Интегрированный 

Уровень  Руководство GRI, версия G4, вариант соответствия «основной» 
 

Применяемые 
стандарты и 
рекомендации  
 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития Global 
Reporting Initiative (GRI G4)  
Международный стандарт по интегрированной отчетности  



 13 

Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»  
Положение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»   
Политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в области 
публичной отчетности 
Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES 
(2015) 
Кодекс корпоративного управления (Банк России) 
 
Стандарты GRI, GSSB (частично): 
GRI 103: ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 2016 
GRI 305: ВЫБРОСЫ 2016  
GRI 306: СБРОСЫ И ОТХОДЫ 2016 
GRI 307: СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2016  

Временные рамки Динамика ключевых показателей за 3 года, планы и намерения на 
2018 г., а также на средне- и долгосрочную перспективу. 

 
 
7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами при подготовке и 
продвижении Отчёта 
 
На основе экспертного опроса членов Комиссии заинтересованных сторон уточнена 
ранговая карта стейкхолдеров, отражающая взаимозависимость между компанией и её 
заинтересованными сторонами, была актуализирована в 2017 году. 
 

Рисунок 1. Ранговая карта заинтересованных сторон АО «ПО ЭХЗ» 
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Система взаимоотношения с ключевыми стейкхолдерами 
 
Заинтересованные 
стороны  

Предмет интереса Действия Компании 

Акционеры, иные 
аффилированные лица 
 

Устойчивость, достижение 
запланированных показателей, 
инновации и развитие 

Соблюдение всех отраслевых 
стандартов и политик. 
Выполнение ключевых 
показателей деятельности 

Партнеры Устойчивость, стабильное 
сотрудничество 

Соблюдение всех принятых 
обязательств 

Потребители 
 

Высокое качество продукции, 
стабильность поставок.  
 
Надежность и безопасность 
продукции 
и услуг 

Полностью и своевременно 
выполняются 
обязательства по договорам и 
контрактам. 
Гарантируется надежность и 
безопасность продукции и услуг 

Поставщики 
 

Процедура выбора поставщика 
Стабильное сотрудничество 
Финансовое состояние 
предприятия 

Соблюдение Единого 
отраслевого стандарта закупок 
Госкорпорации «Росатом» 

Трудовой коллектив 
 

Достойные условия труда, 
стабильная 
оплата труда, перспективы 
развития Общества, программы 
развития персонала, социальные 
гарантии 
 
 

Формирование справедливой и 
прозрачной системы 
оплаты труда, стимулирующей 
профессиональный рост 
и повышение 
производительности труда. 
Устойчивое развитие Общества, 
развитие компетенций 
персонала. 
Развитие социальной политики 
Общества 

Органы 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
контроля 
и надзора 
 

Соответствие деятельности 
Общества 
интересам государства, региона, 
местности 
 

Регулярный диалог по вопросам 
участия в развитии 
местных территорий 
Выполнение совместного с 
органами МСУ плана 
мероприятий, направленных на 
поддержание 
позитивного имиджа АО «ПО 
ЭХЗ» и ЗАТО г. Зеленогорск 

Общественные 
организации, 
представляющие 
население территории 
присутствия и местные 
сообщества 
 

Экологическая безопасность  
 
 
Вклад в развитие местной 
инфраструктуры 

Деятельность в соответствии с 
экологической политикой 
предприятия 
Регулярное участие Общества в 
социально значимых проектах, 
поддержка социальных 
инициатив 

Средства массовой 
информации 
 

Открытость и безопасность 
деятельности, 
доступность менеджмента, 
ключевые события 

Регулярное общение в рамках 
пресс- конференций 
и тематических встреч, прямая 
рассылка пресс-релизов 
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План мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках 
подготовки Отчета 
 

Мероприятие Срок Участники 
Диалог № 1 
«Обсуждение концепции 
годового отчета с 
заинтересованными 
сторонами» (заочно, с 
использованием 
анкетирования на сайте 
Общества) 

Январь 
 2018 г. 

Представители АО «ТВЭЛ» 
Представители ГК «Росатом» 
Представители дочерних обществ 
Представители профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ»  
Представители образовательных учреждений 
Представители предприятий-подрядчиков  
Представители органов государственной власти 
и местного самоуправления 
Представители общественных организаций 
Представители государственных органов 
надзора 

Диалоги №№ 2, 3 
Обсуждение приоритетных 
тем Отчета (очно) 

Март 2018 г.  Представители АО «ТВЭЛ» 
Представители дочерних обществ 
Представители профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ»  
Представители образовательных учреждений 
Представители предприятий-подрядчиков  
Представители органов государственной власти 
и местного самоуправления 
Представители общественных организаций 
Представители государственных органов 
надзора 
Средства массовой информации (СМИ) 

Общественные 
консультации по проекту 
Отчета 

до 28.04.2018 

Общественное заверение 
Отчета   

до 10.05.2018 

 

8. Обеспечение достоверности публикуемых данных 
 

Достоверность публикуемых данных Отчёт будет сопровождаться заключениями:  
- аудиторской организации, подтверждающей достоверность годовой 
финансовой отчетности; 
- об общественном заверении существенности и полноты раскрываемой 
информации. 
 

9. Продвижение отчета 
 

АО «ПО ЭХЗ» намерено активно продвигать Отчет и задействовать следующие способы 
продвижения: 
− рассылка заинтересованным сторонам; 
− пресс-релизы в СМИ, размещение на сайте smart-PDF версии, распространение 

ключевой информации в виде коротких видеороликов в социальных сетях, 
взаимодействие со СМИ, баннеры в городе с акцентом на наиболее значимых 
итоговых данных о деятельности предприятия в отчетном году;  

− участие в отраслевом конкурсе Госкорпорации «Росатом», участие в национальных 
конкурсах годовых отчетов. 
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10. Развитие системы публичной отчетности  
 

В целях развития системы публичной отчетности планируется актуализировать 
внутренние нормативные документы системы публичной отчетности. 
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Приложение 1. Матрица существенности  
 

Анкетирование представителей заинтересованных сторон АО «ПО ЭХЗ», 
проведенного в январе 2018 г., подтвердило, что выявленные в ходе подготовки ПГО-2016  
существенные темы и аспекты, остаются существенными и для ПГО-2017. 

 
Категория «Экономическая» 

1. Экономическая результативность 

 2. Присутствие на рынках 

 3. Непрямые экономические воздействия 

 4. Практики закупок 

Категория «Экологическая» 

 5. Материалы 

 6. Энергия 

 7. Вода 

9. Выбросы 

10. Сбросы и отходы 

11. Продукция и услуги 

12. Соответствие требованиям 

14. Общая информация 
 

Категория «Социальная» 

«Практика трудовых отношений  
 достойный труд» 

17. Занятость 

18. Взаимоотношения сотрудников и 
руководства 

19. Здоровье и безопасность на рабочем 
месте 

 «Права человека» 

27. Свобода ассоциации и ведения 
коллективных переговоров 

 «Общество» 

36. Противодействие коррупции 

39. Соответствие требованиям 

 «Ответственность за продукцию» 
46. Соответствие требованиям 

Категория «Сведения о подходах  
в области менеджмента» 

47. Сведения о подходах в области 
менеджмента 

Категория «Специфические аспекты АО 
«ПО ЭХЗ»  
 48. Безопасные эксплуатация объектов 
ядерной установки и осуществление 
видов деятельности в области 
использования атомной энергии 

49. Надежность поставок ядерной 
продукции в рамках отраслевой 
кооперации 

50. Надежность поставок неядерной 
продукции 

51. Результаты проверок  
государственных органов надзора 

52. Взаимодействие с общественными 
организациями 

53. Благотворительная деятельность 

 

Матрица существенности тем и аспектов деятельности АО «ПО ЭХЗ» 
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