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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Концепция годового отчета АО «ПО ЭХЗ» за 2016 г. (далее - Концепция, Отчет) 
разработана на основании Единой отраслевой политики Госкорпорации «Росатом» в 
области публичной отчетности, Стандарта и Регламента публичной годовой отчетности 
АО «ТВЭЛ». 
В результате проработки Концепции определены основные изменения, которые 
планируется внести в Отчет за 2016 г. по сравнению с Отчетом за 2015 г. 
 
Параметр  Отчет 2015 Отчет 2016 
Приоритетная тема «Эффективность АО «ПО 

«Электрохимический завод» 
как основа достижения 
стратегических целей 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» 

Расширение рынков и 
партнерских отношений 
АО «ПО ЭХЗ» 

Печатная версия Не выпускалась Буклет «АО «ПО ЭХЗ» и 
ключевые результаты 
деятельности в 2014-2016 
годах» (для использования в 
коммуникациях на 
выставках и форумах)  

 
Перечень тем GRI и специфических тем АО «ПО ЭХЗ» был изменен по сравнению с 
Отчетом за 2015 г. в рамках определения существенности. Полный перечень аспектов для 
раскрытия в Отчете приведен в Приложении №1. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА  
АО «ПО ЭХЗ» ЗА 2016 Г. 

 
 
 
 

Цели отчета: 
 укрепление доверия заинтересованных сторон к деятельности АО «ПО ЭХЗ» и 

планам его развития, укрепление социальной и экологической приемлемости 
деятельности АО «ПО ЭХЗ» как предприятия ТК «ТВЭЛ» и ГК «Росатом», в том 
числе и посредством вовлечения заинтересованных сторон в диалог и детального 
знакомства с отчетными материалами; 

 информирование целевых аудиторий о результатах деятельности АО «ПО ЭХЗ» в 
2016 году, стратегии развития и планах на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу. 

Задачи отчета: 
 предоставление полной, достоверной и сбалансированной информации о 

деятельности АО «ПО ЭХЗ» 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 
 органы контроля и надзора 
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 органы государственной власти 
 органы местного самоуправления (МСУ) 
 партнеры 
 поставщики 
 потребители 
 общественные организации 
 население ЗАТО г. Зеленогорск 
 трудовой коллектив ЭХЗ 
 средства массовой информации (СМИ) 

 
3. ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «ПО ЭХЗ» ЗА 2016 Г. 

 
Приоритетная тема для раскрытия в интегрированном годовом отчете определена с учетом 
единой приоритетной темы для раскрытия в годовых отчетах всех дочерних и зависимых 
обществ ТК «ТВЭЛ»: «Новые рынки и партнерства Топливной компании ТВЭЛ». На 
основе проведенного анализа деятельности АО «ПО ЭХЗ», основных результатов и 
ключевых событий основная тема сформулирована так:  
Расширение рынков и партнерских отношений АО «ПО ЭХЗ». 

4. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «ПО ЭХЗ» ЗА 2016 Г.  
 

Таблица № 1 
Название раздела Аннотация 

Обращения первых лиц Обращение председателя совета директоров АО «ПО ЭХЗ». 
Обращение генерального директора АО «ПО ЭХЗ» 
Подведение итогов деятельности компании за год, основные  
события в отчетном периоде, значение года с точки зрения 
развития организации, оценка результатов года с точки зрения 
реализации стратегии, 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 

Ключевые результаты  Основные финансовые, экономические, производственные и 
нефинансовые показатели деятельности 

Основные события года Новые проекты, реализация текущих проектов, заключение 
договоров и контрактов, развитие неядерных бизнесов, меры 
по уменьшению экологического воздействия и повышению 
безопасности труда и производства 

Глава 1. О компании  
АО «ПО ЭХЗ» Полное и краткое наименование компании, местонахождение 

и почтовый адрес, адреса корпоративного сайта и электронной 
почты, контактные данные, сведения об акционерах, сведения 
о дочерних обществах и представительствах, краткая история, 
основные достижения, место АО «ПО ЭХЗ» в Топливной 
компании ТВЭЛ и в российском ЯТЦ 

Положение на рынке Мировой рынок услуг по обогащению урана, рынок 
изотопной продукции, основные международные события и 
их влияние на деятельность компании 

Глава 2. Стратегия  
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Название раздела Аннотация 
Миссия и ценности Миссия, цели и ценности АО «ПО ЭХЗ» 
Стратегия  Стратегические цели АО «ПО ЭХЗ»: рост на рынках ЯТЦ, 

направления развития второго ядра бизнеса, повышение 
эффективности, социальная и экологическая приемлемость. 
Вклад отчетного года в достижение стратегических целей 

Бизнес-модель Бизнес-среда, система управления, продукты и 
производственные процессы, создаваемые ценности, влияние 
внешних факторов, ресурсов и отношений на создание и 
поддержание стоимости компании. 
Основные виды деятельности, основные показатели по видам 
деятельности 

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 

Глава 3. Управление 
Корпоративное 
управление  

Принципы и планы развития корпоративного управления, 
структура управления и регламентирующие её документы, 
схема органов корпоративного управления, информация о 
совете директоров, система ключевых показателей 
эффективности. 
Организационная структура АО «ПО ЭХЗ». 
Система по борьбе с противоправными действиями, 
деятельность структурных подразделений по борьбе с 
противоправными действиями и коррупцией. 
Система контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, органы, обеспечивающие внутренний 
контроль 

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

Глава 4. Результаты деятельности 
Финансовый капитал 
Финансовая политика Финансовая политика АО «ПО ЭХЗ» 

Управление инвестициями, инвестиционная политика, 
приоритеты инвестиционной деятельности, работа 
инвестиционного комитета, основные инвестиции отчетного 
года 

Финансовые результаты  Финансовые результаты деятельности АО «ПО ЭХЗ» в 
динамике за последние 3 года. 
Факторный анализ финансово-экономических показателей  

Производственный капитал  
Управление 
производственной 
деятельностью 

Результаты внедрения производственной системы Росатома 
Предложения по улучшениям. 
Принципы управления качеством. Описание системы 
менеджмента качества, ее соответствия стандартам ISO, 
сертификат соответствия 

Производственные 
активы 

Краткая характеристика основных производственных активов 

Производственные 
результаты 

Производственно-экономические результаты основного 
производства и производства общепромышленной продукции 
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Название раздела Аннотация 
в динамике за последние 3 года 

Интеллектуальный капитал 
Инновационная 
деятельность 

Инновационная деятельность в ядерной сфере. 
Инновационная деятельность в неядерной сфере 

Интеллектуальная 
собственность  

Правовая база защиты интеллектуальной собственности. 
Количество зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности 

Научно-техническое 
сотрудничество 

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

Информационные 
технологии 

Внедрение новых информационных систем, результаты 
проектной деятельности, меры по обеспечению компании 
современными информационными технологиями 

Человеческий капитал  
Кадровая политика  Цели и задачи кадровой политики, совершенствование 

системы управления персоналом 
Кадровый состав Общая численность сотрудников в разбивке по категориям в 

соответствии с контуром консолидации, возрастное 
распределение сотрудников, текучесть кадров 

Вовлеченность персонала  Социальная политика АО «ПО ЭХЗ». 
Взаимодействие с профсоюзной организацией ПО «ЭХЗ». 
Пенсионные программы, медицинское обеспечение и 
санаторно-курортное лечение, жилищные программы, 
программы поддержки ветеранов 

Система мотивации и 
оплаты труда 

Система мотивации, средняя заработная плата в сравнении с 
показателем на региональном рынке 

Развитие персонала Обучение и развитие, кадровый резерв, взаимодействие с 
учебными заведениями Отраслевые программы повышения 
квалификации и профессионального мастерства. Оценка 
персонала 

Социальные гарантии Социальное обеспечение персонала 
Охрана труда Задачи в области охраны труда и промышленной 

безопасности, уровень производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

Социально-репутационный капитал 
Паблицитный капитал Рост паблицитного капитала 
Территории присутствия Развитие территории присутствия, стимулирование бизнес-

активности в ЗАТО г. Зеленогорск, поддержка 
предпринимательской деятельности, развитие социальной 
инфраструктуры. 
Объем налоговых отчислений в городской, региональные и 
федеральный бюджеты. 
Благотворительная деятельность и поддержка внешних  
социальных программ 

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами, оценка 
взаимного влияния, планы по развитию взаимодействия. 
Система публичной отчетности 

Природный капитал 
Экологическая политика Управление экологическим воздействием на территории 
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Название раздела Аннотация 
присутствия. 
Экологическая политика 

Воздействие на 
окружающую среду 

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

Обеспечение ядерной и 
радиационной 
безопасности 
 

Деятельность в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности. 
Готовность к аварийному реагированию 

Защита от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров 

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

Об отчете  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 

Приложения 
• Финансовая отчетность и аудиторское заключение  
• Таблицы индикаторов и показателей GRI  
• Таблицы учета замечаний заинтересованных сторон Отчет об 

исполнении Кодекса корпоративного управления  
• Глоссарий и сокращения 
• Анкета обратной связи  
• Контактная информация 

 
В Отчете планируется активно использовать информационные вставки: интервью с топ-
менеджерами, ответственными за ключевые направления деятельности, комментарии и 
отзывы представителей заинтересованных сторон. 
 
5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА АО «ПО ЭХЗ» ЗА 2016 г. 

 

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  

• Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
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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 года, включая планы на 

2016 г., планы и намерения на 2017 г., а также на средне- и 
долгосрочную перспективу. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА 

 

Согласно международным стандартам серии AA1000 и корпоративным требованиям, 
взаимодействие с заинтересованными сторонами является обязательным элементом 
подготовки Отчета. На основе опросов руководителей различных уровней ранговая карта 
стейкхолдеров, отражающая взаимозависимость между компанией и её заинтересованными 
сторонами, была актуализирована в 2016 году. 
 
 
Рисунок 1. Ранговая карта заинтересованных сторон АО «ПО ЭХЗ» 
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Система взаимоотношения с ключевыми стейкхолдерами 
 
Заинтересованные 
стороны  

Предмет интереса Действия Общества 

Акционеры 
 

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, в т. ч. 

Экологическая безопасность  
 

Деятельность в соответствии 
с экологической политикой 
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население территории 
присутствия и местные 
сообщества 
 

 
Вклад в развитие местной 
инфраструктуры 

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 

 
 
 

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 
 2017 г. 

Представители АО «ТВЭЛ» 
Представители ГК «Росатом» 
Представители дочерних обществ 
Представители профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ»  
Представители образовательных 
учреждений 
Представители предприятий-аутсорсеров  
Представители органов власти 
Представители общественных организаций 
Представители контролирующих 
организаций 

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

Февраль - март 
2017 г.  

Представители АО «ТВЭЛ» 
Представители дочерних обществ 
Представители профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ»  
Представители образовательных 
учреждений 
Представители предприятий-аутсорсеров  
Представители органов власти 
Представители общественных организаций 
Представители контролирующих 
организаций 
Средства массовой информации (СМИ) 

Общественные слушания 
по проекту отчета 

до 28.04.2017 

Общественное заверение 
отчета   

до 05.05.2017 
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7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПУБЛИКУЕМЫХ ДАННЫХ 

 

Годовой отчёт АО «ПО ЭХЗ» за 2016 г. будет сопровождаться заключениями:  
- аудиторской организации, подтверждающей достоверность годовой 
финансовой отчетности; 
- об общественном заверении существенности и полноты раскрываемой 
информации. 
 

8.  ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЧЕТА СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
ПОСЛЕ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ 

 

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

 
9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 
В целях развития системы публичной отчетности планируется обеспечить следующий 
комплекс мероприятий: 

актуализация внутренних нормативных документов по системе публичной 
отчетности.
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Приложение 1. Матрица существенности  
 

По результатам анкетирования представителей внутренних и внешних 
заинтересованных сторон АО «ПО ЭХЗ», проведенного в декабре 2016 г. составлена 
матрица существенных тем. 

Матрица построена в осях «значимость воздействия Компании на экономику, 
окружающую среду и общество» и «влияние на оценки и решения заинтересованных 
сторон». Синим цветом выделены наиболее существенные темы, подлежащие детальному 
раскрытию. Темы, выделенные голубым цветом, будут раскрыты кратко, белым – не 
будут раскрыты в Отчете за 2016 г. Темы, расположенные внутри одного квадрата 
являются одинаково существенными. 
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Матрица существенности АО «ПО ЭХЗ» 
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Вы
со

ко
е 

вл
ия

ни
е 

 46. Соответствие 
требованиям 

1.Экономическая результативность 
9. Выбросы 
10. Сбросы и отходы 
11. Продукция и услуги 
48. Безопасные эксплуатация объектов 
ядерной установки и осуществление 
видов деятельности в области 
использования атомной энергии 
49. Надежность поставок ядерной 
продукции в рамках отраслевой 
кооперации 

Ср
ед

не
е 

вл
ия

ни
е 

15. Экологическая оценка поставщиков 
35. Местные сообщества 

3. Непрямые 
экономические 
воздействия 
5. Материалы 
14. Общая информация 
27. Свобода ассоциации и 
ведения коллективных 
переговоров 
39. Соответствие 
требованиям 
47. Сведения о подходах в 
области менеджмента 

2. Присутствие на рынках 
4. Практика закупок 
6. Энергия 
12. Соответствие требованиям 
(экология) 
17. Занятость 
19. Здоровье и безопасность на 
рабочем месте 
36. Противодействие коррупции  
50. Надежность поставок неядерной 
продукции  
52. Благотворительная деятельность 

М
ин

им
ал

ьн
ое

 в
ли

ян
ие

 

8. Биоразнообразие 
16. Механизмы подачи жалоб на 
экологические проблемы 
21. Разнообразие и равные возможности 
23. Оценка практики трудовых отношений 
поставщиков 
24. Механизмы подачи жалоб на 
практику трудовых отношений 
25. Инвестиции (в обеспечение прав 
человека) 
26. Недопущение дискриминации 
28. Детский труд 
29. Принудительный или обязательный 
труд 
30. Практика обеспечения безопасности 
31. Права коренных и малочисленных 
народов 
32. Оценка (воздействия в связи с 
правами человека) 
33. Оценка соблюдения прав человека 
поставщиками 
34. Механизмы подачи жалоб на 
нарушение прав человека 
37. Государственная политика 
38. Препятствие конкуренции 
40. Оценка воздействия поставщиков на 
общество 
41. Механизмы подачи жалоб на 
воздействие на общество 
42. Здоровье и безопасность потребителя 
43. Маркировка продукции и услуг 
44. Маркетинговые коммуникации 
45. Неприкосновенность частной жизни 
потребителя 

7. Вода 
13. Транспорт 
20. Подготовка и 
образование 
22. Равное вознаграждение 
для женщин и мужчин 
 

18. Взаимоотношения сотрудников и 
руководства 
51. Взаимодействие с органами 
государственного надзора и 
общественными организациями 

 Минимальное влияние Среднее влияние Высокое влияние 

 Значимость воздействия компании на экономику, окружающую среду и общество >>> 
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