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1. Введение 
 

Акционерное общество  «Производственное объединение «Электрохимический завод» 
(далее – АО «ПО «Электрохимический завод», АО «ПО ЭХЗ», Общество, предприятие) 
считает развитие публичной отчетности о своей деятельности  важным условием 
общественной приемлемости деятельности Общества и существенным фактором его 
устойчивого развития.   Концепция годового отчета Общества за 2018 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». 

 

2. Цели, задачи, целевая аудитория  
 
 
 
 

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

его развития, укрепление социальной и экологической приемлемости 
деятельности Общества 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 Общества в 2018 
году, стратегии развития и планах на краткосрочную и среднесрочную 
перспективы. 

Задачи Отчета: 
 предоставление полной, достоверной и сбалансированной информации о 

деятельности Общества 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 Общества; 
 органы государственной власти, местного самоуправления, контроля и надзора; 
 поставщики; 
 потребители; 
 бизнес-сообщество, общественные, образовательные организации, культурные 

сообщества;  
 население ЗАТО г. Зеленогорск;   
 партнеры; 
 арендаторы; 
 средства массовой информации (СМИ). 
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3. Приоритетная тема 

Топливная компания «ТВЭЛ» определила для раскрытия в своем публичном годовом 
отчете за 2018 год тему: «Новые бизнесы и продукты Топливной компании». 

Исходя из основных результатов деятельности и ключевых событий предприятия в 
2018 году Комитет по публичной отчетности АО «ПО ЭХЗ» определил основную тему 
Отчета: Новые бизнесы и продукты АО «ПО ЭХЗ». 
 

4. Изменения по сравнению с предыдущим отчетом  
 

В результате проработки Концепции определены основные изменения, которые 
планируется внести в Отчет за 2018 г. по сравнению с Отчетом за 2017 г. 
 

Параметр  Отчет 2017 Отчет 2018 

Приоритетная тема 
АО «ПО ЭХЗ». 55 лет 
повышения эффективности 
и устойчивого развития 

Новые бизнесы и продукты  
АО «ПО ЭХЗ» 

Версия стандарта отчетности 
в области устойчивого 
развития 

GRI G4 GRI Standards  

 

5. Ключевые события 2018 г. 

 

Январь 

Заключен трехлетний международный контракт с немецкой компанией 
«Nukem Isotopes» GmbH на поставку изотопа германий-72, 
обеспечивающий стабильность загрузки мощностей  по производству 
изотопной продукции. 

Январь – июль Осуществлена поэтапная поставка изотопа молибден-100 для 
международного проекта «AMoRE» (исследование свойств нейтрино). 

Март Предприятие подтвердило звание «Лидер Производственной системы 
Росатома». 

Январь – 
сентябрь 

Освоены новые компетенции по разработке технической документации 
и адаптации технологического оборудования узла затаривания под 
транспортные контейнеры зарубежного образца, в результате- АО «ПО 
ЭХЗ» успешно выполнило обязательства по обесфториванию 
обедненного урана, упаковке и отправке обедненной закиси-окиси по 
экспортному контракту АО «ТВЭЛ» с EDF (Франция). 

Апрель – 
ноябрь 

Осуществлена поэтапная поставка изотопа германий-76 для 
международного научного проекта «LEGEND» (исследование в области 
безнейтринного двойного бета-распада). 

Август 

В линейке изотопной продукции ЭХЗ добавился новый изотоп – хром-50. 
Специалисты предприятия освоили технологию изготовления хрома-50 в 
виде хромового ангидрида CrOЗ по запросу Института ядерных 
исследований РАН, который координирует один из глобальных научных 
экспериментов BEST в области изучения свойств нейтрино.  

В компетенциях изотопного обогащения АО «ПО ЭХЗ» теперь 21 
химический элемент периодической таблицы Менделеева. 
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Сентябрь Старт совместного проекта АО «ПО ЭХЗ» и Управления образования ЗАТО 
г. Зеленогорска «Технопарк в детском саду».  

Октябрь 

Осуществлена очередная поставка поликристаллического кремния-28 
для международного проекта по созданию нового эталона массы 
«Килограмм». Результаты многолетнего научного проекта были учтены 
26-й Генеральной конференцией мер и весов, прошедшей в ноябре 2018 
года, при принятии решения об утверждении нового эталона массы. 

Ноябрь 
Впервые в мире разработан и реализован технологический процесс 
газоцентрифужного обогащения никеля по радиоизотопу никель-63. 
Получена опытная партия продукта с обогащением более 69 %.  

В течение года 

Завершение в 2018 году модернизации ряда систем оборудования 
газоцентрифужного производства (в том числе переход от 
пневматических регуляторов на регулирующие устройства с 
электроприводом и модернизация электроприводов генераторов 
высокочастотных преобразовательных подстанций), что позволило АО 
«ПО ЭХЗ» добиться заметного повышения эффективности 
производственной деятельности. 

Реализация отраслевого ПСР-проекта «Бережливая поликлиника», 
подразумевающая качественное улучшение деятельности 
поликлинических учреждений ЗАТО г. Зеленогорска (городской 
поликлиники, детской поликлиники). 

Начало реализации проекта «Завод начальной стадии»: 

Создание 
фабрикационного 
производства 

Проведены общественные обсуждения 
материалов обоснования лицензии (апрель).  

Разработана проектная документация (июнь). 

Получено положительное заключение Главной 
государственной экспертизы (октябрь). 

Получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы 
материалов обоснования лицензии (октябрь). 

Расширение 
производства 
обесфторивания ОГФУ 

 

Проведены общественные обсуждения 
материалов обоснования лицензии (июль). 

Разработана проектная документация 
(октябрь). 

Получено положительное заключение Главной 
государственной экспертизы (декабрь). 

Расширение 
разделительного 
производства 

Разработана проектная документация 
(декабрь). 
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

АО «ПО «Электрохимический завод» награждено почетной медалью «Национальный знак 
качества «Выбор России. Образцовый налогоплательщик». 

Национальный рейтинг среди российских предприятий на основе данных, Росстата ежегодно 
составляет Фонд содействия развитию предпринимательства и промышленности (ФСРПП), созданный 
при поддержке Государственной думы Федерального собрания РФ. Лауреаты национального рейтинга 
включаются в Федеральный реестр добросовестных налогоплательщиков и получают право размещать 
на фирменной продукции и рекламных материалах логотип «Национальный знак качества». 

АО «ПО «Электрохимический завод» стало лауреатом конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менеджмент», генеральный директор Сергей 
Филимонов получил нагрудный знак «Эколог года – 2018». 

АО «ПО «Электрохимический завод» вошло в число победителей федерального этапа 
акции «Надежный партнер», определившей наиболее добросовестных партнеров 
энергетических компаний страны. 

АО «ПО «Электрохимический завод» вошло в число победителей Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в России – 2018». Предприятие уже становилось 
победителем престижного экологического конкурса – в 2016 и 2017 годах. 

АО «ПО «Электрохимический завод» признано победителем регионального этапа 
(Красноярский край) всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» сразу в двух номинациях: «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового 
образа жизни в организациях производственной сферы».  

Генеральный директор предприятия Сергей Филимонов награжден знаком отличия 
Госкорпорации «Росатом» «За обеспечение безопасности в атомной отрасли» 1 степени. 

Два авторских коллектива АО «ПО «Электрохимический завод» вошли в число 
победителей конкурса работ на «Лучшее решение/разработку», проводимого Топливной 
компанией Росатома «ТВЭЛ».  

Авторский коллектив (начальник цеха регенерации Геннадий Светашев, начальник службы 
эксплуатации электрооборудования и контрольно-измерительных приборов и автоматики 
цеха регенерации Евгений Ермолин, начальник участка обслуживания и ревизии 
технологического оборудования цеха регенерации Александр Воеводин и начальник 
планово-экономического отдела Светлана Лапа) представил на конкурс работу 
«Оптимизация производственных и функциональных направлений цеха регенерации АО 
«ПО «Электрохимический завод». 

Ведущий специалист по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций 
ЭХЗ Яна Гильмитдинова и специалист по связям с общественностью ООК ЭХЗ Ольга 
Белянцева – авторы проекта «Фотоквест «Культура безопасности». 

Знаком «За заслуги перед городом» награждены аппаратчик ГРП ЦОУ ЭХЗ, председатель 
городской федерации бокса Александр Лукьяненко и ведущий специалист по физической 
культуре и спорту профсоюзной организации ЭХЗ Владик Стравинскас. 

Александр Вольф, аппаратчик регенерации 5-го разряда цеха регенерации АО «ПО 
«Электрохимический завод», занял третье место в конкурсе профмастерства среди 
аппаратчиков регенерации на дивизиональных соревнованиях рабочих TVELSkills. 

Ветеран АО «ПО «Электрохимический завод» Валерий Михайлов (стаж работы на 
предприятии – 38 лет, прошел путь  от инженера-технолога химического цеха до сменного 
начальника производства), депутат городского Совета депутатов г. Зеленогорска, 
руководитель приемной Общественного совета Госкорпорации «Ростом» в Зеленогорске 
удостоен звания «Почетный гражданин города Зеленогорска». 
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6. Структура отчета 

 

Название раздела Аннотация 

1. КУРСОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. АО «ПО ЭХЗ» сегодня 

Полное и краткое наименование Общества 
Сведения об акционерах 
Сведения о дочерних обществах 
Краткая историческая справка 
Место Общества в структуре Топливной компании ТВЭЛ и 
российского ЯТЦ 
Описание макроэкономического контекста (мировые 
тенденции, влияющие на деятельность Общества) 

1.2. Основные результаты 
2018 года  
(с привязкой к 
действующей бизнес-
модели, инфографика)  

Основные финансовые, экономические, 
производственные и нефинансовые показатели 
деятельности 

1.3. Обращение 
Председателя Совета 
директоров 

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

1.4. Обращение 
Генерального директора 

1.5. Ключевые события 
2018 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 Общества (рост 
на рынках ЯТЦ, направления развития второго ядра 
бизнеса, повышение эффективности, социальная и 
экологическая приемлемость). 
Публичная позиция в области устойчивого развития. 
Бизнес-модель. 

2. БЫТЬ ВПЕРЕДИ 

2.1 Достижения и награды 
в 2018 году 

Основные достижения и награды Общества и ее 
работников в 2018 году. 

2.2. Вклад в развитие 
атомной отрасли России 

Вклад отчетного года в достижение стратегических целей 
Росатома. 
Конкурентные преимущества Общества в контексте 
общей цепочки создания стоимости Госкорпорации 
«Росатом». 

2.3. Рынки присутствия, 
география поставок 
продукции 

Оценка места Общества на рынке услуг по обогащению 
урана, рынке изотопной продукции, рынке 
фтористоводородной кислоты. 
Информация о странах, куда поставляется продукция 
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Название раздела Аннотация 
Общества; основные международные события, задающие 
тренды на указанных рынках, их влияние на деятельность 
Общества. 
Прогноз изменений внешней среды, прогноз по 
основным направлениям деятельности с точки 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. 

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. Инновационное 
развитие 

Инновационная деятельность в ядерной и неядерной 
сферах. 

3.6. Результаты научно-
технической деятельности 

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

3.7. Интеллектуальный 
капитал 

Результаты интеллектуальной деятельности, защита 
интеллектуальной собственности.  

3.8. Производственная 
система «Росатом» 

Результаты развития производственной системы 
Росатома, результаты действия непрерывной системы 
улучшений. 

3.9. 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 ее 
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 Общества. 
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Название раздела Аннотация 

4.2. Риск-менеджмент 

Цели и задачи разработки общекорпоративной политики 
по управлению рисками. 
Оценка рисков, карта рисков, основные риски и их 
характеристика, подходы к управлению рисками. 
Результаты управления рисками в отчетном периоде, 
планы по совершенствованию системы управления 
рисками. 
Риски в области устойчивого развития. 

4.3. Система внутреннего 
контроля 

Система контроля финансово-хозяйственной 
деятельности, органы, обеспечивающие внутренний 
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 Общества современными 
информационными технологиями. 

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 Общества 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. 
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 
Цели и задачи кадровой политики. 
Совершенствование системы управления персоналом. 
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Название раздела Аннотация 
человеческого капитала 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 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. 
Налоговые отчисления в различные уровни бюджетной 
системы Российской Федерации. 
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 Общества, развитие 
социально-репутационного капитала.  

7. УВАЖАТЬ ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА 

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

Временные границы отчета, период отчетности, контур 
консолидации. 
Приоритетная тема Отчета. 
Регламентирующие документы. 
Уровень раскрытия информации. 
Подтверждение достоверности информации. 
Процесс подготовки Отчета. 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
отличия от предыдущего Отчета. 
Ограничение ответственности. 

7.2. Система публичной 
отчетности 

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

7.3. Диалоги с 
заинтересованными 
сторонами 

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

7.4. Общественное 
заверение Отчета 

Механизм общественного заверения Отчета, результаты 
общественного заверения Отчета. 

Приложения 
Таблица показателей стандартов в области устойчивого 
развития GRI Standards. 
Таблица использования индикаторов и показателей 
публичной отчетности Госкорпорации «Росатом». 
Таблица использования показателей и индикаторов 
специфических аспектов АО «ПО ЭХЗ». 
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Название раздела Аннотация 
Протоколы диалогов с заинтересованными сторонами. 
Заключение об общественном заверении публичного 
Годового отчета АО «ПО ЭХЗ» за 2018 год. 
Сведения о соблюдении основных принципов и 
рекомендаций кодекса корпоративного управления. 
Бухгалтерская отчетность за 2018 год (бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах) и аудиторское 
заключение по финансовой отчетности. 
Перечень ключевых нефинансовых рисков АО «ПО ЭХЗ» 
на среднесрочную перспективу.  
Характеристики персонала. 
Характеристики воздействия на окружающую среду. 
Существенные изменения масштабов собственности в 
2018 году. 
Организационная структура.  
Сведения о дочерних и зависимых обществах. 
Перечень ассоциаций и иных объединений юридических 
лиц, членом которых является АО «ПО ЭХЗ». 
Благотворительная деятельность. 
Глоссарий и список сокращений.  
Обратная связь (почтовый адрес, адреса корпоративного 
сайта и электронной почты, контактная информация 
ответственных лиц за подготовку ПГО). 

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

 

7. Основные характеристики Отчета 

 

Формат Отчета  Интегрированный 

Уровень   «Основной» (Core) вариант соответствия GRI Standards 

Применяемые 
стандарты и 
рекомендации  
 

GRI Standards (Стандарты отчетности в области устойчивого 
развития Global Reporting Initiative (GRI)  
Международный стандарт интегрированной отчетности  
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) 

Временные рамки 
Динамика ключевых показателей за 3 прошедших года, включая 
отчетный, планы и намерения на 2019 г., а также на средне- и 
долгосрочную перспективу. 
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8. Взаимодействие с заинтересованными сторонами при подготовке  
и продвижении Отчета 
 

На основе экспертного опроса представителей топ-менеджмента АО «ПО ЭХЗ» уточнена 
ранговая карта стейкхолдеров, отражающая взаимозависимость между компанией и ее 
заинтересованными сторонами. 

Рисунок 1. Ранговая карта заинтересованных сторон АО «ПО ЭХЗ» 

 

 
Система взаимоотношения с ключевыми стейкхолдерами 
 

Заинтересованные 
стороны Предмет интереса Действия Общества 

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.  

Полностью и своевременно 
выполняемые 
обязательства по договорам и 
контрактам. 

Надежность и безопасность 
продукции 
и услуг 

Гарантия надежности и 
безопасности продукции и услуг 

Поставщики 
 

Конкурентная процедура 
выбора поставщика  
Стабильное сотрудничество 

Соблюдение Единого 
отраслевого стандарта закупок 
Госкорпорации «Росатом» 

Устойчивое финансовое 
состояние предприятия 

Выполнение ключевых 
показателей деятельности 

Арендаторы 

Конкурентная процедура 
выбора арендатора  
Удобная инфраструктура 
Эффективное 
взаимодействие 

Полностью и своевременно 
выполняемые 
обязательства по договорам 
аренды  имущества 
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Заинтересованные 
стороны Предмет интереса Действия Общества 

Трудовой коллектив 
Общества 
 

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

Формирование справедливой и 
прозрачной системы 
оплаты труда. 
Устойчивое развитие Общества, 
развитие компетенций 
персонала. 
Развитие социальной политики 
Общества 

Органы 
государственной 
власти, местного 
самоуправления 
(МСУ) , 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 

Бизнес-сообщество. 
Общественные, 
образовательные 
организации, 
культурные 
сообщества  
 
Население ЗАТО г. 
Зеленогорск 

Экологическая безопасность 

Деятельность в соответствии с 
экологическими политиками 
Госкорпорации «Росатом», АО 
«ТВЭЛ», предприятия. 

Вклад в развитие местной 
инфраструктуры 

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 

* Корректировка списка ЗС заинтересованных сторон связана с введением в январе 2019 года нового перечня внешних и внутренних 
заинтересованных сторон в отношении системы менеджмента качества (СМК) и системы энергетического менеджмента (СЭМ) 
АО «ПО ЭХЗ» 

 
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) 

Январь2019 

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 2019 

Представители АО «ТВЭЛ» 
Представители дочерних обществ 
Представители профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ»  
Представители образовательных 
учреждений 

Общественные 
консультации по проекту 

Апрель 2019 
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Мероприятие Срок Участники 
Отчета Представители предприятий-подрядчиков  

Представители органов государственной 
власти и местного самоуправления 
Представители общественных организаций 
Представители государственных органов 
надзора 
Средства массовой информации (СМИ) 

Общественное заверение 
Отчета   Май 2019 

 

9. Обеспечение достоверности публикуемых данных 
 

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

 

10. Определение существенности тем 

 
Комитет по публичной отчетности АО «ПО ЭХЗ», основываясь на опыте подготовки 

публичных годовых отчетов на протяжении последних лет, счел возможным не проводить 
дополнительных исследований и подтверждает, что  выявленные в ходе подготовки ПГО-
2017  существенные темы, остаются существенными и для ПГО-2018. 

Рисунок 2. Матрица существенности тем, раскрывающих деятельность АО «ПО ЭХЗ» 
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Категория 
«Экономическая» 
1. Экономическая 
результативность 
 2. Присутствие на рынках 
 3. Непрямые 
экономические воздействия 
 4. Практики закупок 
5. Противодействие 
коррупции* 

Категория «Социальная» 
1. Занятость 
2. Взаимоотношения 
сотрудников и руководства 
3. Здоровье и безопасность 
на рабочем месте 
4. Свобода ассоциации и 
ведения коллективных 
переговоров 

Категория «Экологическая» 
1. Материалы 
2. Энергия 
3. Вода 
4. Выбросы 
5. Сбросы и отходы 
6. Соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

Категория «Специфические темы АО «ПО ЭХЗ»  

 1. Безопасные эксплуатация объектов ядерной установки и осуществление видов 
деятельности в области использования атомной энергии 
2. Надежность поставок ядерной продукции в рамках отраслевой кооперации 
3. Надежность поставок неядерной продукции 
4. Результаты проверок  государственных органов надзора 
5. Взаимодействие с общественными организациями 
6. Благотворительная деятельность 

* Тема «Противодействие коррупции» из категории «Социальная» (согласно GRI G4) перенесена в категорию «Экономическая» 
согласно новой группировке существенных тем в Стандарте GRI 2016 
** Тема «Соблюдение природоохранного законодательства» (категория «Экологическая») Стандарте GRI 2016 соответствует 
теме «Соответствие требованиям» (GRI G4). 
 

 


