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Методическое пособие подготовлено в рамках реализации проекта «Создание и внедрение 
системы публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» и направлено 
на развитие системы отчетности в Корпорации и ее ключевых (в целях публичной отчетно-
сти) организациях.   
В пособии изложены международные и российские требования к корпоративной отчетности, 
а также требования Госкорпорации «Росатом» к подготовке отчетов ключевых организаций, 
описан процесс подготовки годовых отчетов и даны методические рекомендации по реали-
зации основных этапов его подготовки. В пособии также приведены паспорта для раскрытия 
индикаторов публичной отчетности. 
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I. Нормативная база 

1.1.  Требования законодательства Российской Федерации 
1.1.1. Основные документы, устанавливающие требования к годовой отчетности акционер-
ных обществ 

Требования российского законодательства к го-
довой отчетности акционерных обществ зафиксированы 
в следующих документах: Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах» от  26.12.1995 № 208-ФЗ, Прика-
зе Федеральной Службы по финансовым рынкам «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006 № 
06-117/пз-н, Распоряжении ФКЦБ  «О рекомендации к 
применению Кодекса корпоративного поведения» от 
04.04.2002 № 421/р и Распоряжении ФКЦБ России «О 
методических рекомендациях по составу и форме пред-
ставления сведений о соблюдении Кодекса корпоратив-
ного поведения в годовых отчетах акционерных об-
ществ» от 30.04.2003 № 03-849/р.  

В соответствии с положениями Федерального За-
кона «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР 
«Об утверждении положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», акционерные 
общества обязаны раскрывать информацию в форме го-
дового отчета. Требования к содержанию годового отче-
та и процедурам его подготовки в основном заданы По-
ложением ФСФР о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

1.1.2. Требования к содержанию годового отчета 
Годовой отчет акционерного общества должен 

содержать: 
1. Положение акционерного общества в отрасли; 
2. Приоритетные направления деятельности ак-

ционерного общества; 
3. Отчет совета директоров (наблюдательного со-

вета) акционерного общества о результатах развития ак-
ционерного общества по приоритетным направлениям 
его деятельности; 

4. Информацию об объеме каждого из использо-
ванных акционерным обществом в отчетном году видов 
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая 
энергия, электрическая энергия, электромагнитная энер-
гия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, 
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном 
выражении и в денежном выражении; 

5. Перспективы развития акционерного общества; 
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного обще-

ства; 
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества; 
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так-
же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распро-
страняется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных 

Требования законодательства 
Российской Федерации  
к годовым отчетам: 

 
Федеральный Закон  «Об акционер-
ных обществах» от  26.12.1995 № 
208-ФЗ. 

Приказ ФСФР «Об утверждении 
Положения о раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг» от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н. 

Распоряжение ФКЦБ России  «О 
рекомендации к применению Ко-
декса корпоративного поведения» 
от 04.04.2002 № 421/р. 

Распоряжение ФКЦБ России «О 
методических рекомендациях по 
составу и форме представления све-
дений о соблюдении Кодекса кор-
поративного поведения в годовых 
отчетах акционерных обществ» от 
30.04.2003 № 03-849/р. 

Федеральный закон «О государст-
венной тайне» от 
21.07.1993 № 5485-1.  

Федеральный закон «О коммерче-
ской тайне» от 29.07.2004 № 98.  

Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ.  

Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» от 21.11.1996 №  129-
ФЗ.  
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условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении; 
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 
(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о 
ее одобрении; 

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая 
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдатель-
ного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их уча-
стия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 
акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные чле-
нам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций 
акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее 
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, 
являвшихся предметом сделки;  

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального ис-
полнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 
доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкно-
венных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место со-
вершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполни-
тельного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению 
или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по 
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций ак-
ционерного общества, являвшихся предметом сделки; 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, зани-
мающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей орга-
низации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акцио-
нерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченно-
го или выплачиваемого по результатам отчетного года; 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения1; 
14. Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внут-

ренним документом акционерного общества.  
15.  Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, 
годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов. 

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать: 
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставно-

го капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, 
или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;  

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась 
меньше его уставного капитала; 

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с вели-
чиной его уставного капитала. 

1.1.3. Требования к процедурам утверждения годового отчета 
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна 

быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества.  

                                                           
1 См. Распоряжение ФКЦБ России № 03-849/р от 30.04.2003 «О методических рекомендациях по составу и форме 
представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» 
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Годовой отчет акционерного общества подписывается лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, а 
также главным бухгалтером акционерного общества или лицом, осуществляющим его функции.  

Годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом 
директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, а в случае отсутствия в акционер-
ном обществе совета директоров (наблюдательного совета) – лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и 
должен быть утвержден общим собранием акционеров акционерного общества.  

1.1.4. Требования к срокам утверждения годового отчета 
На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ) к компетенции общего собрания ак-
ционеров относится утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределе-
ние прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распреде-
ленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи-
нансового года) и убытков общества по результатам финансового года.  

В силу пункта 1 статьи 47 Закона № 208-ФЗ годовое общее собрание акционеров проводит-
ся в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров 
должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, 
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона № 208-ФЗ. Поэтому общее собрание 
акционеров утверждает годовую отчетность, и при этом собрание может быть проведено не ранее 
1 марта и не позднее 30 июня.  

1.1.5. Требования к срокам публикации годового отчета 
Акционерное общество обязано опубликовать годовой отчет в сети Интернет в срок не 

позднее двух дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором приня-
то решение об утверждении годового отчета акционерного общества. Протокол общего собрания 
акционеров должен быть составлен в течение трех рабочих дней с момента закрытия общего соб-
рания акционеров. 

Годовой отчет акционерного общества должен быть доступен в сети Интернет в течение не 
менее трех лет с даты его опубликования. 
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1.2. Требования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

1.2.1. Нормативно-правовые документы Госкорпорации «Росатом» в области публич-
ной отчетности  

 В Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее Госкорпорация «Ро-
сатом», Корпорация) в целях повышения прозрачности и подотчетности ее ключевых организаций 
до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность на российских и мировых рынках, приняты 
следующие документы, закрепляющие требования к отчетности ключевых организаций: 

− Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности (далее – Политика); 
− Типовой стандарт публичной годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетно-

сти) организаций Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – 
Типовой стандарт); 
Политика определяет цели и задачи Корпорации в области публичной отчетности, принци-

пы публичной отчетности, основные механизмы реализации Политики, а также распределение от-
ветственности за реализацию Политики между Корпорацией, ключевыми организациями и акцио-
нерными обществами, не являющимися ключевыми организациями. На ее основе разрабатывают-
ся стандарты и регламенты, определяющие процессы публичной отчетности, а также концепции 
публичных отчетов Корпорации и ключевых организаций. 

Типовой стандарт содержит:  
− цели и задачи ключевой организации в области публичной отчетности; 
− требования к концепции годового отчета ключевой организации Госкорпорации «Росатом»; 
− требования к процессу подготовки отчета; 
− требования к отчету; 
− типовую структуру отчета; 
− перечень индикаторов публичной отчетности, рекомендуемых к раскрытию в отчете.  

В 2009 году была начата работа по формированию системы индикаторов публичной отчет-
ности Госкорпорации «Росатом». Система индикаторов учитывает интегрированный характер го-
довых отчетов Корпорации и ключевых организаций, специфику атомной отрасли и особенности 
системы управления (совмещение государственного и корпоративного  управления). Система ин-
дикаторов состоит из двух блоков: индикаторы реализации отраслевой стратегии и индикаторы 
результативности в области устойчивого развития. Перечень индикаторов и показателей публич-
ной отчетности Госкорпорации «Росатом», рекомендуемых к раскрытию в отчетах ключевых ор-
ганизациях, приведен в приложении № 1 к Типовому стандарту. Работа по формированию систе-
мы индикаторов будет продолжена в 2011 году. 

В целях обеспечения своевременной подготовки годовых отчетов Комитетом по публичной 
отчетности ежегодно утверждается план-график подготовки годовых отчетов ключевых организа-
ций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности (далее – Поли-

тика, Корпорация) регулирует отношения, связанные с созданием, функционированием и со-
вершенствованием системы публичной отчетности Госкорпорации «Росатом». 

Политика разработана в соответствии со стратегическими целями Госкорпорации 
«Росатом» и представляет собой один из инструментов достижения данных целей. Политика 
определяет цели и задачи Корпорации в области публичной отчетности, принципы публич-
ной отчетности, основные механизмы реализации Политики и распределение ответственно-
сти за реализацию Политики. 

Политика учитывает международные стандарты и рекомендации в данной области, в 
том числе в части раскрытия информации в области устойчивого развития. 

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим деятельность государственных корпораций и акционерных обществ в части 
раскрытия информации, а также законодательством, определяющим требования к защите 
сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и иных сведений ограни-
ченного доступа.  

Политика является частью системы нормативно - методических документов Корпора-
ции в области коммуникаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами. На ее осно-
ве разрабатываются стандарты и регламенты, определяющие процессы публичной отчетно-
сти, а также концепции публичных годовых отчетов Корпорации и годовых отчетов Ключе-
вых организаций. 

Данный документ доступен для ознакомления неограниченному кругу лиц и подле-
жит размещению на официальном сайте Корпорации.  

 
Раздел 1. Область применения 
1.1. Области регулирования Политики:  
процессы функционирования и совершенствования системы публичной отчетности 

Корпорации и ключевых организаций, позволяющие систематически и с надлежащим каче-
ством готовить публичные отчеты; 

процессы систематического раскрытия информации о деятельности Корпорации и ее 
организаций в форме публичных отчетов, включая необходимое для этого взаимодействие с 
заинтересованными сторонами; 

процессы сбора, анализа и верификации информации о деятельности организаций 
Корпорации, необходимой для подготовки публичных годовых отчетов Корпорации и годо-
вых отчетов Ключевых организаций. 

  
Раздел 2. Нормативная база 
Настоящая Политика разработана в соответствии с: 
2.1. Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-Ф3 «О Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом». 
2.2. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Ф3 «О некоммерческих организациях». 
2.3. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
2.4. Законом  Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тай-

не».  
2.5. Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
2.6. Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-

гии». 
2.7. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации». 
2.8. Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
2.9. Федеральным законом от 10.01.2010 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
2.10. Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
2.11. Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении Положе-

ния о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
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2.12. Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению 
Кодекса корпоративного поведения». 

2.13. Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р «О методических рекомендаци-
ях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного пове-
дения в годовых отчетах акционерных обществ». 

2.14. Программой деятельности Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 гг.), утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705. 

2.15. Кодексом этики Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением правления 
Корпорации от 26.10.2009 № 39. 

2.16. Стандартами серии АА1000 Международного института социальной и этической 
отчетности (Institute of Social and Ethical Accountability). 

2.17. Руководством по отчетности в области устойчивого развития международной 
организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI, версия 
G3).  

2.18. Рекомендациями Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) по использованию в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетно-
сти (Базовые индикаторы результативности). 

2.19. Декларацией G8 «Рост и ответственность в мировой экономике» (ФРГ, 2007 г.). 
 
Раздел 3. Термины и определения 
Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения: 
3.1. Отчетность: термин используется в двух значениях, как определенный вид дея-

тельности и как результат этой деятельности.  
Отчетность – деятельность организации по сбору, хранению, обработке и предостав-

лению отчетной информации о результатах, а также, при необходимости, перспективах дея-
тельности. Отчетность включает процессы сбора и анализа информации, обеспечения ее дос-
товерности, предоставления для принятия решений в соответствующие органы государст-
венной власти Российской Федерации, а также в органы государственного контроля (надзо-
ра).  

Отчетность – совокупность отчетов, обеспечивающих органы государственной власти 
Российской Федерации, а также органы государственного контроля (надзора) информацией о 
деятельности отчитывающейся организации.  

3.2. Публичная отчетность: термин используется в двух значениях,  как определенный 
вид деятельности и как результат этой деятельности.  

Публичная отчетность – в дополнение к деятельности по отчетности включает в себя: 
выпуск публичных отчетов; проведение диалогов с заинтересованными сторонами, в том 
числе общественных слушаний по проектам публичных отчетов; подтверждение соответст-
вия требованиям стандартов корпоративной отчетности и независимое заверение отчетов 
(аудиторское и общественное). Публичная отчетность направлена на конструктивное взаи-
модействие с заинтересованными сторонами на основе прозрачности и подотчетности. Пуб-
личная отчетность возникает и развивается в процессе формирования социально-
ответственного поведения организации.  

Публичная отчетность – совокупность публичных отчетов, обеспечивающих заинте-
ресованные стороны существенной информацией о деятельности отчитывающейся организа-
ции.  

 3.3. Система публичной отчетности – совокупность элементов, процессов и связей 
между ними, обеспечивающих деятельность по публичной отчетности, ее воспроизводство и 
развитие.  

 3.4. Интегрированный отчет – отчет, объединяющий сведения традиционного годово-
го отчета открытого акционерного общества и отчета в области устойчивого развития. В от-
чете комплексно раскрывается финансово-экономическая и производственная информация 
по основным видам деятельности организации, а также ее экономическое, экологическое и 
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социальное влияние на окружающий мир («триединый итог»). В интегрированном отчете 
кроме информации о результатах деятельности за отчетный период, также раскрывается ин-
формация о подходах менеджмента (управление результативностью), планы и намерения ор-
ганизации на будущее. Интегрированный отчет позволяет выносить суждения о степени 
управляемости и качестве управления результативностью организации. 

3.5. Специализированный отчет – отчет, отражающий результативность организации в 
каком-либо значимом аспекте ее деятельности, например: экологический отчет, социальный 
отчет, отчет о благотворительности, отчет о ядерной и радиационной безопасности. 

 3.6. Отчет в области устойчивого развития – отчет, выполненный в соответствии с 
требованиями Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития. В отчете 
представляется информация о результативности организации в части ее экономического, 
экологического и социального влияния на окружающий мир.  

3.7. Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» – ежегодный отчет Корпорации, содер-
жащий информацию об основных результатах деятельности,  подготовленный в соответст-
вии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-Ф3 «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Ф3 «О некоммерче-
ских организациях» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 
№ 535-р. 

Годовой отчет подлежит направлению в Правительство Российской Федерации, в от-
крытой части публикуется на сайте Корпорации. 

3.8. Публичный годовой отчет Госкорпорации «Росатом» – интегрированный отчет, 
подготовленный в соответствии с настоящей Политикой и иными локальными нормативны-
ми актами Корпорации, регулирующими публичную отчетность, на основе российских и 
международных требований к корпоративной отчетности (Руководство Global Reporting 
Initiative (GRI, версия G3), серия стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical 
Accountability, Рекомендации Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) для использования в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетно-
сти и др.), предназначенный для широкого круга заинтересованных сторон и доступный не-
ограниченному кругу лиц.  

3.9. Годовой отчет открытого акционерного общества – отчет, содержащий информа-
цию об основных результатах общества за год, подготовленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в части раскрытия информации в годовых отчетах откры-
тых акционерных обществ и доступный неограниченному кругу лиц. 

3.10. Организации Госкорпорации «Росатом»: 
подведомственные федеральные государственные унитарные предприятия;  
подведомственные федеральные государственные учреждения; 
акционерные общества Корпорации и их дочерние и зависимые общества; 
учреждения Корпорации. 
3.11. Ключевая организация – организация Корпорации, деятельность которой имеет 

существенное общественно-политическое значение и/или существенное значение для пози-
ционирования Госкорпорации «Росатом» на российских и международных рынках. Перечень 
ключевых (в целях публичной отчетности) организаций ежегодно утверждается приказом 
генерального директора Корпорации.  

3.12. Годовой отчет ключевой организации – интегрированный отчет, подготовлен-
ный в соответствии с настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами 
Корпорации и ключевой организации, регулирующими публичную отчетность, на основе 
российских и международных требований к корпоративной отчетности (Руководство Global 
Reporting Initiative (GRI, версия G3), серия стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical 
Accountability, Рекомендации РСПП для использования в практике управления и корпора-
тивной нефинансовой отчетности, Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ, приказ ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и др.) и дос-
тупный неограниченному кругу лиц. 
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3.13. Аспект результативности – значимая для организации область деятельности, по-
лучение в которой определенных результатов и их анализ необходимы для существования 
и/или достижения целей организации.  

3.14. Индикатор публичной отчетности – характеристика аспекта результативности, 
раскрытие которой демонстрирует результативность в определенном аспекте деятельности.  

3.15. Показатель публичной отчетности – качественное описание или количественное 
значение индикатора публичной отчетности. 

3.16. Система индикаторов публичной отчетности - структурированный в соответст-
вии с аспектами результативности перечень индикаторов, отражающих результативность ор-
ганизации в основных видах деятельности и в области устойчивого развития. 

3.17.  Ключевые показатели эффективности (КПЭ) - ключевые показатели эффектив-
ности, соответствующие целям Госкорпорации «Росатом» и отображающие эффективность, 
результативность организаций и направления деятельности структурного подразделе-
ния/личной эффективности работников.  

3.18. Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) – физические и/или юридические 
лица, а также группы лиц, которые своими действиями влияют на деятельность организации 
и/или испытывают на себе ее влияние. У организации могут быть разные заинтересованные 
стороны, имеющие как далекие друг от друга, так и конфликтующие интересы (государст-
венные и международные органы контроля (надзора), акционеры,  потребители товаров и 
услуг, партнеры по бизнесу, поставщики и подрядчики, организации гражданского общества, 
местные сообщества, профсоюзы и др.).  

3.19. Диалог с заинтересованными сторонами – мероприятие, организованное в соот-
ветствии с международными стандартами серии АА1000, по взаимодействию организации и 
представителей основных заинтересованных сторон в процессах публичной отчетности ор-
ганизации. 

3.20. Общественные слушания – одна из форм проведения диалога с заинтересован-
ными сторонами, в рамках которого организация представляет заинтересованным сторонам 
проект публичного отчета или публичный отчет.  

3.21. Верификация (подтверждение соответствия) – внешняя независимая оценка 
(проверка), подтверждающая соответствие публичных отчетов стандартам и/или руково-
дствам в области отчетности и позволяющая оценить качество отчетов, а также существую-
щие в организации системы и процессы, обеспечивающие эффективность работы в данной 
области. Процедура верификации может быть проведена аудиторской компанией и/или 
представителями основных заинтересованных сторон в соответствии с международными 
стандартами. 

3.22. Общественное заверение публичного отчета – процедура заверения отчета пред-
ставителями основных заинтересованных сторон на предмет подтверждения существенности 
и полноты раскрываемой в отчете информации, а также реагирования компании на замеча-
ния и предложения заинтересованных сторон, организованная в соответствии с международ-
ным стандартом АА1000SES. Результатом общественного заверения является заключение об 
общественном заверении, подписанное представителями основных заинтересованных сторон 
и размещенное в отчете. 

3.23. Существенная информация – информация, значимая для заинтересованных сто-
рон.   

3.24. Прозрачность – принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами, обес-
печивающий раскрытие в публичном отчете существенной информации о деятельности ор-
ганизации и ее перспективах в понятном и структурированном виде.  

3.25. Подотчетность – принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
обеспечивающий раскрытие в публичном отчете существенной информации о деятельности 
организации и ее перспективах в понятном и структурированном виде с учетом запросов за-
интересованных сторон, включая добровольные обязательства организации перед заинтере-
сованными сторонами, публикацию этих обязательств в отчете и информирование об их вы-
полнении в следующем отчетном периоде. 



 

12 

3.26. Результативность – совокупность измеримых фактических результатов деятель-
ности организации, включая как целевые результаты, так и последствия деятельности.  

3.27. Устойчивое развитие – развитие, которое удовлетворяет потребности настояще-
го времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их по-
требности. В связи с этим прозрачность и подотчетность организации относительно ее эко-
номического, экологического и социального влияния являются принципиальными требова-
ниями, применимыми к каждому хозяйствующему субъекту. 

3.28. Результативность в контексте устойчивого развития – совокупность измеримых 
фактических результатов деятельности по «триединому итогу»: экономическим, социальным 
и экологическим аспектам деятельности, включая как целевые результаты, так и последствия 
деятельности.  

3.29. Корпоративная социальная ответственность (КСО) – концепция, в соответствии 
с которой организации учитывают интересы общества, определяя зоны ответственности за 
влияние своей деятельности на заказчиков, поставщиков, сотрудников, акционеров, местные 
сообщества и прочие заинтересованные стороны, а также на окружающую среду. Деятель-
ность по КСО направлена на снижение нефинансовых рисков организации, улучшение 
имиджа и деловой репутации, а также на рост капитализации и конкурентоспособности, 
обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие организации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 4. Общие положения 
4.1. Повышение ответственности крупных компаний перед широким кругом заинтере-

сованных сторон признается на международном уровне важным фактором развития мировых 
рынков. Прозрачность и подотчетность компаний становятся неотъемлемой частью реализа-
ции принципов устойчивого развития  (Декларация G8 «Рост и ответственность в мировой 
экономике», 2007 г.). Установка Госкорпорации «Росатом» на глобальное лидерство, на 
«создание компании, объединяющей организации атомного энергопромышленного комплек-
са, способной стать доминирующим участником мирового рынка ядерных технологий»2, 
предполагает комплексное раскрытие информации для заинтересованных сторон о своей 
деятельности, включая информацию об экономических, экологических и социальных аспек-
тах деятельности Корпорации. 

Настоящая Политика принимается в целях повышения конкурентоспособности Кор-
порации на российских и мировых рынках и предполагает учет международных и россий-
ских рекомендаций и стандартов корпоративной отчетности. 

Настоящий документ принимается также в связи с целью укрепления доверия заинте-
ресованных сторон к деятельности Корпорации и ее организаций, обеспечивая, таким обра-
зом, корпоративную устойчивость и снижение рисков бизнеса.  

4.2.  Годовые отчеты Госкорпорации «Росатом» и ее организаций: 
годовой отчет Госкорпорации «Росатом», предоставляемый в Правительство Россий-

ской Федерации (публикуется в открытой его части); 
публичный годовой отчет Госкорпорации «Росатом» (интегрированный); 
годовой отчет Госкорпорации «Росатом» по безопасности; 
годовые отчеты ключевых организаций (интегрированные); 
годовые отчеты открытых акционерных обществ; 
годовые экологические отчеты организаций и предприятий Корпорации, внесенных в 

перечень экологически значимых. 
4.3. Настоящая Политика, а также иные локальные нормативные акты Корпорации в 

области публичной отчетности содержат рекомендации к формированию публичной отчет-
ности ключевых организаций, а также их деятельности в рамках системы публичной отчет-
ности.  

                                                           
2 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный пери-
од (2009 - 2015 годы), раздел II. 
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4.4. Должностные лица, ответственные за подготовку публичных отчетов, обязаны 
обеспечить выполнение установленного в Корпорации порядка их рассмотрения для опреде-
ления возможности использования в информационном обмене и оформление соответствую-
щего разрешения на такой обмен. 

 
Раздел 5. Цели и задачи 
5.1. Настоящая Политика разработана в целях: 
повышения прозрачности и подотчетности Корпорации и ключевых организаций до 

уровня, обеспечивающего конкурентоспособность на российских и мировых рынках;  
повышения прозрачности Корпорации и ее организаций по вопросам расходования 

бюджетных средств и эффективности деятельности; 
обеспечения общественной приемлемости деятельности Корпорации и ключевых ор-

ганизаций посредством вовлечения заинтересованных сторон в диалог в процессе подготов-
ки отчетов и предоставления отчетных материалов, повышающих непредвзятость оценок; 

повышения качества корпоративного управления. 
Для достижения указанных целей Госкорпорация «Росатом» применяет  единые под-

ходы к анализу деятельности и раскрытию информации для заинтересованных сторон в фор-
ме публичных годовых отчетов Корпорации и годовых отчетов ее организаций, которые оп-
ределяются настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами Корпорации 
в области публичной отчетности. 

5.2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач: 
формирование системы локальных нормативных актов в области публичной отчетно-

сти (стандарты, регламенты, положения и пр.); 
создание и обеспечение эффективной деятельности Комитета по публичной отчетно-

сти Госкорпорации «Росатом» при генеральном директоре Корпорации;  
разработки и внедрения КПЭ, отражающих эффективность деятельности Корпорации 

и ее организаций в области публичной отчетности; 
введение в регулярную практику механизмов оценки качества годовых отчетов (от-

раслевые конкурсы, рейтинги, экспертизы и участие в российских и международных конкур-
сах годовых отчетов); 

повышение квалификации специалистов Корпорации и ее организаций в области пуб-
личной отчетности. 

 
Раздел 6. Принципы публичной отчетности 
При подготовке публичных годовых отчетов Госкорпорация «Росатом» и ее организа-

ции руководствуются следующими принципами.  
6.1. Принципы, применяемые Корпорацией и ее организациями: 
6.1.1. Принцип полноты и существенности раскрываемой информации 
Корпорация и ее организации предоставляют заинтересованным сторонам существен-

ную информацию в объеме, позволяющем сформировать достаточно полное представление о 
результатах деятельности за отчетный период, планах и намерениях, проблемах и путях их 
решения, не уклоняясь при этом от раскрытия информации негативного характера.  

6.1.2. Принцип защиты информации 
Обязательным требованием при подготовке отчетов является защита информации, со-

ставляющей государственную, коммерческую тайну или иную информацию ограниченного 
доступа в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными ак-
тами Корпорации и ее организаций. Публичные отчеты должны содержать только общедос-
тупную информацию.  

Информация в отчетах должна раскрываться с соблюдением разумного баланса между 
открытостью и необходимостью соблюдения государственных интересов Российской Феде-
рации и интересов Корпорации и ее организаций, включая коммерческие.  

6.1.3. Принцип консолидации 
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Публичные годовые отчеты Корпорации и ее организаций должны включать сущест-
венную информацию о деятельности дочерних и зависимых обществ (при их наличии).  

6.2. Принципы, применяемые Корпорацией и ключевыми организациями (в дополне-
ние к пп. 6.1.1 - 6.1.3.): 

6.2.1. Принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами  
Для объективной и всесторонней оценки своей деятельности, а также в целях совер-

шенствования деятельности, Корпорация и ключевые организации привлекают представите-
лей основных заинтересованных сторон в процесс подготовки отчетов посредством их уча-
стия в диалогах, общественных слушаниях и иных мероприятиях. Учитывая запросы и ожи-
дания основных заинтересованных сторон, Корпорация и ключевые организации публикуют 
в отчетах взятые на себя в связи с этим обязательства и отчитываются об их выполнении в 
следующем отчетном периоде.  

6.2.2. Принцип интегрированности  
Корпорация и ключевые организации в отчетах предоставляют заинтересованным 

сторонам информацию как по финансово-экономическим, так и по иным общественно-
значимым аспектам деятельности, в том числе в контексте устойчивого развития, с обяза-
тельным применением индикаторов публичной отчетности, характеризующих результатив-
ность, как в основных видах деятельности, так и в области устойчивого развития.  

 
Раздел 7. Обязательства Госкорпорации «Росатом» 
Исходя из высокой общественно-политической и экономической значимости атомной 

отрасли и соответствующего уровня ответственности перед заинтересованными сторонами, 
Корпорация намерена:  

7.1. Создать отраслевую систему публичной отчетности, учитывающую международ-
ные и российские рекомендации и стандарты корпоративной отчетности и позволяющую на 
регулярной основе предоставлять заинтересованным сторонам отчетную информацию о сво-
ей деятельности.  

7.2. Раскрывать в публичных годовых отчетах информацию о стратегических целях и 
результатах деятельности за отчетный период (развитие ядерных технологий, реализация 
крупных инвестиционных проектов, эффективность производственной и научной деятельно-
сти и др.), уделяя при этом особое внимание общественно-значимым темам (ядерная и ра-
диационная безопасность, эффективность расходования бюджетных средств, вклад в энерго-
обеспечение страны и др.) и результативности в контексте устойчивого развития (социаль-
ное, экономическое и экологическое влияние).  

7.3. Обеспечивать достоверность информации, публикуемой в публичном годовом от-
чете Корпорации, посредством проведения независимого (финансового и нефинансового) 
аудита отчетной информации; подтверждать соответствие процессов формирования публич-
ной отчетности локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом» в области пуб-
личной отчетности, посредством проведения внутреннего аудита; подтверждать существен-
ность и полноту отчетной информации, а также реагирование Корпорации на запросы заин-
тересованных сторон процедурами общественного заверения. 

7.4. Поддерживать конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами 
по значимым для них аспектам деятельности. 

 
Раздел 8. Реализация Политики 
8.1. Основные направления реализации Политики: 
формирование системы локальных нормативных актов, регулирующих процессы пуб-

личной отчетности; 
подготовка публичных отчетов Корпорации и ключевых организаций в соответствии с 

настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами Корпорации и ключевых 
организаций, регламентирующими деятельность по публичной отчетности; 

обеспечение достоверности информации, предоставляемой в публичных отчетах; 
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организация взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе подготовки от-
четов, включая взятие на себя добровольных обязательств перед заинтересованными сторо-
нами и принятие решений органами управления Корпорации и ключевых организаций о по-
рядке их выполнения; 

разработка, внедрение и систематическая корректировка системы индикаторов пуб-
личной отчетности; 

повышение квалификации специалистов Корпорации и ее организаций в области пуб-
личной отчетности. 

 
Раздел 9. Распределение ответственности за реализацию Политики 
9.1.  Госкорпорация «Росатом» при реализации Политики осуществляет: 
формирование общих подходов к раскрытию информации в публичных годовых отче-

тах Корпорации и ее организаций (в том числе, формирование системы индикаторов публич-
ной отчетности); 

создание и совершенствование системы публичной отчетности, включая создание от-
раслевого процесса поддержки общественного заверения публичных отчетов Корпорации и 
ключевых организаций и совершенствование системы локальных нормативных актов Корпо-
рации;  

подготовку публичного годового отчета Корпорации, включая обеспечение достовер-
ности информации, размещаемой в отчете, консолидацию необходимых данных о деятельно-
сти организаций Корпорации,  проведение диалогов с представителями основных заинтере-
сованных сторон, заверение публичного годового отчета независимой стороной (аудитор-
ские и общественное заверения); 

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну 
и иных сведений ограниченного доступа, в соответствии с  законодательными и норматив-
ными актами Российской Федерации и соблюдение установленного в Корпорации и ее орга-
низациях порядка осуществления информационного обмена; 

Контроль качества концепций и проектов годовых отчетов ключевых организаций, а 
также мониторинг взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках подготовки от-
четов ключевыми организациями; 

актуализация план-графиков подготовки публичных годовых отчетов Корпорации и 
годовых отчетов ключевых организаций, их мониторинг и контроль исполнения; 

разработка функциональных КПЭ, отражающих эффективность организации публич-
ной отчетности; 

организация консультаций и повышение квалификации специалистов Корпорации и 
ключевых организаций, готовящих годовые отчеты;  

методическое оформление и распространение опыта лучших практик публичной от-
четности организаций Корпорации; 

проведение отраслевого конкурса годовых отчетов;  
анализ эффективности функционирования системы публичной отчетности Госкорпо-

рации «Росатом» и ее организаций. 
9.2. Ключевые организации по реализации Политики осуществляют: 
разработку локальных нормативных актов в области публичной отчетности в соответ-

ствии с требованиями настоящей Политики; 
подготовку годовых отчетов, включая согласование концепций и проектов годовых 

отчетов с Корпорацией, обеспечение достоверности информации, размещаемой в отчете, 
консолидацию необходимых данных о деятельности дочерних и зависимых обществ (при их 
наличии),  проведение диалогов с представителями основных заинтересованных сторон, за-
верение отчета независимой стороной (аудиторские и общественное заверения); 

предоставление данных о деятельности ключевой организации, необходимых для под-
готовки публичного годового отчета Корпорации;  

предоставление данных, необходимых для анализа эффективности функционирования 
системы публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций; 
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контроль подготовки годовых отчетов дочерних и зависимых обществ (при их нали-
чии);  

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну 
и иной информации ограниченного доступа, в соответствии с законодательными и норма-
тивными актами Российской Федерации и соблюдение установленного в Корпорации и ее 
организациях порядка осуществления информационного обмена. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комитет по публичной отчетности ежегодно рассматривает вопрос о необходимости 
внесения изменений в настоящую Политику. 

Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику утверждается генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом». 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий Типовой стандарт публичной годовой отчетности ключевых организаций  Го-

сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Стандарт, Госкорпорация «Ро-
сатом», Корпорация) разработан в целях реализации Политики Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» в области публичной отчетности.  

Настоящий Стандарт является методическим документом, реализуется в ключевых органи-
зациях путем принятия собственных локальных нормативных актов в области публичной отчетно-
сти и содержит:  

цели и задачи ключевой организации в области публичной отчетности; 
требования к концепции годового отчета ключевой организации Госкорпорации «Росатом» 

(далее – Отчет); 
требования к процессу подготовки Отчета; 
требования к Отчету; 
типовую структуру Отчета; 
перечень индикаторов публичной отчетности, рекомендуемых к раскрытию в Отчете.  
Раздел 1. Область применения 
Стандарт разработан для применения организациями Корпорации любой организационно-

правовой формы, в случае если организация является ключевой (в целях публичной отчетности) 
организацией до момента принятия собственных локальных нормативных актов в области пуб-
личной отчетности.   

Организации Госкорпорации «Росатом», не являющиеся ключевыми, могут применять на-
стоящий Стандарт по решению органов управления организации. 

Раздел 2. Нормативная база 
Настоящий Стандарт разработан в соответствии c нормативными правовыми актами, мето-

дическими и иными документами, указанными в Политике Госкорпорации «Росатом» в области 
публичной отчетности. 

Раздел 3. Термины и определения 
 Для целей настоящего Стандарта используются термины и определения, изложенные в 

Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Раздел 4. Общие положения 
4.1. Настоящий Стандарт разработан в целях введения единых требований к раскрытию 

информации в годовых отчетах ключевых организаций и организации процесса публичной отчет-
ности для: 

повышения прозрачности и подотчетности ключевых организаций до уровня, обеспечи-
вающего конкурентоспособность на российских и мировых рынках;  

повышения прозрачности ключевых организаций по вопросам расходования бюджетных 
средств и эффективности деятельности; 

обеспечения общественной приемлемости деятельности ключевых организаций и Госкор-
порации «Росатом» в целом посредством вовлечения заинтересованных сторон в диалог и предос-
тавления отчетных материалов, повышающих непредвзятость оценок; 

повышения качества корпоративного управления. 
4.2. Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач: 
выпуск Отчетов, отражающих комплексные результаты деятельности отчитывающейся ор-

ганизации, а также по решению органов управления ключевой организации специализированных 
отчетов; 

организация в рамках управленческого и бухгалтерского учета сбора данных о результа-
тивности отчитывающейся организации, достаточных для расчета индикаторов публичной отчет-
ности; 

обеспечение достоверности отчетной информации, выявление и предотвращение ее иска-
жения;  
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вовлечение представителей основных заинтересованных сторон в диалоги по вопросам 
публичной отчетности;  

подготовка интерактивных (электронных) версий годовых отчетов; 
обеспечение выполнения установленного в Корпорации и ее организациях порядка рас-

смотрения отчетов для определения возможности использования в информационном обмене и 
оформление соответствующего разрешения на такой обмен; 

разработка системы локальных нормативных актов (стандартов, регламентов, положений о 
структурных подразделениях и др.), регулирующих деятельность организации в области публич-
ной годовой отчетности. Локальные нормативные акты ключевых организаций должны согласо-
вываться с Комитетом по публичной отчетности; 

закрепление ответственности за публичную отчетность в организации на уровне заместите-
ля генерального директора организации; 

внедрение КПЭ, отражающих эффективность деятельности в области публичной отчетно-
сти; 

повышение квалификации специалистов организации в области публичной отчетности; 
предоставление данных о деятельности ключевой организации, необходимых для подго-

товки публичного годового отчета Корпорации и для оценки эффективности функционирования 
системы публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций. 
 

Раздел 5. Требования к концепции Отчета 
Концепция Отчета должна включать: 
5.1. Цели Отчета, включая пояснение контекста деятельности организации, определяющего 

постановку этих целей. 
5.2. Приоритетные темы Отчета с учетом запросов заинтересованных сторон и с указанием 

индикаторов отчетности, позволяющих полноценно раскрыть указанные темы. 
5.3. Структура Отчета, с пояснением того, как она позволит раскрыть приоритетные темы и 

достичь поставленные цели, и включающая публичную позицию организации по вопросам устой-
чивого развития. 

5.4. Параметры Отчета (формат годового отчета, использование российских и международ-
ных стандартов отчетности с указанием уровня соответствия Руководству GRI, предполагаемый 
объем и тираж, наличие англоязычной версии, наличие интерактивных (электронных) версий). 

5.5. Границы отчетности (временные границы, масштаб охвата, периметр (периметры) кон-
солидации). 

5.6. Ранговая карта заинтересованных сторон, перечень основных целевых групп с указани-
ем их интересов. 

5.7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета, включая 
проекты диалогов (предполагаемая дата и замысел, список  участников (по организациям) по каж-
дому диалогу) и проект списка лиц, заверяющих Отчет (ФИО, организация). 

5.8. Перечень индикаторов публичной отчетности, планируемых к раскрытию в Отчете. 
5.9. Обеспечение достоверности публикуемых данных (перечень документов, подтвер-

ждающих достоверность отчетной информации). 
5.10. Изменения, вносимые в Отчет по сравнению с годовым отчетом за предыдущий от-

четный период, включая учет запросов заинтересованных сторон, высказанных в ходе подготовки 
предыдущего годового отчета. 

5.11. Аннотированное оглавление Отчета. 
5.12. План-график работ по подготовке Отчета. 
Для контроля качества концепции Отчета Комитетом по публичной отчетности проект кон-

цепции предоставляется в Комитет в текстовом виде и в формате презентации (слайды). 
 
Раздел 6. Требования к процессу подготовки Отчета 
6.1. При подготовке Отчета должны соблюдаться требования законодательства Российской 

Федерации, локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в части 
раскрытия информации и требований к защите сведений, составляющих государственную и ком-
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мерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа, а также требования Политики Госкор-
порации «Росатом» в области публичной отчетности.  

6.2. Подготовка Отчета ключевой организации должна осуществляется в соответствии с 
планом-графиком подготовки годовых отчетов ключевых организаций, утвержденным Комитетом 
по публичной отчетности. 

6.3. В ходе подготовки Отчета ключевая организация должна обеспечить консолидацию от-
четных данных своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии). Периметр (периметры) 
консолидации определяются в концепции Отчета.  

6.4. В целях контроля качества Отчета Комитет по публичной отчетности проводит экспер-
тизу концепции и проекта годового отчета, по результатам которой ключевые организации вносят 
изменения в концепцию и проект Отчета. Ключевые организации самостоятельно определяют 
процедуры контроля качества годовых отчетов своих дочерних и зависимых обществ (при их на-
личии). 

6.5. В процессе подготовки Отчета ключевая организация должна провести диалоги  с заин-
тересованными сторонами (не менее четырех) в соответствии с международными стандартами се-
рии AA1000: диалог по обсуждению проекта концепции Отчета, не менее двух тематических диа-
логов по общественно-значимым аспектам деятельности организации (по основным видам дея-
тельности и/или деятельности в области устойчивого развития) и общественные слушания по про-
екту Отчета. Диалоги проводятся приглашенным независимым модератором, имеющим сертифи-
кат Institute of Social and Ethical Accountability. 

По результатам проведенных диалогов ключевая организация принимает на себя обязатель-
ства по запросам заинтересованных сторон. Информация о принятых обязательствах размещается 
в Отчете. В последующем отчетном периоде организация отчитывается перед заинтересованными 
сторонами о выполнении обязательств. 

6.6. Достоверность информации, содержащейся в Отчете, должна быть подтверждена: 
ревизионной комиссией; 
аудиторской организацией, подтверждающей достоверность годовой финансовой отчетно-

сти; 
организацией, подтверждающей достоверность годовой нефинансовой отчетности. 
Представители основных заинтересованных сторон заверяют существенность и полноту 

раскрываемой информации, а также реагирование организации на запросы заинтересованных сто-
рон.  

Служба внутреннего контроля и аудита, начиная с 01.01.2012, проводит внутренний аудит 
соответствия процессов формирования публичной отчетности локальным нормативным актам 
ключевой организации и Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности. 

 
Раздел 7. Требования к Отчету 
7.1. Отчет готовится на основе: Руководства по отчетности в области устойчивого развития 

Global Reporting Initiative (GRI, версия G3), серии стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical 
Accountability, Рекомендаций РСПП для использования в практике управления и корпоративной 
нефинансовой отчетности (Базовые индикаторы результативности). 

Уровень соответствия Отчета Руководству GRI (G3) должен быть не менее чем В+. 
7.2. Отчет должен включать комплексное (многоаспектное) представление результатов, 

достигнутых организацией за отчетный период, и позволять выносить суждения о качестве управ-
ления.  

В Отчете должны быть представлены основные финансово-экономические и производст-
венные результаты деятельности за отчетный период, результаты деятельности в области устойчи-
вого развития (экономическое, социальное и экологическое влияние), а также описание подходов 
менеджмента, позволивших достичь названные результаты (управление результативностью), 
включая указание на принятые корпоративные документы (политики, стандарты, положения, рег-
ламенты, кодексы и пр.), регулирующие ту или иную деятельность. 

Результаты деятельности должны показываться не менее чем в трехлетней динамике.  
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7.3. В Отчете должна раскрываться информация о стратегических целях организации и 
вкладе результатов отчетного периода в достижение стратегических целей организации и Госкор-
порации «Росатом». Анализ основной деятельности должен быть интегрирован с описанием обще-
ственно-значимых аспектов деятельности. Особое внимание должно быть уделено таким  общест-
венно-значимым темам, как ядерная и радиационная безопасность, эффективность расходования 
бюджетных средств, вклад в энергообеспечение страны, а также результативность в контексте ус-
тойчивого развития.  

Отчет должен включать краткое описание планов и намерений в долго- и среднесрочной 
перспективе. В Отчете должны быть описаны ключевые проблемы, с которыми сталкивается ор-
ганизация, и способы их решения. 

Перечень приоритетных тем Отчета ключевой организации должен формироваться с уче-
том актуальных интересов основных заинтересованных сторон и может быть скорректирован по 
результатам диалогов с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета. Перечень при-
оритетных тем ежегодно определяется в концепции Отчета.  

7.4. Перечень индикаторов публичной отчетности, необходимых для создания единой,  ин-
тегрированной картины управления результативностью, ежегодно определяется в концепции От-
чета (перечень индикаторов и показателей, рекомендуемых к раскрытию в Отчете, в приложении 
№ 1). 

7.5. Текст Отчета должен быть четко структурирован и удобен для чтения. Все утверждения 
должны быть аргументированы. Изложение должно быть внятным и логичным. Часть информации 
должна быть визуализирована в виде графиков, диаграмм и схем, облегчающих восприятие отчет-
ной информации. Дизайн-макет Отчета должен учитывать требования общекорпоративного ди-
зайна Госкорпорации «Росатом».  

 
Раздел 8. Обязательные структурные элементы Отчета 

Нижеприведенный перечень обязательных структурных элементов Отчета не является исчер-
пывающим. Организация вправе вносить в структуру Отчета дополнительные элементы, которые 
сочтет необходимым осветить в конкретном отчете.  

8.1. Информация об Отчете и его подготовке: перечень международных и российских ре-
комендаций и стандартов, а также нормативных законодательных актов Российской Федерации, на 
основании которых готовился Отчет; информация об организации процесса отчетности, включая 
информацию о количестве выпущенных годовых отчетов и отличии данного Отчета от предыду-
щих; информация о приоритетных темах Отчета; границы отчетности, основания для включения в 
отчет данных по совместным предприятиям, аренде производств и другим организационным еди-
ницам, которые могут повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами или другими органи-
зациями;  информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами в ходе подготовки От-
чета; данные о заверении/аудите; особые характеристики Отчета (например, интегрированный ха-
рактер); заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных; краткая 
аннотация Отчета (в функции навигатора для пользователей Отчета).  

8.2. Ключевые результаты за отчетный период по основным видам  деятельности и по дея-
тельности в области устойчивого развития. 

8.3. Ключевые корпоративные события отчетного периода. 
8.4. Обращения первых лиц (генеральный директор, председатель совета директоров). 
8.5. Общая информация об организации: полное и сокращенное фирменное наименование; 

место нахождения; контактный телефон, факс, адрес электронной почты и web-сайта; сведения об 
аудиторе и реестродержателе (для акционерных обществ); сведения об акционерах (для акционер-
ных обществ); краткая историческая справка; сведения о дочерних и зависимых обществах (при их 
наличии); карта-схема деятельности с указанием приоритетных направлений и функциональной 
структурой организации, включая ее основные подразделения и филиалы; перечень и краткое опи-
сание производимой продукции и оказываемых услуг; масштаб организации (число сотрудников, 
чистый объем продаж организации, общая капитализация с разбивкой на заемный и собственный 
капитал, количественные характеристики продукции и предоставленных услуг); существенные 
изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие в течение отчетного периода; 
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хартии и инициативы, к которым организация присоединилась  или их поддерживает; членство в 
ассоциациях. 

8.6. Стратегия: стратегия организации, в том числе в контексте достижения стратегических 
целей Корпорации; план реализации стратегии; вклад отчетного периода в достижение целей; цели 
и задачи развития на долго- и среднесрочную перспективу, пути их достижения. 

8.7. Общее описание основной деятельности: положение организации в отрасли с введени-
ем контекстов рассмотрения деятельности организации (рынки, обслуживаемые сектора и катего-
рии потребителей, конкурентная среда, перечень стран и регионов, в которых осуществляется дея-
тельность и пр.). 

8.8. Общее описание деятельности в области устойчивого развития: публичная позиция ор-
ганизации по вопросам устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами; 
основные направления деятельности, включая экономическое, экологическое и социальное влия-
ние; перечень основных заинтересованных сторон, их интересы, формы и механизмы взаимодей-
ствия с ними в отчетном периоде. 

8.9. Отчетно-фактологические данные результативности: 
по достижению стратегических целей; 
по производственной деятельности; 
по финансово-экономической деятельности, включая  комментарий менеджмента к финансовой 
отчетности; 
по деятельности в области устойчивого развития (экономическое, экологическое и социальное 
воздействие); 
по обеспечению ядерно-радиационной безопасности; 
по выполнению КПЭ, 

раскрываются в пп. 8.2. – 8.8. 
8.10. Управление результативностью: оценка управления результативностью, описание ос-

новных механизмов управления, влияющих на достижение результатов, в том числе: 
корпоративное управление: структура управления, краткое описание основных элементов 

структуры, включая информацию о деятельности комитетов и комиссий при органах управления; 
основные локальные нормативные акты в области корпоративного управления (политики, стан-
дарты, регламенты, кодексы и др.), принятые в отчетном году; 
система управления: описание основных управленческих процессов, включая управление акти-

вами, управление качеством, управление инвестициями, управление инновациями, управление 
финансами,  управление взаимодействием с заинтересованными сторонами и пр.; 
риск-менеджмент: описание ключевых рисков и системы управления рисками, в том числе не-

финансовыми; меры по управлению рисками в отчетном периоде, система внутреннего контроля и 
аудита; 
 мотивация топ-менеджмента: подходы к мотивации топ-менеджеров по повышению результа-
тивности их работы, система КПЭ, результаты применения системы КПЭ, информация о возна-
граждении. 

 8.11. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета, включая 
Планы и обязательства организации по результатам проведенных диалогов. 

8.12. Глоссарий, список сокращений, таблица использования стандартных элементов отчет-
ности и показателей результативности GRI, таблица учета замечаний и рекомендаций заинтересо-
ванных сторон, высказанных на диалогах в рамках подготовки Отчета, таблица использования ин-
дикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом», анкета обратной связи, контактная 
информация. 

8.13. Заключения: заключение ревизионной комиссии, заключение службы внутреннего 
контроля и аудита, аудиторское заключение по финансовой отчетности, аудиторское заключение 
по нефинансовой отчетности, заключение об общественном заверении Отчета.  

8.14. Приложения. 
 
 
 



 

23 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Типовой стандарт служит основой для разработки стандартов публичной отчетности клю-

чевых организаций. 
Комитет по публичной отчетности ежегодно рассматривает вопрос о необходимости внесе-

ния изменений в настоящий Стандарт. 
Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт утверждается генеральным ди-

ректором Госкорпорации «Росатом». 
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Приложение № 1 
к Типовому стандарту публичной годовой  

отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций   
 

Система индикаторов и показателей публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций 

 

Раздел I. Результативность в основной деятельности 

Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

1.  Обеспечение экономики РФ электроэнергией 

1.1. Обеспечение 
потребностей 
энергосистемы РФ  

1.1.1. Производство 
электрической 
энергии АЭС  

1.1.1.1. Доля электрической энергии, 
произведенной атомными 
электростанциями, в общем объеме 
производства электрической энергии в РФ 
1.1.1.2. Выработка электроэнергии 
атомных электростанций за отчетный год 
1.1.1.3. Полезный отпуск энергии 

1.1.2. Использование 
установленной 
мощности АЭС 

1.1.2.1. Коэффициент использования 
установленной мощности АЭС 

1.2. Расширение 
производственных 
возможностей 
электрогенерации на 
существующих АЭС 

1.2.1. Повышение 
мощности 
энергоблоков 

1.2.1.1. Целевой показатель прироста 
эквивалентной мощности  
1.2.1.2. Повышение тепловой мощности 
энергоблоков (по отчетному периоду и 
всего) 
1.2.1.3. Количество модернизированных 
ВВЭР-1000 (по отчетному периоду и 
всего) 
1.2.1.4. Количество модернизированных 
РБМК (по отчетному периоду и всего) 
1.2.1.5. Стоимость одного 
дополнительного киловатта 
установленной мощности 

1.2.2. Сроки 
эксплуатации 
энергоблоков 

1.2.2.1. Количество энергоблоков, для 
которых обоснована возможность 
безопасной эксплуатации за пределами 
назначенного срока службы (в течение 15-
летнего дополнительного срока) 
1.2.2.2. Количество энергоблоков АЭС, по 
которым осуществлялась разработка 
рабочей документации по продлению 
срока эксплуатации, модернизации и 
реконструкции  
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

1.2.3. Режим 
эксплуатации 
энергоблоков 

1.2.3.1. Продолжительность эксплуатации 
между ППР 
1.2.3.2. Частота и продолжительность 
временных остановок энергоблоков (как в 
связи с планово-предупредительными 
ремонтами (ППР), так и внеплановых 
остановов) 
1.2.3.3. Продолжительность ППР 
1.2.3.4. Количество ремонтов 
энергоблоков (план и факт, количество 
суток простоя в ремонте – план и факт) 
1.2.3.5. Общее сокращение сроков 
плановых ремонтов, с учетом переноса их 
начала, в том числе: 
– за счет сокращения сроков ремонтов  
– за счет переноса срока начала ремонта 
без изменения общей продолжительности 
ремонта 
1.2.3.6. Дополнительная выработка 
электроэнергии за счет сокращения 
сроков плановых ремонтов 
1.2.3.7. Коэффициент готовности 

1.3. Строительство 
атомных станций в РФ 

1.3.1. Строительство и 
ввод энергоблоков в 
РФ  
 
 

1.3.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков в РФ 
1.3.1.2. Количество энергоблоков, 
введенных в эксплуатацию 
1.3.1.3. Объем выполненных работ по 
сооружению энергоблоков (% выполнения 
плана) 
1.3.1.4. Стоимость строительства АЭС 

1.4. Деятельность 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса  

1.4.1. Производство 
полных комплектов 

1.4.1.1. Количество выпущенных полных 
комплектов в отчетный период 

1.4.2. Выполнение 
планов производства 
продукции для АЭС 

1.4.2.1. Выполнение производственных 
планов (%) 

2.  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рынках 

2.1. Экономическая 
результативность 

2.1.1. Финансовая 
результативность 

2.1.1.1. Валовая прибыль  
2.1.1.2. Суммарный объем отчислений по 
налогу на прибыль, начисленных к уплате 
2.1.1.3. Чистая операционная прибыль 
после уплаты налогов (NOPAT) 
2.1.1.4. Доходы (объем реализованной 
продукции) 

2.1.2. 
Производительность 

2.1.2.1. Производительность труда  
2.1.2.2. Собственная производительность 
(добавленная стоимость) 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

2.1.3.Финансовая 
устойчивость 

2.1.3.1. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 
2.1.3.2. Существенные средства, 
полученные от государства 
2.1.3.3. Коэффициент соотношения 
полученных государственных средств и 
собственных средств от реализации 
продукции (работ, услуг) 

2.2. Положение на  
мировых рынках 

2.2.1. Позиции 
российского 
инжиниринга на 
мировом рынке 
сооружения АЭС 

2.2.1.1. Количество строящихся 
энергоблоков за рубежом (в отчетном 
периоде) 
2.2.1.2. Количество энергоблоков, 
введенных в эксплуатацию (в отчетном 
периоде) 
2.2.1.3. Объем выполненных работ по 
сооружению энергоблоков (% выполнения 
плана) (в отчетном периоде) 
2.2.1.4. Стоимость строительства АЭС 
2.2.1.5. Доля в объеме экспортных 
поставок 
2.2.1.6. Объем инвестиций в разрезе 
строящихся АЭС 

2.2.2. Сбыт 
электроэнергии за 
рубеж 

2.2.2.1. Прирост генерирующих 
мощностей за рубежом 
2.2.2.2. Количество стран – потребителей 
электроэнергии  
2.2.2.3. Объем реализованной 
электроэнергии 

2.2.3. Состояние 
сырьевых ресурсов 

2.2.3.1. Доля на рынке природного сырья 
в эквиваленте природного урана 
2.2.3.2. Мировые извлекаемые запасы 
урана (место РФ, место АРМЗ, % РФ) 
2.2.3.3. Объем контролируемого 
производства урана 
2.2.3.4. Объем контролируемой сырьевой 
базы урана с конкурентоспособной 
себестоимостью добычи 
2.2.3.5. Объем добычи урана (в т.ч. на 
новых месторождениях). 
2.2.3.6. Объем извлечения попутных 
полезных компонентов в процессе добычи 
природного урана (циркония, редких и 
редкоземельных металлов, используемых 
в атомной и других отраслях российской 
промышленности). 
Доля в объеме экспортных поставок 

2.2.4. Продажи на 
рынках продукции и 
услуг разделительно-
сублиматного 
комплекса 

2.2.4.1. Доля рынка продукции и услуг 
РСК (ОУП, обогащения, конверсия) 
2.2.4.2. Доля в объеме экспортных 
поставок 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

2.2.5. Продажи на 
рынках 
тепловыделяющих 
сборок, компонент 
ядерного топлива, 
технологий и 
оборудования 
фабрикации 

2.2.5.1. Обеспечение АЭС российского 
дизайна компонентами ЯТ и ТВС 
2.2.5.2. Обеспечение АЭС зарубежного 
дизайна компонентами ЯТ и ТВС 
2.2.5.3. Доля рынка ЯТ и ТВС 
2.2.5.4. Доля рынка МОКС-топлива 
2.2.5.5. Доля  в объеме экспортных 
поставок  
2.2.5.6. Производительность в блоке 
фабрикации 

2.2.6. Долгосрочные 
контракты с 
покупателями 
(портфель заказов 
покупателей) 

2.2.6.1. Суммарная стоимость 
долгосрочных контрактов с покупателями 
(портфель заказов покупателей) (по 
отдельным атомным рынкам) 
2.2.6.2.  Портфель экспортных заказов на 
пятилетний период 

2.2.7. Долгосрочные 
контракты с 
поставщиками и 
подрядчиками 
(портфель заказов 
поставщикам и 
подрядчикам) 

2.2.7.1. Суммарная стоимость 
долгосрочных контрактов с поставщиками 
и подрядчиками (портфель заказов 
поставщикам и подрядчикам) 

2.2.8. Объем 
экспортных поставок 

2.2.8.1. Объем экспортных поставок 

2.3. Развитие 
производственной базы 

2.3.1.  Инвестиции в 
основной капитал за 
отчетный период 

2.3.1.1. Объем средств, направленных на 
цели инвестиционной политики (с 
указанием доли средств, направленных на 
обновление производственно-
технологической базы) 
2.3.1.2. Капительные вложения в 
производственные мощности 
2.3.1.3. Инвестиции в урановую 
геологоразведку  

2.4. Международное 
сотрудничество в 
области мирного 
использования атомной 
энергии 
 

2.4.1. Международно-
правовая 
инфраструктура для 
продвижения 
российских компаний 
на мировые рынки 
ядерных технологий и 
услуг  

2.4.1.1. Количество заключенных 
межправительственных и 
межведомственных соглашений о 
сотрудничестве по использованию 
атомной энергии в мирных целях 
2.4.1.2. Количество стран, с которыми 
имеется правовая база для сотрудничества  

2.4.2. Стратегические 
альянсы, развитие 
международной 
кооперации  

2.4.2.1. Перечень и характеристика 
альянсов Госкорпорации и ее организаций 
с зарубежными партнерами (в 
инжиниринге, ЯТЦ, машиностроении) 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

2.4.3. Укрепление 
режима ядерного 
нераспространения 

2.4.3.1. Крупные международные проекты 
и инициативы Российской Федерации 
2.4.3.2. Выполнение предприятиями и 
организациями Госкорпорации «Росатом» 
международных обязательств и 
национального законодательства в 
области экспортного контроля 

3. Поддержание ядерного арсенала на уровне, гарантирующем проведение политики 
ядерного сдерживания 

3.1. Оснащение 
Вооруженных Сил РФ 
ядерными 
боеприпасами и 
специальными 
установками, 
поддержание их 
надежности на этапе 
эксплуатации и 
утилизация после 
снятия с вооружения 

3.1.1.  Выполнение 
ГОЗ  

3.1.1.1. Процент выполнения ГОЗ 

4. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности  

4.1. Управление 
системами обеспечения 
ядерной и 
радиационной 
безопасности 
 

4.1.1. Реализация 
проектов по созданию 
государственных 
систем обращения с 
РАО и ОЯТ 

4.1.1.1. Принятие законодательных актов, 
обеспечивающих создание ЕГС РАО и 
ЕГС ОЯТ 
4.1.1.2. Доля предприятий ЯРБ, 
перешедших на новую технологию 
обращения с РАО 

4.1.2. Формирование 
и использование 
резервов, 
предназначенных для 
обеспечения 
безопасности особо 
радиационно опасных 
и ядерно опасных 
производств и 
объектов на всех 
стадиях их 
жизненного цикла и 
развития 

4.1.2.1. Объем резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности особо 
радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов на всех стадиях 
их жизненного цикла и развития 
4.1.2.2. Использование резервов, 
предназначенных для обеспечения 
безопасности особо радиационно опасных 
и ядерно опасных производств и объектов 
на всех стадиях их жизненного цикла и 
развития 

4.1.3. Обучение 
работников отрасли 
нормам в сфере 
обеспечения ЯРБ 

4.1.3.1. Количество часов обучения 
работников отрасли, связанных с 
функционированием и обслуживанием 
ядерных и радиационно опасных 
объектов, нормам в сфере обеспечения 
ЯРБ 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

4.1.4. Аварийное 
реагирование и 
аварийная готовность 

4.1.4.1. Характеристика надежности 
барьеров безопасности ЯРОО и 
планирования их жизненного цикла  
4.1.4.2. Характеристика системы 
аварийного реагирования, включая 
совершенствование систем управления и 
мониторинга безопасности на объектах 
использования атомной энергии, 
организация профессиональных 
спасательных формирований) 
4.1.4.3. Характеристика систем 
оповещения и связи 
4.1.4.4. Характеристика системы защиты 
работников, населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций радиационного 
характера  

4.1.5. Обеспечение 
физической защиты 
объектов 
использования 
атомной энергии  

4.1.5.1. Характеристика современных 
инженерно-технических систем контроля 
и управления доступом персонала 

4.1.6. Строительство 
и реконструкция 
объектов 
инфраструктуры ЯРБ 

4.1.6.1. Ввод  мощностей хранилищ ОЯТ 
4.1.6.2. Ввод мощностей переработки ОЯТ 
4.1.6.3. Ввод мощностей хранилищ РАО 
4.1.6.4. Ввод мощностей захоронения 
РАО 
4.1.6.5. Выполнение планов по 
строительству и реконструкции объектов 
инфраструктуры ЯРБ 

4.1.7. Развитие 
технологий 
обращения с РАО и 
ОЯТ  

4.1.7.1. Выполнение плана разработок 
технологий обращения с РАО и ОЯТ 
4.1.7.2. Объем инвестиций в разработку 
технологий обращения с РАО и ОЯТ  

4.2. Обеспечение 
ядерной и 
радиационной 
безопасности 
 
 

4.2.1. Соблюдение 
лицензионных 
требований по 
обеспечению ядерной 
и радиационной 
безопасности 

4.2.1.1. Случаи лишения лицензий в 
области использования атомной энергии  

4.2.2. Нарушения при 
обращении с 
ядерными и 
радиационно 
опасными 
материалами 

4.2.2.1. Число учетных нарушений на 
объектах использования атомной энергии 
по Международной шкале ядерных 
событий (INES) 
4.2.2.2. Количество нарушений при 
обращении с ОЯТ и РАО 

4.3. Вывод из 
эксплуатации объектов 
использования атомной 
энергии 

4.3.1. Вывод из 
эксплуатации 
  

4.3.1.1. Количество остановленных ЯРОО 
4.3.2.1. Количество ЯРОО, 
подготовленных к выводу из 
эксплуатации 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

4.3.3.1. Количество выведенных из 
эксплуатации объектов использования 
атомной энергии 

4.3.2. Утилизация 
АПЛ, ЯЭУ и РИТЭГ 

4.3.2.1. Количество утилизированных 
АПЛ и кораблей с ядерными 
энергетическими установками (ЯЭУ) 
4.3.2.2. Количество утилизированных 
РИТЭГов 

4.4. Обращение с РАО 
и ОЯТ, реабилитация 
загрязненных 
территорий 

4.4.1. Реабилитация 
загрязненных 
территорий  

4.4.1.1. Площадь реабилитированных 
загрязненных территорий   

4.4.2. Изменение 
объемов накопления 
ОЯТ 

4.4.2.1. Объем накопленного ОЯТ (всего, 
«наследие», за год) 

4.4.3. Изменение 
объемов накопления 
РАО 

4.4.3.1. Объем накопленного РАО (всего, 
«наследие», за год – САО, ВАО, НАО) 

4.4.4. Переработка  
накопленного ОЯТ 

4.4.4.1. Объем переработанного ОЯТ (за 
год, «наследие»)  
4.4.4.2. Доля переработки ОЯТ от объемов 
годового образования в РФ 
4.4.4.3. Доля ОЯТ, помещенного на 
длительное хранение, от объема годового 
образования в РФ  

4.4.5. Переработка 
накопленных РАО 

4.4.5.1. Объем захоронения накопленных 
РАО (за год, «наследие») 
4.4.5.2. Доля захоронения РАО от объемов 
годового образования в РФ 
4.4.5.3. Доля РАО, помещенного на 
длительное хранение, от объема годового 
образования в РФ 

5.  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использования в 
различных отраслях экономики 

5.1. Интеллектуальный 
капитал 

5.1.1. 
Изобретательская 
активность в области 
использования 
атомной энергии 
 

5.1.1.1. Количество патентов, полезных 
моделей и промышленных образцов 
5.1.1.2. Количество поданных заявок на 
охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности в год на 100 исследователей 
и разработчиков 

5.1.2. 
Результативность 
вкладов в НИОКР 
 

5.1.2.1. Доля высокотехнологичной 
продукции в выручке 
5.1.2.2. Перечень инноваций, внедренных 
в производственный процесс 
5.1.2.3. Объем затрат на НИОКР 
(структура: по направлениям,  по 
источнику финансирования) 
5.1.2.4. Объем затрат на НИОКР, давших 
результаты 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

5.1.3. Объекты 
интеллектуальной 
собственности  

5.1.3.1. Стоимость объектов 
интеллектуальной собственности 

5.2. Поддержка 
развития 
инновационно-
технологического 
потенциала  

5.2.1. Формирование 
инфраструктуры 
научно-технического 
комплекса  

5.2.1.1. Инвестиции в объекты 
инфраструктуры научно-технического 
комплекса 
5.2.1.2. Модернизация и развитие научно-
исследовательской и экспериментальной 
базы атомных энерготехнологий 
5.2.1.3. Модернизация и развитие научно-
исследовательской и экспериментальной 
базы радиационных технологий 

5.2.2. Участие в 
реализации 
международных 
инновационных 
проектов  

5.2.2.1. Участие в реализации 
международных инновационных проектов 
(ИНПРО, ИТЭР, Поколение-IV, ФАИР) 

5.3. Совершенствование 
технологий 
действующей 
технологической 
платформы 

5.3.1. ВВЭР-ТОИ 
 

5.3.1.1. Описание выполненных работ в 
отчетном году 
5.3.1.2. Выполнение плана работ 

5.3.2. ТВС-квадрат 
 

5.3.2.1. Описание выполненных работ в 
отчетном году 
5.3.2.2. Выполнение плана работ 

5.3.3. Плавучая АЭС 
 

5.3.3.1. Описание выполненных работ в 
отчетном году 
5.3.3.2. Выполнение плана работ 

5.3.4. Газовые 
центрифуги 
 

5.3.4.1. Описание выполненных работ в 
отчетном году 
5.3.4.2. Выполнение плана работ 

5.4. Создание 
перспективных 
энерготехнологий 

5.4.1. Ядерные 
энергетические 
установки малой 
мощности  

5.4.1.1. Выполнение плана по созданию 
ядерных энергетических установок малой 
мощности 

5.4.2. Замкнутый 
топливный цикл 

5.4.2.1. Выполнение плана по замыканию 
топливного цикла 

5.4.3. Линейка 
реакторов на быстрых 
нейтронах  

5.4.3.1. Описание выполненных работ в 
отчетном году 
5.4.3.2. Выполнение плана работ 

5.5. Технологические 
разработки  в смежных 
областях 

5.5.1.Расширение 
сферы использования 
ядерных технологий 

5.5.1.1. Доли рынков в смежных областях, 
освоенных организациями Корпорации 

5.5.2. Радиационные 
технологии 

5.5.2.1. Выполнение плана по разработке 
радиационных технологий. 
5.5.2.2. Характеристика планов по 
разработке радиационных технологий 
(планы, задачи, результативность) 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

5.5.3. 
Высокотехнологичное 
оборудование для 
ядерной медицины 

5.5.3.1. Доля мирового рынка услуг 
ядерной медицины 
5.5.3.2. Количество НИОКР с выходом на 
производство опытных образцов 
инновационных разработок в области 
ядерной медицины 

5.5.4. 
Сверхпроводниковая 
продукция 

5.5.4.1. Характеристика планов по 
разработке сверхпроводниковой 
продукции 
5.5.4.2. Выполнение плана по разработке 
сверхпроводниковой продукции 

5.5.5. Новые 
материалы 

5.5.5.1. Характеристика планов по 
разработке новых материалов 
5.5.5.2. Выполнение плана по разработке 
новых материалов 

5.6. Фундаментальная 
наука 

5.6.1. Исследования в 
области новых 
способов 
использования 
энергии атомного 
ядра  

5.6.1.1. Финансирование исследований в 
области новых способов использования 
энергии атомного ядра (структура 
источников) 
5.6.1.2. Характеристика исследований в 
области новых способов использования 
энергии атомного ядра 

6. . Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 

6.1. Реорганизация 
механизмов управления  

6.1.1. Решения, 
направленные на 
реорганизацию 
системы управления  

6.1.1.1. Проекты совершенствования 
механизмов управления и деятельности 
аппарата ГК, начатые в отчетном году 
6.1.1.2. Оценка проектов 
совершенствования механизмов 
управления и деятельности аппарата ГК  
6.1.1.3. Экономический эффект от 
реализации проектов в сфере 
совершенствования управления и 
деятельности аппарата ГК 

6.1.2. Реализация 
проекта 
«Производственная 
система «Росатом» 

6.1.2.1. Результаты реализации программы 
повышения эффективности 
производственной деятельности 
(снижение площади заготовительных 
цехов; снижение цикла изготовления; 
снижение количества дефектов на 
отдельные комплектующие; снижение 
себестоимости изготовления отдельных 
видов оборудования; повышение объема 
выпуска по отдельным номенклатурным 
позициям). 
6.1.2.2. Экономический эффект от 
реализации программ развития 
производства и сокращения затрат на 
предприятиях 
6.1.2.3. Эффективность использования 
энергетических ресурсов 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

6.1.3. Реорганизация 
финансово-
экономического 
управления 

6.1.3.1. Оценка результатов 
реорганизации (оценка достижения целей)  
6.1.3.2. Оценка качества услуг ФЭБ их 
получателями 

6.1.4. Внедрение 
стандартов УЖЦ 
 (серия стандартов 
ISO/IEC 15288:2008 и 
ISO 15926) 

 

6.1.5. Управление 
закупочной 
деятельностью 

6.1.5.1. Инструменты, используемые в 
целях повышения открытости и 
прозрачности закупочной деятельности. 
6.1.5..2. Объем сэкономленных средств в 
результате проведения открытых 
конкурентных закупочных процедур (в % 
и рублях) 

6.1.6. Развитие 
внутрикорпоративных 
коммуникаций  

6.1.6.1. Проекты, направленные на 
развитие каналов коммуникации между 
руководством и сотрудниками  
6.1.6.2. Механизмы, с помощью которых 
сотрудники могут влиять на принятие 
решений в организации 

6.1.7. Применение 
принципов и норм 
корпоративного 
управления в 
Корпорации и ее 
дивизионах 

 

6.1.8. Управление 
рисками 

 

6.1.9. 
Информатизация  
управления 

6.1.9.1. Перечень проектов по внедрению 
информационных технологий 
6.1.9.2. Эффект от реализации проектов по 
внедрению информационных технологий 

6.1.10. Внедрение 
системы менеджмента 
качества (серия 
стандартов ISO 9000) 

6.1.10.1. Количество организаций, 
сертифицированных на соответствие 
требованиям стандарта ИСО 9001 

6.1.11. Контроль за 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 

6.1.11.1. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

7.  Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 

7.1. Повышение 
информационной 
открытости атомной 
отрасли 

7.1.1. Публичная 
отчетность 
Корпорации и ее 
организаций 

7.1.1. Выполнение международных 
требований в области нефинансовой 
отчетности и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
7.1.1.2. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами  при 
подготовке публичных отчетов 
7.1.1.3. Выполнение корпоративных 
требований к публичной отчетности 

7.1.2. 
Информационные 
ресурсы отрасли 

7.1.2.1. Количество информационных 
центров. 
7.1.2.2. Общественно-культурная 
деятельность (музейная, научно-
популярная, профориентационная и иная 
деятельность) 
7.1.2.3. Отраслевые средства массовой 
информации 

7.2. Общественное 
принятие проектов 
строительства 
Корпорации и ее 
организаций 

7.2.1. Проведение 
экологических 
экспертиз, 
предусмотренных 
законодательством 
РФ 

7.2.1.1.  Перечень положительных 
заключений экологических экспертиз  
7.2.1.2. Перечень отрицательных 
заключений экологических экспертиз  

7.2.2. Проведение 
Общественных 
обсуждений 
материалов ОВОС 

7.2.2.1. Количество ОВОС по проектам 
строительства энергоблоков АЭС 
7.2.2.2. Перечень проектов Корпорации и 
ее организаций, в отношении которых 
получено общественное одобрение. 

8. Выполнение отдельных государственных полномочий и функций органа управления 
использованием атомной энергии  

8.1. Выполнение 
функций 
Государственного 
заказчика и 
государственного 
заказчика-координатора 
ФЦП 
 

8.1.1. Распределение 
бюджетных средств, 
полученных на 
реализацию 
федеральных целевых 
программ 

8.1.1.1. Сумма бюджетных средств, 
полученных на реализацию федеральных 
целевых программ 
8.1.1.2.  Доля выполнения мероприятий 
ФЦП за отчетный период; 
8.1.1.3. Эффективность использования 
бюджетных средств по реализации 
федеральных целевых программ 
(отношение целевых результатов на 
единицу планируемого государственного 
финансирования ФЦП к фактическим 
результатам на единицу фактического 
финансирования) 

8.1.2. Бюджетные 
инвестиции 

8.1.2.1. Сумма бюджетных инвестиций 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

8.2. Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы деятельности 
атомной отрасли (ст. 8 
Федерального закона от 
01.12.2007 № 317-ФЗ) 

8.2.1. Осуществление 
нормативно-правовой 
деятельности  

8.2.1.1. Количество проектов законов и 
иных нормативных актов, внесенных 
Президенту РФ, в Правительство РФ 

8.3. Реализация 
отдельных функций 
государственного 
управления в 
установленной сфере 
деятельности  (в 
соответствии со ст. 7, 
10-12) ФЗ от 01.12.2007 
№317-ФЗ 

8.3.1. Содержание и 
контроль 
государственного 
имущества 
 
 

8.3.1.1. Количество свидетельств на право 
собственности РФ на объекты 
недвижимого имущества; 
8.3.1.2. Доля объектов, в отношении 
которых требуется оформление прав 
собственности РФ 

8.3.2. Реализация 
Корпорацией 
государственного 
контроля в области 
радиационной 
обстановки, 
обращения с ЯМ, 
обращения с 
радиоактивными 
веществами и  
радиоактивными 
отходами 

8.3.2.1.  Типовые контрольные 
мероприятия 
8.3.2.2.  Решения органов управления 
Госкорпорации «Росатом» (организаций 
отрасли), принятые на основании 
материалов (результатов) контрольных 
мероприятий 
8.3.2.3.  Оценка деятельности 
должностных лиц, ответственных за 
соответствие работы организаций нормам 
и правилам обращения с ядерными 
материалами, обращения с 
радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами, вынесенная 
по итогам проведения контрольных 
мероприятий 

8.3.3. Обеспечение 
управления 
государственным 
запасом специального 
сырья и делящихся 
материалов 

8.3.3.1. Доля выполнения работ по 
содержанию, обслуживанию и 
пополнению государственного запаса, 
которые проводились в соответствии с 
требованиями по обеспечению режима 
секретности, защиты государственной 
тайны, физической защиты ядерных 
материалов, ядерной, радиационной, 
технической и пожарной безопасности 
8.3.3.2. Количество проверок состояния 
учета и контроля ядерных материалов 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

9. Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации 
стратегических целей) 

9.1. Обеспечение 
квалифицированными и 
компетентными 
кадрами 

9.1.1. Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами  
 

9.1.1.1. Количество студентов, 
прошедших практику 
9.1.1.2. Количество студентов, 
приглашенных на работу по результатам 
практики 
9.1.1.3. Доля сотрудников, окончивших 
профильные вузы. 
9.1.1.4. Отношение затрат на поддержку 
профильных вузов к количеству молодых 
специалистов, закончивших профильные 
вузы и принятых на работу в организации 
Корпорации 
9.1.1.5. Число кандидатов и докторов наук 

9.1.2. Обучение 
сотрудников 

9.1.2.1. Доля сотрудников, для которых 
проводятся периодические оценки 
результативности и развития карьеры. 
LA12(доп) GRI 
9.1.2.2. Среднее количество часов 
обучения на одного сотрудника в год, в 
разбивке по категориям 
сотрудников.LA10 GRI 
9.1.2.3. Уровень затрат на обучение 
работников 

9.1.3. Формирование и 
использование 
кадровых резервов  

9.1.3.1. Количество сотрудников, 
состоящих в кадровом резерве 
9.1.3.2. Доля сотрудников, назначенных 
на открытые позиции из состава 
кадрового резерва 
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Раздел II. Результативность в области устойчивого развития 

Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

10. Экономическое воздействие  

10.1. Экономическая 
результативность 

10.1.1. Созданная и 
распределенная пря-
мая экономическая 
стоимость, включая 
доходы, операционные 
затраты, выплаты со-
трудникам, пожертво-
вания и другие инве-
стиции в сообщества, 
нераспределенную 
прибыль, выплаты по-
ставщикам капитала и 
государствам. EC1 GRI 

10.1.1.1. Чистые продажи, а также доходы 
от продажи активов и финансовых инве-
стиций 
10.1.1.2. Операционные затраты 
10.1.1.3. Заработная плата и другие 
выплаты и льготы сотрудникам 
10.1.1.4. Выплаты поставщикам капитала 
10.1.1.5. Валовые налоговые платежи 
10.1.1.6. Инвестиции в сообщества 
10.1.1.7. Нераспределенная экономиче-
ская стоимость 

10.1.2. Значительная 
финансовая помощь, 
полученная от органов 
государственной 
власти. EC4 GRI 

10.1.2.1. Значительная финансовая 
помощь, полученная от органов 
государственной власти 

10.1.3. Финансовые 
аспекты и другие рис-
ки и возможности для 
деятельности органи-
зации в связи с изме-
нением климата. EC2 
GRI 

10.1.3.1. Сведения о том, рассматривал ли 
высший руководящий орган организации 
вопросы изменения климата и связанные 
с ним риски и возможности для органи-
зации 
10.1.3.2. Сведения о рисках и/или 
возможностях, связанных с изменением 
климата и потенциально имеющих 
финансовое значение для организации 
10.1.3.3. Сведения о том, выполняло ли 
руководство организации 
количественную оценку финансовых 
последствий (например, стоимость 
страхования и квот на выбросы) 
изменения климата для организации 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

10.2. Присутствие на 
рынках  

10.2.1. Политика, 
практические подходы 
к закупкам у местных 
поставщиков и доля 
таких закупок в суще-
ственных регионах 
деятельности органи-
зации. EC6 GRI 

10.2.1.1. Сведения о том, существует ли 
политика или сложившаяся практика ока-
зания предпочтения местным поставщи-
кам либо на уровне организации в целом, 
либо в отдельных регионах ее деятельно-
сти 
10.2.1.2. Процентная доля бюджета 
закупок в существенных регионах 
деятельности, которая расходуется на 
закупки у поставщиков, местных с точки 
зрения данного региона 
10.2.1.3. Факторы, помимо 
географического местоположения, 
влияющие на выбор поставщиков 
(например, затраты, экологическая и 
социальная результативность) 

10.3. Непрямое 
экономическое 
воздействие 

10.3.1. Развитие и воз-
действие инвестиций в 
инфраструктуру и ус-
луг, предоставляемых 
в первую очередь для 
общественного блага 
(напрямую не связан-
ных с производствен-
ной деятельностью), 
посредством коммер-
ческого, натурального 
или благотворительно-
го участия. EC8 GRI 

10.3.1.1. Масштабы развития (например, 
размеры, затраты, длительность) сущест-
венных инвестиций и поддержки, а также 
существующие или ожидаемые воздейст-
вия (положительные и отрицательные) на 
сообщества и местные экономики 
10.3.1.2. Сведения о том, выполняла ли 
организация оценку потребностей 
сообществ для определения того, какие 
объекты инфраструктуры и услуги им 
необходимы 

10.3.2. Понимание и 
описание существен-
ных непрямых эконо-
мических воздействий, 
включая область влия-
ния. EC9 GRI 

10.3.2.1. Описание деятельности по оцен-
ке непрямых экономических воздействий, 
оказываемых организацией на нацио-
нальном, региональном или местном 
уровне 
10.3.2.2. Примеры непрямых 
экономических воздействий, как 
положительных, так и отрицательных 
10.3.2.3. Сведения о существенности 
воздействий по отношению к внешним 
ориентирам и приоритетам 
заинтересованных сторон, включая 
национальные и международные 
стандарты, протоколы и политики 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

10.4. Доступность и на-
дежность 

10.4.1. Метод руково-
дства, обеспечиваю-
щий эксплуатацион-
ную готовность и на-
дежность поставок 
электроэнергии в крат-
косрочной и долго-
срочной перспективе 
EU6 GRI 

10.4.1.1. Определение подходов к оценке 
ключевых проблем, связанных с удовле-
творением потребностей рынка 
10.4.1.2. Отчет об управлении и подходы 
к решению каждой из выявленных про-
блем. 

10.5. Вывод ядерных 
установок из эксплуа-
тации 

10.5.1. Меры по выво-
ду из эксплуатации 
атомных электростан-
ций EU9 GRI 

10.5.1.1.  Меры по выводу из эксплуата-
ции атомных электростанций 

11. Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природоохранная 
деятельность) 

11.1. Управление 
экологическим 
воздействием  

11.1.1. Энергия, сэко-
номленная в результа-
те мероприятий по 
снижению энергопо-
требления и повыше-
нию энергоэффектив-
ности. EN5 (доп) GRI 

11.1.1.1. Общее количество энергии, сэ-
кономленной в результате усилий по 
снижению энергопотребления и повыше-
нию энергоэффективности 
11.1.1.2. Данные об общем количестве 
сэкономленной энергии благодаря мо-
дернизации производственного процесса, 
переналадке или замене оборудования и 
изменениям в поведении персонала 

11.1.2. Инициативы по 
предоставлению энер-
гоэффективных или 
основанных на исполь-
зовании возобновляе-
мой энергии продуктов 
и услуг, и снижение 
потребности в энергии 
в результате этих ини-
циатив. EN6 (доп) GRI 

11.1.2.1. Сведения о существующих ини-
циативах по снижению энергопотребле-
ния основных видов/групп продукции 
или услуг 
11.1.2.2. Количественные данные по 
снижению энергопотребления продукции 
или услуг, достигнутому за отчетный 
период 

11.1.3. Инициативы по 
снижению косвенного 
энергопотребления и 
достигнутое снижение. 
EN7 (доп) GRI 

11.1.3.1. Значимое косвенное потребле-
ние энергии поставщиками и потребите-
лями в следующих четырех категориях: 
использование энергоемких материалов; 
производство в рамках договора субпод-
ряда; деловые поездки; и поездки сотруд-
ников на работу или с работы 
11.1.3.2. Сведения о инициативах по 
сокращению косвенного 
энергопотребления 
11.1.3.3. Количественные данные по 
сокращению косвенного 
энергопотребления за отчетный период 
по четырем категориям (п.11.1.3.1) 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

11.1.4. Инициативы по 
снижению выбросов 
вредных веществ в ат-
мосферный воздух, 
достигнутое снижение 

11.1.4. 1.Сведения об инициативах по 
снижению выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух 
11.1.4.2. Количественные данные по сни-
жению выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух 

11.1.5. Инициативы по 
снижению сбросов 
вредных веществ в 
водные объекты, дос-
тигнутое снижение 

11.1.4. 1. Сведения об инициативах по 
снижению сбросов вредных веществ в 
водные объекты 
11.1.4.2. Количественные данные по сни-
жению сбросов вредных веществ в вод-
ные объекты 

11.1.6. Стратегии, 
осуществляемые дей-
ствия и планы на бу-
дущее по управлению 
воздействиями на био-
разнообразие. EN14 
(доп) GRI 

11.1.6.1. Сведения о стратегии осуществ-
ления политики организации по управле-
нию биоразнообразием 
11.1.6.2. Сведения о действиях, 
осуществляемых для управления рисками 
в области биоразнообразия 

11.1.7. Инициативы по 
снижению выбросов 
парниковых газов и 
достигнутое снижение. 
EN18 (доп) GRI 

11.1.7.1. Общий перечень с описанием 
предмета инициатив по снижению вы-
бросов парниковых газов  
11.1.7.2. Количественные данные о сте-
пени достигнутого снижения выбросов 
парниковых газов за отчетный период в 
результате реализации инициатив 

11.1.8. Инициативы по 
смягчению воздейст-
вия продукции и услуг 
на окружающую среду 
и масштаб смягчения 
воздействия. EN26 GRI 

11.1.8.1. Общий перечень с описанием 
предмета инициатив по смягчению воз-
действия продукции и услуг на окру-
жающую среду 

11.1.9. Доля проданной 
продукции и ее упако-
вочных материалов, 
возвращаемой для пе-
реработки производи-
телю с разбивкой по 
категориям. EN27 GRI 

11.1.9.1. Количество продукции и мате-
риалов ее упаковки, принятой для ис-
пользования (т.е., повторно используемой 
или подвергнутой вторичной переработ-
ке) по окончании срока службы на про-
тяжении отчетного периода 
11.1.9.2. Данные о процентной доле 
утилизированной продукции и 
материалов ее упаковки для каждой 
категории однородной продукции (т.е., 
группе продукции, имеющей общий 
набор функций и удовлетворяющей 
определенные потребности 
определенного рынка) 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

11.1.10. Общие расхо-
ды и инвестиции на 
охрану окружающей 
среды, с разбивкой по 
типам. EN30 (доп) GRI 

11.1.10.1. Затраты, связанные с обраще-
нием с отходами, очисткой выбросов и 
сбросов и ликвидацией экологического 
ущерба 
11.1.10.2. Затраты на предотвращение 
воздействия на окружающую среду и 
систему экологического менеджмента 

11.1.11. Внедрение 
систем экологического 
менеджмента в орга-
низациях Корпорации  

11.1.11.1. Количество предприятий, сер-
тифицированных на соответствие требо-
ваниям стандарта ИСО 14001 

11.1.12. Изменение 
воздействия на окру-
жающую среду при 
постоянной величине 
выручки  

11.1.12.1. Изменение воздействия на ок-
ружающую среду при постоянной вели-
чине выручки 

11.1.13. Доля материа-
лов, представляющих 
собой переработанные 
или повторно исполь-
зуемые отходы. EN2 
GRI 

11.1.13.1. Доля материалов, представ-
ляющих собой переработанные или по-
вторно используемые отходы 

11.1.14. Доля и общий 
объем многократно и 
повторно используе-
мой воды. EN10 (доп) 
GRI 

11.1.14.1. Доля и общий объем много-
кратно и повторно используемой воды 

11.2. Использование 
материалов, энергии, 
воды 

11.2.1. Использован-
ные материалы с ука-
занием массы или объ-
ема. EN1 GRI 

11.2.1.1. Общее использование материа-
лов, включая как приобретаемые у внеш-
них поставщиков, так и получаемые из 
внутренних источников (производство 
для собственных нужд и добыча полез-
ных ископаемых) 
11.2.1.2. Данные об общей массе или объ-
еме используемых невозобновляемых ма-
териалов; и используемых основных ма-
териалов 

11.2.2. Прямое исполь-
зование энергии с ука-
занием первичных ис-
точников. EN3 GRI 

11.2.2.1. Прямое использование энергии с 
указанием первичных источников 

11.2.3. Косвенное ис-
пользование энергии с 
указанием первичных 
источников. EN4 GRI 

11.2.3.1. Косвенное использование энер-
гии с указанием первичных источников 

11.2.4. Общее количе-
ство забираемой воды 
с разбивкой по источ-
никам. EN8 GRI 

11.2.4.1. Общее количество забираемой 
воды с разбивкой по источникам (вклю-
чая поверхностные, подземные и дожде-
вые воды, а также коммунальные служ-
бы) 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

11.2.5. Потребление 
воды на собственные 
нужды  

11.2.5.1. Потребление воды на собствен-
ные нужды 

11.2.6. Местоположе-
ние и площадь земель, 
находящихся в собст-
венности, аренде, под 
управлением органи-
зации, и расположен-
ных на охраняемых 
природных территори-
ях и территориях с вы-
сокой ценностью био-
разнообразия вне их 
границ, или примы-
кающих к таким тер-
риториям. EN11 GRI 

11.2.6.1. Местоположение и площадь зе-
мель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации, и 
расположенных на охраняемых природ-
ных территориях и территориях с высо-
кой ценностью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к таким тер-
риториям 

11.3. Воздействие на 
окружающую среду 
(выбросы, сбросы и 
отходы), кроме 
радиационного 
воздействия 

11.3.1. Источники во-
ды, на которые оказы-
вает существенное 
влияние водозабор ор-
ганизации. EN9 (доп) 
GRI 

11.3.1.1. Источники воды, на которые 
оказывает существенное влияние водоза-
бор организации 

11.3.2. Описание су-
щественных воздейст-
вий деятельности, 
продукции и услуг на 
биоразнообразие на 
охраняемых природ-
ных территориях и 
территориях с высокой 
ценностью биоразно-
образия вне их границ. 
EN12 GRI 

11.3.2.1. Описание существенных воздей-
ствий деятельности, продукции и услуг 
на биоразнообразие на охраняемых при-
родных территориях и территориях с вы-
сокой ценностью биоразнообразия вне их 
границ 

11.3.3. Сохраненные 
или восстановленные 
местообитания. EN13 
GRI (доп) 

11.3.3.1. Сохраненные или восстановлен-
ные местообитания 
11.3.3.2. Площадь восстановленных тер-
риторий/нарушенных территорий MM1 
GRI 



 

43 

Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

11.3.4. Число видов, 
занесенных в Красный 
список МСОП и на-
циональный список 
охраняемых видов, ме-
стообитания которых 
находятся на террито-
рии, затрагиваемой 
деятельности органи-
зации, с разбивкой по 
степени угрозы суще-
ствованию вида. EN15 
(доп) GRI 

11.3.4.1. Число видов, занесенных в 
Красный список МСОП и национальный 
список охраняемых видов, местообитания 
которых находятся на территории, затра-
гиваемой деятельности организации, с 
разбивкой по степени угрозы существо-
ванию вида 

11.3.5. Полные прямые 
и косвенные выбросы 
парниковых газов с 
указанием массы. 
EN16 GRI 

11.3.5.1. Полные прямые и косвенные 
выбросы парниковых газов с указанием 
массы 

11.3.6. Прочие сущест-
венные косвенные вы-
бросы парниковых га-
зов с указанием массы. 
EN17 GRI 

11.3.6.1. Прочие существенные косвен-
ные выбросы парниковых газов с указа-
нием массы 

11.3.7. Выбросы озо-
норазрушающих ве-
ществ с указанием 
массы. EN19 GRI 

11.3.7.1. Выбросы озоноразрушающих 
веществ с указанием массы 

11.3.8. Выбросы в ат-
мосферу NOХ, SOХ и 
других значимых за-
грязняющих веществ с 
указанием типа и мас-
сы. EN20 GRI 

11.3.8.1. Выбросы в атмосферу NOХ, SOХ 
и других значимых загрязняющих ве-
ществ с указанием типа и массы 

11.3.9. Общий объем 
сбросов с указанием 
качества сточных вод 
и принимающего объ-
екта. EN21 GRI 

11.3.9.1. Общий объем сбросов с указани-
ем качества сточных вод и принимающе-
го объекта 

11.3.10. Общая масса 
отходов в разбивке по 
типу и способу обра-
щения. EN22 GRI 

11.3.10.1. Общая масса отходов в разбив-
ке по типу и способу обращения 

11.3.11. Общее коли-
чество и объем суще-
ственных разливов. 
EN23 GRI 

11.3.11.1. Общее количество и объем су-
щественных разливов 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

11.3.12. Масса переве-
зенных, импортиро-
ванных, экспортиро-
ванных или перерабо-
танных отходов, яв-
ляющихся «опасными» 
согласно приложениям 
I, II, III и VIII к Базель-
ской конвенции и доля 
отходов, перевезенных 
между странами. EN24 
(доп) GRI 

11.3.12.1. Масса перевезенных, импорти-
рованных, экспортированных или пере-
работанных отходов, являющихся «опас-
ными» согласно приложениям I, II, III и 
VIII к Базельской конвенции и доля отхо-
дов, перевезенных между странами 

11.3.13. Принадлеж-
ность, размер, статус 
охраны и ценность с 
точки зрения биораз-
нообразия водных 
объектов и связанных 
с ними местообитаний, 
на которые оказывают 
существенное влияние 
сбросы организации и 
поверхностный сток с 
территории ее объек-
тов. EN25 (доп) GRI 

11.3.13.1. Принадлежность, размер, ста-
тус охраны и ценность с точки зрения 
биоразнообразия водных объектов и свя-
занных с ними местообитаний, на кото-
рые оказывают существенное влияние 
сбросы организации и поверхностный 
сток с территории ее объектов 

11.3.14. Значимое воз-
действие на окружаю-
щую среду перевозок 
продукции и других 
товаров и материалов, 
используемых для дея-
тельности организа-
ции, и перевозок рабо-
чей силы. EN29 (доп) 
GRI 

11.3.14.1. Значимое воздействие на окру-
жающую среду перевозок продукции и 
других товаров и материалов, используе-
мых для деятельности организации, и пе-
ревозок рабочей силы 

11.3.15. Платежи за 
выбросы в атмосфер-
ный воздух загряз-
няющих веществ ста-
ционарными и пере-
движными источника-
ми, сбросы загряз-
няющих веществ в по-
верхностные и под-
земные водные объек-
ты, размещение отхо-
дов производства и 
потребления. 

11.3.15.1. Платежи за выбросы в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источ-
никами, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объ-
екты, размещение отходов производства 
и потребления 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

11.4. Соблюдение 
экологического 
законодательства 

11.4.1. Денежное зна-
чение значительных 
штрафов и общее чис-
ло нефинансовых 
санкций, наложенных 
за несоблюдение эко-
логического законода-
тельства и норматив-
ных требований. EN28 
GRI 

11.4.1.1. Величина сумм  возмещения  и  
штрафов, взысканных с организации 
специально уполномоченными 
государственными органами Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды в возмещение 
ущерба, причиненного нарушением 
природоохранительного законодательства 
11.4.1.2. Общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и 
нормативных требований 

11.5. Радиационное 
воздействие на 
окружающую среду 

11.5.1. Выбросы 
радионуклидов в 
атмосферу 

11.5.1.1. Суммарная активность выбросов 
радионуклидов в атмосферу  
11.5.1.2. Дополнительное облучение 
населения за счет работы объектов 
атомной отрасли 

11.5.2. Сброс сточных 
вод, содержащих 
радионуклиды 

11.5.2.1. Объем сточных вод, содержащих 
радионуклиды 
11.5.2.2. Суммарная активность сточных 
вод, содержащих радионуклиды 

11.5.3. Сброс 
радионуклидов в 
водные объекты 

11.5.3.1. Суммарная активность 
радионуклидов, сброшенных в водные 
объекты 

11.5.4. Загрязнение 
территорий 
радионуклидами 

11.5.4.1. Площадь загрязненных 
территорий 
11.5.4.2. Мощность дозы гамма-
излучения загрязненных территорий 

11.5.5. Финансовое 
обеспечение 
мероприятий по  
снижению 
радиационного 
воздействия 

11.5.5.1. Расходы на выполнение 
мероприятий по снижению 
радиационного воздействия 

12. Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 

12.1. Занятость 12.1.1. Общая 
численность рабочей 
силы в разбивке по 
типу занятости, 
договору о найме и 
региону. LA1 GRI 

12.1.1.1. Данные об общей численности 
рабочей силы в разбивке на сотрудников 
и контролируемых работников 
12.1.1.2. Данные об общем числе 
сотрудников в разбивке по типу договора 
о найме 
12.1.1.3. Данные об общем числе 
постоянных сотрудников в разбивке по 
типу договора о найме 
12.1.1.4. Данные об общей численности 
рабочей силе в разбивке по региону, 
используя географические единицы, 
соответствующие масштабу деятельности 
организации 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

12.1.2. Общее 
количество 
сотрудников и 
текучесть кадров в 
разбивке по 
возрастной группе, 
полу и региону. LA2 
GRI 

12.1.2.1. Общее количество сотрудников 
и текучесть кадров в разбивке по 
возрастной группе, полу и региону 

12.1.3. Состав 
руководящих органов 
и персонала 
организации с 
разбивкой по полу и 
возрастной группе, 
указанием 
представительства 
меньшинств, а также 
других показателей 
разнообразия. LA13 
GRI 

12.1.3.1. Состав руководящих органов и 
персонала организации с разбивкой по 
полу и возрастной группе, указанием 
представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия 

12.1.4. Доля 
специалистов до 35 лет  

12.1.4.1. Доля специалистов до 35 лет 

12.1.5. Средний 
возраст работников (по 
категориям)  

12.1.5.1. Средний возраст работников (по 
категориям) 

12.1.6. Отношение 
базового оклада 
мужчин и женщин в 
разбивке по 
категориям 
сотрудников. LA14 
GRI 

12.1.6.1. Отношение базового оклада 
мужчин и женщин в разбивке по 
категориям сотрудников 

12.1.7. Диапазон 
соотношений 
стандартной 
заработной платы 
начального уровня и 
установленной 
минимальной 
заработной платы в 
существенных 
регионах деятельности 
организации. EC5 
(доп) GRI 

12.1.7.1. Диапазон соотношений 
стандартной заработной платы 
начального уровня и установленной 
минимальной заработной платы в 
существенных регионах деятельности 
организации 

12.1.8. Уровень 
средней заработной 
платы в отношении к 
среднему уровню на 
рынке труда  

12.1.8.1. Уровень средней заработной 
платы в отношении к среднему уровню 
на рынке труда 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

12.2. Взаимоотношения 
работников и 
руководства 

12.2.1. Доля 
сотрудников, 
охваченных 
коллективными 
договорами. LA4 GRI 

12.2.1.1. Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами 

12.2.2. Минимальный 
период(ы) 
уведомления в 
отношении 
значительных 
изменений в 
деятельности 
организации, а также 
определен ли он в 
коллективном 
соглашении. LA5 GRI 

12.2.2.1. Минимальный период(ы) 
уведомления в отношении значительных 
изменений в деятельности организации, а 
также определен ли он в коллективном 
соглашении 

12.2.3. Отношение 
средней заработной 
платы между 10% 
наименее 
оплачиваемых 
работников и 10% 
наиболее 
оплачиваемых 
работников 
организаций 
Корпорации 

12.2.3.1 Отношение средней заработной 
платы между 10% наименее 
оплачиваемых работников и 10% 
наиболее оплачиваемых работников 
организаций Корпорации 

12.3. Социальное 
обеспечение 
работников 

12.3.1. Выплаты и 
льготы, 
предоставляемые 
сотрудникам, 
работающим на 
условиях полной 
занятости, которые не 
предоставляются 
сотрудникам, 
работающим на 
условиях временной 
или неполной 
занятости, в разбивке 
по основной 
деятельности. LA3 
(доп) GRI 

12.3.1.1. Выплаты и льготы, 
предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной 
занятости, которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на условиях 
временной или неполной занятости, в 
разбивке по основной деятельности 

12.3.2. Обеспечение 
обязательств 
организации, 
связанных с 
пенсионным планом с 
установленными 
льготами. EC3 GRI 

12.3.2.1. Обеспечение обязательств 
организации, связанных с пенсионным 
планом с установленными льготами 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

12.3.3. Количество 
работников, имеющих 
негосударственное 
пенсионное 
обеспечение 

12.3.3.1. Количество работников, 
имеющих негосударственное пенсионное 
обеспечение 

12.3.4. Общая сумма 
расходов на персонал  

12.3.4.1. Общая сумма расходов на 
персонал 

12.3.5. Общая сумма 
расходов по 
социальным 
программам для 
работников 

12.3.5.1. Общая сумма расходов по 
социальным программам для работников 

12.3.6. Выплаты 
социального характера 
в год на одного 
работника 

12.3.6.1. Выплаты социального характера 
в год на одного работника 

12.3.7. Затраты на 
дополнительное 
медицинское 
страхование 

12.3.7.1. Затраты на дополнительное 
медицинское страхование 

12.4. Здоровье и 
безопасность на 
рабочем месте 

12.4.1. Доля всего 
персонала, 
представленного в 
официальных 
совместных комитетах 
по здоровью и 
безопасности с 
участием 
представителей 
руководства и ее 
работников, 
участвующих в 
мониторинге и 
формулирующих 
рекомендации в 
отношении программ 
по здоровью и 
безопасности на 
рабочем месте. LA6 
(доп) GRI 

12.4.1.1. Доля всего персонала, 
представленного в официальных 
совместных комитетах по здоровью и 
безопасности с участием представителей 
руководства и ее работников, 
участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекомендации в 
отношении программ по здоровью и 
безопасности на рабочем месте. 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

12.4.2. Уровень 
производственного 
травматизма, уровень 
профессиональных 
заболеваний, 
коэффициент 
потерянных дней и 
коэффициент 
отсутствия на рабочем 
месте, а также общее 
количество 
смертельных исходов, 
связанных с работой, в 
разбивке по регионам. 
LA7 GRI 

12.4.2.1. Уровень производственного 
травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных 
дней и коэффициент отсутствия на 
рабочем месте, а также общее количество 
смертельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по регионам 

12.4.3. Существующие 
программы 
образования, 
обучения, 
консультирования, 
предотвращения и 
контроля риска для 
помощи сотрудникам, 
членам их семей и 
представителям 
населения в 
отношении тяжелых 
заболеваний. LA8 GRI 

12.4.3.1. Существующие программы 
образования, обучения, 
консультирования, предотвращения и 
контроля риска для помощи сотрудникам, 
членам их семей и представителям 
населения в отношении тяжелых 
заболеваний 

12.4.4. Отражение 
вопросов здоровья и 
безопасности в 
официальных 
соглашениях с 
профсоюзами. LA9 
(доп) GRI 

12.4.4.1. Отражение вопросов здоровья и 
безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами 

12.4.5. Контроль доз 
облучения персонала 

12.4.5.1. Среднегодовая эффективная доза 
облучения персонала 
12.4.5.2. Количество случаев превышения 
нормативно установленного предела доз 
облучения персонала 
12.4.5.3. Максимальная индивидуальная 
доза внешнего облучения всего 
организма 
12.4.5.4. Доля от общего числа 
работников, стоящих на индивидуальном 
дозиметрическом контроле отрасли, 
включенных в систему АРМИР  
12.4.5.5. Доля работников, находящихся в 
зоне пренебрежимо малого риска 
12.4.5.6. Доля работников, находящихся в 
зоне пожизненного риска 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

12.4.6. Затраты на 
здоровье и 
безопасность 
персонала 

12.4.6.1. Затраты на здоровье и 
безопасность персонала 

12.4.7. Политика и 
требования в отноше-
нии здравоохранения и 
безопасности работни-
ков, и работников под-
рядных и субподряд-
ных организаций EU 
16 GRI 

12.4.7.1. Политика в области 
здравоохранения и обучения 
безопасности (применительно к 
различным категориям сотрудников). 
12.4.7.2.Требования к обучению 
сотрудников нормам в области 
здравоохранения и безопасности. 
12.4.7.3.Требования безопасности, 
предъявляемые к здоровью сотрудников 
различных категорий при предоставлении 
доступа к оборудованию. 
12.4.7.4. Отчетность и мониторинг 
соблюдения  требований, связанных с 
обучением  безопасности сотрудников и 
работников подрядчиков и 
субподрядчиков. 

12.5. Обучение и 
образование 

12. 12.5.1. Программы 
развития навыков и 
образования на 
протяжении жизни, 
призванные 
поддерживать 
способность 
сотрудников к занятости, 
а также оказать им 
поддержку при 
завершении карьеры.  
LA11( доп) GRI 

12.5.1.1. Программы развития навыков и 
образования на протяжении жизни, при-
званные поддерживать способность со-
трудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

13. Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутствия. 
Взаимодействие с обществом 

13.1. Влияние на 
социальную ситуацию 
на территориях 
присутствия 

13.1.1. Характер, 
сфера охвата и 
результативность 
любых программ и 
практических 
подходов, 
оценивающих 
воздействия 
деятельности 
организации на 
сообщества и 
управляющих этим 
воздействием, 
включая начало 
деятельности, ее 
осуществление и 
завершение. SO1 GRI 

13.1.1.1. Cведения о том, существуют ли в 
организации программы по оценке воз-
действий деятельности на местные сооб-
щества: до начала деятельности в сообще-
стве; во время деятельности сообществе; и 
при принятии решения о завершении дея-
тельности в сообществе 
13.1.1.2. Сведения о том, определяют ли 
программы и политики: каким образом (в 
т.ч. кем) собираются данные для таких 
программ; и каким образом отбираются 
члены сообщества (лица и группы), кото-
рые послужат источником информации 
13.1.1.3. Данные о числе и доле 
деятельности, к которой применяются эти 
программы 
13.1.1.4. Сведения о том, достигли ли 
программы организации по управлению 
воздействием на сообщества результатов 
в смягчении отрицательных воздействий и 
расширении положительных воздействий, 
включая объем затронутых лиц 
13.1.1.5. Примеры того, каким образом 
информация, полученная от сообществ, и 
анализ данных о воздействиях на 
сообщества повлияли на дальнейшие шаги 
организации по взаимодействию с 
сообществами 

13.1.2. Процедуры 
найма местного 
населения и доля 
высших 
руководителей, 
нанятых из местного 
населения, в 
существенных 
регионах деятельности 
организации. EC7 GRI 

13.1.2.1. Процедуры найма местного 
населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, в 
существенных регионах деятельности 
организации  

13.1.3. Участки, где 
происходило 
переселение, а также 
число переселённых 
домашних хозяйств. 
MM9 GRI 

13.1.3.1. Число и названия территорий, с 
которых осуществлялось переселение 
домашних хозяйств (с указанием 
численности) 
13.1.3.2. Меры, предпринятые для 
смягчения негативных последствий 
переселения 
13.1.3.3. Число существенных споров и 
разногласий, возникших в процессе 
переселения 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

13.2. Взаимодействие с 
органами власти в 
области общественно 
значимых задач 
социально-
экономического 
развития территории 
присутствия 

13.2.1. Разработка 
программ развития 
ЗАТО 

13.2.1.1.Разработка программ развития 
ЗАТО 

13.3. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами в области 
общественно значимых 
задач 

13.3.1. Совместные 
проекты с  
некоммерческими и 
неправительственным

и организациями в 
области общественно 
значимых задач 

13.3.1.1. Совместные проекты с  
некоммерческими и 
неправительственными организациями в 
области общественно значимых задач 

13.3.2. Участие 
заинтересованной 
стороны в процессе 
принятия решений, 
связанных с 
планированием и 
развитием 
инфраструктуры 
энергетики. EU 19 GRI 

13.3.2.1. Этапы принятия решений, 
связанных с планированием и развитием 
инфраструктуры энергетики, на которых 
учитываются мнения и предложения 
заинтересованных сторон 
13.3.2.2. Направления деятельности 
организации в отчетном периоде, 
связанные с формированием 
энергетической политики 
13.3.2.3. Перечень заинтересованных 
сторон, которые были привлечены к 
разработке энергетической политики 
13.3.2.4. Процедуры вовлечения 
заинтересованных сторон к разработке 
энергетической политики 

13.4. 
Благотворительная 
деятельность  

13.4.1. Проекты в 
области 
благотворительности 
и объем средств, 
направляемый в 
рамках этих проектов 

13.4.1.1. Проекты в области 
благотворительности и объем средств, 
направляемый в рамках этих проектов 

14. Этическая практика и общественное регулирование 

14.1. Коррупция 14.1.1. Доля и общее 
число бизнес-единиц, 
проанализированных в 
отношении рисков, 
связанных с 
коррупцией. SO2 GRI 

14.1.1.1. Доля и общее число бизнес-
единиц, проанализированных в 
отношении рисков, связанных с 
коррупцией 

14.1.2. Доля 
сотрудников, 
прошедших обучение 
антикоррупционным 
политикам и 
процедурам 
организации. SO3 GRI 

14.1.2.1. Доля сотрудников, прошедших 
обучение антикоррупционным политикам 
и процедурам организации 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.1.3. Действия, 
предпринятые в ответ 
на случаи коррупции. 
SO4 GRI 

14.1.3.1. Общее количество случаев 
увольнения или наказания сотрудников за 
коррупцию 
14.1.3.2. Общее количество случаев 
невозобновления контрактов с деловыми 
партнерами из-за нарушений, связанных с 
коррупцией 
14.1.3.3. Сведения о любых завершенных 
правовых действиях, связанных с 
коррупционными практиками, против 
организации или ее сотрудников, 
включая их результаты 

14.2. Соответствие 
требованиям 

14.2.1. Общее число 
вынесенных решений 
(правовых действий) 
по принятию мер по 
прекращению 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства и 
привлечению к 
ответственности за 
такие нарушения в 
отношении 
отчитывающейся 
организации и  
практические подходы 
по недопущению 
монополистической 
практики и их 
результаты. SO7 (доп) 
GRI 

14.2.1.1. Данные об общем числе мер  по 
прекращению нарушений 
антимонопольного законодательства и 
привлечению к ответственности за такие 
нарушения  в отчетном периоде  и 
результатах их применения 

14.2.2. Денежное 
выражение 
существенных 
штрафов и общее 
число нефинансовых 
санкций, наложенных 
за несоблюдение 
законодательства и 
нормативных 
требований. SO8 GRI 

14.2.2.1. Денежное выражение 
существенных штрафов и общее число 
нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.2.3. Общее 
количество случаев 
несоответствия 
нормативным 
требованиям и 
добровольным 
кодексам, касающимся 
маркетинговых 
коммуникаций, 
включая рекламу, 
продвижение 
продукции и 
спонсорство, в 
разбивке по видам 
последствий. PR7 
(доп) GRI 

14.2.3.1. Общее количество случаев 
несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным кодексам, 
касающимся маркетинговых 
коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спонсорство, в 
разбивке по видам последствий  

14.2.4. Общее 
количество 
обоснованных жалоб, 
касающихся 
нарушения 
неприкосновенности 
частной жизни 
потребителя и утери 
данных о 
потребителях. PR8 
(доп) GRI 

14.2.4.1. Общее количество 
обоснованных жалоб, касающихся 
нарушения неприкосновенности частной 
жизни потребителя и утери данных о 
потребителях 

14.3. Ответственность 
за продукцию 

14.3.1. Стадии 
жизненного цикла, на 
которых воздействие 
на здоровье и 
безопасность 
продукции и услуг 
оцениваются для 
выявления 
возможностей 
улучшения, и доля 
существенных 
продуктов и услуг, 
подлежащих таким 
процедурам. PR1 GRI 

14.3.1.1. Стадии жизненного цикла, на 
которых воздействие на здоровье и 
безопасность продукции и услуг 
оцениваются для выявления 
возможностей улучшения, и доля 
существенных продуктов и услуг, 
подлежащих таким процедурам 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.3.2. Общее 
количество случаев 
несоответствия 
нормативным 
требованиям, а также 
добровольной 
сертификации , 
касающихся 
воздействия 
продукции и услуг на 
здоровье и 
безопасность, в 
разбивке по видам 
последствий. PR2 
(доп) GRI 

14.3.2.1. Общее количество случаев 
несоответствия нормативным 
требованиям а также добровольной 
сертификации, касающихся воздействия 
продукции и услуг на здоровье и 
безопасность, в разбивке по видам 
последствий  

14.3.3. Виды 
информации о 
свойствах продукции и 
услуг, требуемые 
процедурами, и доля 
значимых продуктов и 
услуг, в отношении 
которых действуют 
такие требования к 
информации. PR3 GRI 

14.3.3.1. Виды информации о свойствах 
продукции и услуг, требуемые 
процедурами, и доля значимых продуктов 
и услуг, в отношении которых действуют 
такие требования к информации  

14.3.4. Общее 
количество случаев 
несоответствия 
нормативным 
требованиям, 
касающимся 
информации и 
маркировки о 
свойствах продукции и 
услуг, в разбивке по 
видам последствий. 
PR4 (доп) GRI 

14.3.4.1.Общее количество случаев 
несоответствия нормативным 
требованиям (в том числе применяемым 
на добровольной основе), касающимся 
информации и маркировки о свойствах 
продукции и услуг, в разбивке по видам 
последствий  

14.3.5. Практики, 
относящиеся к 
удовлетворению 
потребителя, включая 
результаты 
исследований по 
оценке степени 
удовлетворения 
потребителя. PR5 (доп) 
GRI 

14.3.5.1. Практики, относящиеся к 
удовлетворению потребителя, включая 
результаты исследований по оценке 
степени удовлетворения потребителя  
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.3.6. Программы по 
обеспечению 
соответствия 
законодательству, 
стандартам, а также 
требованиям 
добровольной 
сертификации в сфере 
маркетинговых 
коммуникаций, 
включая рекламу, 
продвижение 
продукции и 
спонсорство. PR6 GRI 

14.3.6.1. Сведения о действующих в 
организации нормах законодательства, 
требованиях стандартов и сертификации  
(в том числе принятых на добровольной 
основе) в сфере маркетинговых 
коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спонсорство 

14.3.7. Денежное 
выражение 
существенных 
штрафов, наложенных 
за несоблюдение 
законодательства и 
нормативных 
требований, 
касающихся 
предоставления и 
использования 
продукции и услуг. 
PR9 GRI 

14.3.7.1. Денежное выражение 
существенных штрафов, наложенных за 
несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, касающихся 
предоставления и использования 
продукции и услуг 

14.3.8. Программы 
(включая федеральные 
целевые программы), 
по совершенствованию 
или сохранению 
доступа к 
электроэнергии и 
обслуживанию 
потребителей. EU 23 
GRI 

14.3.8.1. Перечень и описание программ, 
улучшающих доступ потребителей к 
электроэнергии. 
14.3.8.2. Перечень и описание программ, 
улучшающих доступ потребителей с 
низкими доходами к электроэнергии 

14.4. Этическая 
практика и права 
человека 

14.4.1. Обучение 
процедурам 
корпоративной этики  

14.4.1.1. Продолжительность обучения 
сотрудников процедурам, связанных с 
применением Кодекса этики 
14.4.1.2. Количество сотрудников, 
прошедших обучение процедурам, 
связанным с применением Кодекса этики 

14.4.2. 
Организационное 
оформление этической 
практики 

14.4.2.1. Наличие Кодекса этики 
14.4.2.2. Количество уполномоченных по 
этике на 1000 работников 
14.4.2.3. Наличие в организации 
коллегиального совещательного органа 
по этической практике 
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.4.3. 
Востребованность 
этического 
регулирования 
работниками 
организации 

14.4.3.1. Количество зарегистрированных 
заявлений о нарушении Кодекса этики в 
год на 1000 работников 

14.4.4. Влияние 
органов этической 
практики на 
деятельность 
организации 

14.4.4.1. Количество рекомендаций, 
вынесенных Советом по этике 

14.4.5. Процент и 
общее число 
существенных 
инвестиционных 
соглашений, 
включающих 
положения об 
обеспечении прав 
человека или 
прошедших оценку с 
точки зрения прав 
человека. HR1 GRI 

14.4.5.1. Процент и общее число 
существенных инвестиционных 
соглашений, включающих положения об 
обеспечении прав человека или 
прошедших оценку с точки зрения прав 
человека  

14.4.6. Доля 
существенных 
поставщиков и 
подрядчиков, 
прошедших оценку с 
точки зрения прав 
человека, и 
предпринятые 
действия. HR2 GRI 

14.4.6.1. Доля существенных 
поставщиков и подрядчиков, прошедших 
оценку с точки зрения прав человека, и 
предпринятые действия  

14.4.7. Общая 
совокупная 
продолжительность (в 
часах) обучения 
сотрудников 
политикам и 
процедурам, 
связанным с аспектами 
прав человека, 
значимыми для 
деятельности 
организации, включая 
долю обученных 
сотрудников. HR3 
(доп) GRI 

14.4.7.1. Общая совокупная 
продолжительность (в часах) обучения 
сотрудников политикам и процедурам, 
связанным с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности 
организации, включая долю обученных 
сотрудников  
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.4.8. Общее число 
случаев 
дискриминации и 
предпринятые 
действия. HR4 GRI 

14.4.8.1. Общее число случаев 
дискриминации и предпринятые действия  

14.4.9. Деятельность, в 
рамках которой право 
на использование 
свободы ассоциации и 
ведение коллективных 
переговоров может 
быть подвержено 
существенным рискам, 
и действия, 
предпринятые для 
поддержки этих прав. 
HR5 GRI 

14.4.9.1. Деятельность, в рамках которой 
право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных 
переговоров может быть подвержено 
существенным рискам, и действия, 
предпринятые для поддержки этих прав  

14.4.10. Деятельность, 
в рамках которой 
имеется значительный 
риск случаев 
использования 
детского труда, и 
действия, 
предпринятые для 
участия в искоренении 
детского труда. HR6 
GRI 

14.4.10.1. Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и 
действия, предпринятые для участия в 
искоренении детского труда  

14.4.11. Деятельность, 
в рамках которой 
имеется значительный 
риск случаев 
использования 
принудительного или 
обязательного труда, и 
действия, 
предпринятые для 
участия в искоренении 
принудительного или 
обязательного труда. 
HR7 GRI 

14.4.11.1. Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск случаев 
использования принудительного или 
обязательного труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении 
принудительного или обязательного 
труда  
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Аспекты 
результативности 

Индикаторы  Показатели 

14.4.12. Доля 
сотрудников службы 
безопасности, 
прошедших обучение 
политикам и 
процедурам в 
отношении аспектов 
прав человека, 
связанных с 
осуществляемой 
деятельностью. HR8 
(доп) GRI 

14.4.12.1. Доля сотрудников службы 
безопасности, прошедших обучение 
политикам и процедурам в отношении 
аспектов прав человека, связанных с 
осуществляемой деятельностью  

14.4.13. Случаи 
нарушения, 
затрагивающие права 
коренных и 
малочисленных 
народов, и 
предпринятые 
действия. HR9 (доп) 
GRI 

14.4.13.1. Случаи нарушения, 
затрагивающие права коренных и 
малочисленных народов, и предпринятые 
действия  
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1.2.4.  План-график подготовки публичных годовых отчетов ключевых  (в целях публичной 
отчетности) организаций Госкорпорации «Росатом» на 2011 год 

ЭТАПЫ СРОКИ 

1. Выпуск приказа генерального директора о формировании рабочей 
группы по подготовке отчета 

До 31 декабря 
отчетного года 

2. Подготовка концепции годового отчета 
Подготовка концепции  годового отчета 
Диалог № 1 - обсуждение концепции годового отчета с заинтересован-
ными сторонами  
Согласование концепции отчета в организации 
Направление концепции годового отчета в Комитет по публичной от-
четности (концепция (текст), презентация концепции) 

До 1 февраля 

3. Экспертиза концепций отчетов Комитетом по публичной отчетно-
сти 

1-4 февраля  

4. Подготовка проекта годового отчета 
Доработка и согласование концепции отчета Комитетом по публичной 
отчетности (до 10 февраля при необходимости) 
Доработка и утверждение концепции отчета генеральным директором 
(до 16 февраля) 
Сбор информации для подготовки отчета 
Подготовка проекта годового отчета 
Диалоги №№ 2, 3 - по темам, связанным с основной деятельностью 
и/или с деятельностью в области устойчивого развития 
Согласование проекта отчета в организации, в т.ч. с ПДТК 
Направление проекта отчета в Комитет по публичной отчетности  

До 11 апреля 

5. Экспертиза проекта отчета Комитетом по публичной отчетности 
1 этап: экспертиза проекта отчета (11-15 апреля) 
2 этап: внесение изменений в проект отчета (18 – 20 апреля) 
3 этап: контроль внесенных изменений (21 – 22 апреля) 

11 апреля - 22 апреля 

6. Проведение общественных слушаний по проекту отчета 
Согласование проекта отчета в организации 
Диалог № 4 - общественные слушания по проекту отчета 

До 30 апреля 

7. Доработка проекта отчета 
Доработка проекта отчета 
Получение заключения о проведении нефинансового аудита 
Получение заключения об общественном заверении 
Согласование отчета в организации, в т.ч. с ПДТК  

До 20 мая 

8. Предоставление в ДПКР итоговой версии отчета 
 

До 20 мая 

9. Утверждение отчета на Совете директоров  
 

До  31мая 

10. Утверждение отчета на Общем собрании акционеров 
 

До 30 июня 

11. Размещение отчета на сайте организации 
 

До 8 июля 

12. Верстка, печать, перевод на иностранные языки, подготовка инте-
рактивной версии 

До 31 августа 
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1.3. Международные и российские стандарты отчетности 

В соответствии с требованиями Типового стандарта годовой отчет ключевой организации 
готовится с применением международных и российских стандартов отчетности:  

−  Руководство по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative 
(GRI, версия G3); 

−  Рекомендации РСПП для использования в практике управления и корпоративной нефи-
нансовой отчетности (Базовые индикаторы результативности); 

−  Серия стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical Accountability. 

1.3.1. Глобальная инициатива по отчетности 
Одним из наиболее распространённых международных стандартов нефинансовой отчётно-

сти является «Руководство по отчётности в области устойчивого развития»3 Глобальной инициа-
тивы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).   

GRI была создана в 1997 году для разработки общего подхода к отчетности и обеспечения 
сопоставимости оценки вкладов организаций различных типов в обеспечение устойчивого разви-
тия. Отчетность в области устойчивого развития позволяет представить результативность органи-
зации по «триединому итогу»: по экономическим, экологическим и социальным аспектам дея-
тельности.  

Организации при подготовке отчетов используют версию 3.0 данного стандарта (G3). В на-
стоящее время GRI разрабатывает следующее поколение стандарта (G4) – стандарт интегрирован-
ной отчетности. 

Система отчетности GRI  включает в себя следующие документы: 
- Руководство по отчетности в области устойчивого развития (Руководство) содержит принципы, 
определяющие содержание отчета и обеспечивающие качество представленной информации. В 
него также входят Стандартные элементы отчетности, состоящие из показателей результативности 
и других характеристик, а кроме того, рекомендации по конкретным техническим вопросам от-
четности.  
- Протоколы к показателям разработаны для каждого из показателей результативности, вклю-
ченных в Руководство. Протоколы содержат определения, рекомендации по сбору и обобщению 
информации, а также другие сведения, призванные помочь составителям отчетов и обеспечить 
единообразную интерпретацию показателей результативности.  
- Технические протоколы разработаны для того, чтобы дать рекомендации по отдельным вопро-
сам отчетности (например, определение границ отчетности). Они рассчитаны на использование 
вместе с Руководством и Отраслевыми приложениями и охватывают вопросы, с которыми во вре-
мя подготовки отчетности сталкивается большинство организаций. 

Помимо основной версии Руководства, для некоторых отраслей разработаны отраслевые 
приложения, которые дополняют Руководство GRI рекомендациями по его применению в кон-
кретных отраслях экономики, а также содержат специфичные для отраслей показатели. Отрасле-
вые приложения, применимые к конкретной отрасли, должны использоваться в дополнение к Ру-
ководству, а не вместо него. Отраслевого приложения для атомной отрасли пока не существует. 
Однако некоторые организации Корпорации могут использовать показатели отраслевых приложе-
ний к GRI, если данные показатели адекватно отражают специфику деятельности организаций. 
Так, добывающим компаниям (АРМЗ) рекомендуется использовать отраслевое приложение для 
металлургических и добывающих компаний, электроэнергетическим (Концерн  Росэнергоатом) 
рекомендуется использовать отраслевое приложение для электроэнергетики. 

Список4 отраслевых приложений Руководства отчетности GRI версии G3 
Отраслевое приложение GRI Стадия работ над документом 
Для электроэнергетики Завершено 
Для финансового сектора Завершено 
Для металлургии и добывающей отрасли Завершено 

                                                           
3
Документы Стандарта на русском языке расположены на сайте GRI: 

http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/RussianLanguagePage.htm  
4 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/ 
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Для легкой промышленности Пилотная версия 
Для автомобильной промышленности Пилотная версия 
Для транспортно-логистической отрасли Пилотная версия 
Для телекоммуникаций Пилотная версия 
Для государственных организаций Пилотная версия 
Для пищевой промышленности Окончательный драфт  
Для некоммерческого сектора Окончательный драфт 
Для нефтегазовой отрасли Первый  драфт  
Для аэротранспортной отрасли Первый  драфт  
Для строительства и недвижимости Первый драфт 
Для медиа Первый драфт 
Для ивент-агентств Документ в разработке 

 
Основные положения стандарта 

Руководство GRI по отчетности в области устойчивого развития содержит рекомендации по 
определению содержания отчета5, обеспечению его качества6 и определению границ отчетности7 
на основании принципов отчетности. Данные рекомендации должны быть учтены организацией 
при подготовке отчета в соответствии со стандартом GRI.  

GRI также предлагает перечень структурных элементов отчета для раскрытия основного 
содержания (стандартные элементы отчетности) и рекомендации по техническим вопросам отчет-
ности. Используя данные рекомендации организации смогут подготовить качественный отчет. 

 
Рекомендации GRI к определению содер-
жания отчета 

Для того чтобы обеспечить сбалан-
сированное и обоснованное отражение ре-
зультатов деятельности организации, необ-
ходимо определить, какое содержание 
должен охватывать отчет.  

Это решение необходимо прини-
мать, учитывая как назначение и опыт ор-
ганизации, так и разумные ожидания и ин-
тересы ее заинтересованных сторон. Оба 
аспекта являются важными при принятии 
решения о том, какую информацию вклю-
чать в отчет. 

GRI рекомендует при определении 
тем и перечня связанных с ними показате-
лей использовать принципы существенно-
сти, охвата заинтересованных сторон, кон-
текста устойчивого развития,  а также учи-
тывать рекомендации GRI по определению 
границ отчета. 

Конкретные методы, используемые организацией для оценки существенности, должны: 
− определяться организацией, исходя из ее собственной специфики; 
− учитывать рекомендации, данные GRI в отношении принципов отчетности; 
− быть описаны в отчете.  

 
 

                                                           
5 См. с.7-14 Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI на русском языке. 
6 См. с.15-18 Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI на русском языке. 
7 См. с.19-20 Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI на русском языке. 

Принципы GRI для определения содержания отчета 

Существенность - информация, включенная в отчет, должна 
охватывать темы и показатели, которые отражают сущест-
венные воздействия организации на экономику, окружаю-
щую среду и общество и/или могут существенно повлиять на 
оценки и решения заинтересованных сторон. 

Охват заинтересованных сторон - организация, готовящая 
отчет, должна выявить стороны, заинтересованные в ее дея-
тельности, и пояснить в отчете, каким образом их разумные 
ожидания и интересы были учтены при подготовке отчета. 

Контекст устойчивого развития - отчет должен представ-
лять результаты деятельности организации в широком кон-
тексте устойчивого развития. 

Полнота - охват существенных тем и показателей, а также 
границы отчетности должны быть достаточны для того, что-
бы отразить значительное воздействие на экономику, окру-
жающую среду и общество и дать заинтересованным сторо-
нам возможность оценить результаты деятельности органи-
зации за отчетный период. 
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Рекомендации GRI по обеспечению качества отчета 
 
Качество отчетной информации 

должно давать заинтересованным сторо-
нам возможность делать обоснованные 
оценки результативности организации. 

В целях обеспечения качества отче-
та организация должна принимать решения 
о подготовке сообщаемой в отчете инфор-
мации с учетом принципов, обеспечиваю-
щих качество отчета.  

Принципы являются ключевым 
элементом, обеспечивающим информаци-
онную открытость организации для заин-
тересованных сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартные элементы отчетности GRI 

В состав стандартных элементов отчетности, которые должны быть включены в отчет, вхо-
дят: 

−  стратегия и характеристика: элементы, определяющие общий контекст, необходимый для 
понимания результатов деятельности организации, такие как ее стратегия, характеристика органи-
зации и корпоративное управление; 

−  подходы менеджмента: элементы отчетности, описывающие то, как организация реагиру-
ет на определенные темы и определяющие контекст, необходимый для понимания результатов 
деятельности организации в конкретной области; 

−  индикаторы результативности: элементы, дающие сопоставимую информацию об эко-
номических, экологических и социальных результатах деятельности организации. Индикаторы 
сгруппированы по трем составляющим устойчивого развития в его традиционном понимании: 
экономической, экологической и социальной, где социальная составляющая подразделяется еще 
на четыре составляющие: организация труда, права человека, общество, ответственность за про-
дукцию.  

Категории и аспекты устойчивого развития 
Категория Аспект 

Прямые экономические воз-
действия (EC) 

Потребители 
Поставщики 
Персонал 
Источники капитала 
Государственный и общественный сектор 

Воздействия на окружающую 
среду (EN) 

Сырье 
Энергия 
Вода 
Биоразнообразие 
Выбросы, сбросы и отходы 
Поставщики 
Продукция и услуги 
Соответствие нормативным требованиям 
Транспорт 

Принципы GRI для обеспечения качества отчета 

Сбалансированность - отчет должен отражать положи-
тельные и отрицательные аспекты результативности органи-
зации. 

Сопоставимость - вопросы и информация должны быть вы-
браны, собраны и включены в отчет единообразно, чтобы 
позволить заинтересованными сторонам анализировать изме-
нения в результативности организации и дать возможность 
анализа в сравнении с другими организациями. 

Точность - информация, представленная в отчете, должна 
быть точной и достаточно подробной. 

Своевременность - отчетность осуществляется на основе 
регулярного графика и отчетную информацию заинтересо-
ванные стороны получают своевременно. 

Ясность - информация должна публиковаться в форме, по-
нятной и доступной для заинтересованных сторон, исполь-
зующих отчет. 

Надежность - информация и процессы, использованные при 
подготовке отчета, должны быть раскрыты таким образом, 
который допускает изучение и обеспечивает достоверность и 
существенность отчетной информации. 
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Общие 
Организация труда и достой-
ный труд (LA) 

Занятость 
Взаимоотношения персонала и руководства 
Охрана труда и производственная безопасность 
Обучение и образование 
Равные возможности и разнообразие 

Права человека (HR) Стратегия и управление 
Недопущение дискриминации 
Свобода объединений и коллективные переговоры 
Детский труд 
Принудительный труд 
Дисциплинарная практика 
Подходы к обеспечению безопасности 
Права коренных и малочисленных народов 

Общество (SO) 
 

Местные сообщества 
Взяточничество и коррупция 
Пожертвования на политическую деятельность 
Конкуренция и ценообразование 

Ответственность за продукцию 
(PR) 

Здоровье и безопасность потребителей 
Продукция и услуги 
Реклама 
Уважение к частной жизни 

 
Уровни применения системы отчетности GRI 

Для подтверждения следования Руководству GRI необходимо включить в отчет таблицу, в 
которой указать уровень применения Системы отчетности GRI. В зависимости от количества рас-
крываемых в отчете стандартных элементов и показателей отчетности GRI возможны три уровня 
применения: С, В и А. Организация может добавить «плюс» (+) на каждом из уровней (C+, B+, 
A+), если она использовала внешнее подтверждение  (заключение независимой организации, под-
тверждающей соответствие отчета Руководству).  

 

 Уровень примене-
ния 

С С+ В В+ А А+ 
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Элемент отчетно-
сти G3 - Характе-
ристика

8 

Публикация ин-
формации по: 
1.1. Обращение 
председателя со-
вета директоров о 
значимости ус-
тойчивого разви-
тия для организа-
ции и ее страте-
гии. 
2.1-2.10. Характе-
ристика организа-
ции: функцио-
нальная структура, 
основные виды 
деятельности и 
услуг, масштаб 
деятельности и 
т.д. 
3.1-3.8. Характе-
ристики отчета, 
область охвата и 
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Публикация ин-
формации по всем 
критериям уровня 
С, а также: 
1.2. Характеристи-
ка ключевых воз-
действий, рисков и 
возможностей. 
3.9. Методы изме-
рения публикуе-
мых отчетных дан-
ных, в т.ч. по пока-
зателям.  
3.13. Внешнее под-
тверждение отчета. 
4.5-4.13. Управле-
ние деятельностью 
организации в об-
ласти устойчивого 
развития, участие 
организации во 
внешних инициа-
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Такое же, как для 
уровня В. 
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8  с. 22-27 Руководства по отчетности в области устойчивого развития на русском языке, версия G3.  
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 Уровень примене-
ния 

С С+ В В+ А А+ 

границы отчета) 
3.10-3.12. Измене-
ния  границ отчет-
ности относитель-
но предыдущих 
отчетов. 
4.1-4.4. Структура 
управления орга-
низации, взаимо-
действие руково-
дства и сотрудни-
ков. 
4.14-4.15. Пере-
чень заинтересо-
ванных сторон и 
основания для их 
выявления. 

тивах. 
4.16-4.17. Подходы 
к взаимодействию 
с заинтересован-
ными сторонами и 
ключевые темы, 
выявленные в про-
цессе взаимодейст-
вия с заинтересо-
ванными сторона-
ми. 

С
та
н
да
р
тн
ы
е 
эл
ем
ен
ты

 

Сведения о под-
ходах менедж-
мента G39 

Не требуется. Сведения о подхо-
дах менеджмента 
для каждой катего-
рии показателей. 

Такое же, как для 
уровня В. 

Показатели ре-
зультативности 
G3 и показатели 
результативности 
отраслевых при-
ложений 

Публикация ин-
формации как ми-
нимум по 10 пока-
зателям результа-
тивности, включая 
как минимум по 
одному показате-
лю из социальных, 
экономических и 
экологических. 
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Публикация ин-
формации как ми-
нимум по 20 пока-
зателям результа-
тивности, включая 
как минимум по 
одному показателю 
из экономических, 
экологических, 
прав человека, 
подходов к органи-
зации труда, обще-
ства и ответствен-
ности за продук-
цию. 
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Ответ на каждый 
основной показа-
тель G3 и Отрас-
левого приложе-
ния

10 с должным 
учетом Принци-
па существенно-
сти

11 путем пуб-
ликации инфор-
мации по показа-
телю или объяс-
нения причин его 
пропуска.  
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Уведомление об использовании GRI 

GRI просит организации, которые использовали Руководство и/или другие элементы Сис-
темы отчетности GRI в качестве основы для подготовки их отчетов, сообщать об этом после вы-
пуска отчета. Для этого можно выбрать один или все нижеследующие варианты: 
− сообщить GRI об отчете и предоставить бумажную или электронную копию12; 
− зарегистрировать свой отчет в базе отчетов GRI в Интернет; 
− запросить проверку самодекларации уровня применения в GRI. 
 
  

                                                           
9 с.27-28 Руководства по отчетности в области устойчивого развития на русском языке, версия G3. 
10 Отраслевое приложение в окончательной версии. 
11 Подробнее о применении данного Принципа см. Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI, с. 
9. 
12 Для этого нужно заполнить заявку на сайте GRI: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/5AA7217A-5180-406F-
B53D-561EA0AF2A79/0/ReportsRegistrationForm2010.xls) 
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1.3.2. Рекомендации РСПП по использованию в практике управления и корпоративной нефи-
нансовой отчетности 

«Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в корпоративной 
нефинансовой отчетности»13 разработаны РСПП в помощь компаниям при подготовке нефинансо-
вых отчетов (социальных, в области устойчивого развития, экологических и т.п.). Их использова-
ние позволяет компаниям представить информацию о своей деятельности по «триединому итогу» 
- экономическая, социальная и экологическая результативность, в соответствии с принципами от-
четности по устойчивому развитию. 

Индикаторы и соответствующие им показатели экономической, социальной и экологиче-
ской результативности отвечают международным рекомендациям в этой области (учитывают по-
казатели GRI)  и, одновременно с этим, адаптированы к российской системе учета и законодатель-
ства (по РСБУ).  

Разработка перечня базовых индикаторов является частью комплекса мероприятий, прово-
димых РСПП, в целях продвижения идей Социальной хартии российского бизнеса, содействия 
внедрению принципов ответственного ведения бизнеса в корпоративную практику, развития доб-
ровольной нефинансовой отчетности. 

Предлагаемая система индикаторов может также использоваться в корпоративной практике 
для внутренних целей повышения качества управления и облегчить компаниям создание надеж-
ной системы мониторинга, контроля и оценки достигнутых результатов. 

Базовые индикаторы содержат 48 паспортов для расчета следующих индикаторов: 
 

Экономические индикаторы: 
 1.1. Основные принципы ведения бизнеса  
 1.2. Объем реализованной продукции (работ, услуг)  
 1.3. Начисленные к уплате налоги и другие обязательные отчисления 
1.4. Затраты на работников  
1.5. Инвестиции в основной капитал  
1.6. Выплаты поставщикам капитала  
1.7. Инвестиции в сообщество  
1.8. Добровольное пенсионное обеспечение 
 

Экологические индикаторы: 
Аспект: Материалы 
2.1. Доля используемого вторичного сырья 
Аспект: Энергия 
2.2. Использование энергии  
2.2.1. Удельное потребление энергии в натуральном выражении  
Аспект: Вода 
2.3. Потребление свежей воды на собственные нужды  
2.3.1.Удельное потребление воды в натуральном выражении  
2.4. Доля повторно использованной воды в общем объеме расхода воды на собственные нужды 
Аспект: Выбросы, сбросы, отходы 
2.5. Выбросы парниковых газов  
2.6. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу  
2.6.1. Удельные выбросы загрязняющих веществ в натуральном выражении 
2.7. Сбросы сточных вод 
2.7.1. Удельные сбросы сточных вод в натуральном выражении  
2.7.2. Сбросы загрязненных сточных вод  
2.8. Объем отходов  
2.8.1. Удельный объем отходов в натуральном выражении  
2.9. Число существенных аварий с экологическим ущербом  
2.10. Взысканный экологический ущерб  
Аспект: Процедуры и услуги 

                                                           
13 Документ находится на сайте РСПП http://archive.rspp.ru/Attachment.aspx?Id=6059  
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2.11. Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия 
Аспект: Общие 
2.12. Инвестиции в объекты охраны окружающей среды  
 

Социальные индикаторы: 
1 Подраздел: Показатели результативности подходов к организации труда и достойный труд. 
Аспект: Занятость 
3.1.1. Численность работников с разбивкой по территориальному признаку 
3.1.2. Уровень текучести кадров  
3.1.3. Коэффициент оборота работников, оставивших работу в данной организации по всем осно-
ваниям 
Аспект: Взаимоотношения сотрудников и руководства 
3.1.4. Охват работников коллективным договором  
3.1.5. Уровень травматизма на производстве  
3.1.6. Количество несчастных случаев со смертельным исходом 
3.1.7. Число работников, у которых были выявлены профессиональные заболевания 
3.1.8. Уровень потерь рабочего времени вследствие заболеваемости по всем причинам 
3.1.9. Уровень расходов на охрану труда 
3.1.10. Число часов обучения на одного работника  
3.1.11. Уровень затрат на обучение  
3.1.12. Участие женщин в руководстве организацией  
 

2 Подраздел: Показатели результативности в области прав человека 
Аспект: Недопущение дискриминации 
3.2.1. Трудовые споры  
3.2.2. Случаи дискриминации  
3.2.3. Случаи, связанные с правами коренных и малочисленных народов 
 

3 Подраздел: Показатели результативности взаимодействия с обществом 
Аспект: Сообщество 
3.3.1. Взаимодействие с органами власти в области в области общественно значимых задач (соци-
ально-экономического развития территории присутствия организации) 
3.3.2. Взаимодействие с некоммерческими и неправительственными организациями в области об-
щественно значимых задач 
3.3.3. Оценка воздействия деятельности организации на и социально-экономическое развитие ме-
стных сообществ 
Аспект: Государственная политика 
3.3.4. Участие во внешних инициативах, в том числе формировании государственной политики 
3.3.5. Участие в некоммерческих организациях (например, отраслевых) и/или национальных и ме-
ждународных организациях, деятельность которых связана с интересами компании 
 

4 Подраздел: Показатели результативности в области ответственности за продукцию 
Аспект: Маркировка продукции и услуг 
3.4.1. Информация и маркировка  
3.4.2. Обеспечение качества продукции  
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1.3.3. Серия стандартов АА1000 
Международные стандарты серии AA1000 разработаны британским Институтом социаль-

ной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical AccountAbility14). Это международный 
некоммерческий институт, объединяющий представи-
телей бизнеса и гражданского общества более чем из 
30 стран мира. Институт разрабатывает стандарты в 
сфере корпоративной ответственности, корпоративно-
го управления, взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, отчетности и ее заверения, а также прово-
дит исследования и занимается профессиональным 
обучением и сертификацией специалистов.  

Применение стандартов серии AA1000 позво-
ляет компании вести свою деятельность социально от-
ветственным образом и обеспечивает ее  подотчет-
ность. 

Основное отличие подхода AccountAbility от 
других существующих стандартов в этой области за-
ключается во внедрении в повседневную практику 
компании системы постоянного диалога с заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами) - представите-
лями групп или организаций, на которых деятельность 
компании может оказывать влияние или которые сами 
влияют на деятельность компании. 

В настоящее время серия стандартов АА1000  
включает в себя три стандарта15: 

 The AccountAbility Principles Standard (AA1000APS). Стандарт  позволяет организациям 
в ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами выявлять приоритеты своей деятельности 
и управлять устойчивостью. Принципы стандарта основаны на предпосылке, что подотчетные 
организации: 
− определяют свою стратегию с учетом всех вопросов, имеющих существенное значение не толь-
ко для организации, но и для ее заинтересованных сторон; 
− раскрывают достоверную информацию для заинтересованных сторон. 

Принципы применяются ведущими компаниями мира с 2008 года и совместимы с другими 
стандартами, такими как: Глобальный договор ООН, GRI и ISO 26000. 

The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS). Стандарт верификации AA1000AS дает 
возможность оценить, в какой степени организация придерживается принципов подотчетности 
(существенность, полнота и реагирование), изложенные в The AccountAbility Principles Standard 
(AA1000APS).  

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES). Стандарт взаимодействия с за-
интересованными сторонами описывает принципы, которых должна придерживаться компания 
при взаимодействии с заинтересованными сторонами. Стандарт может быть использован как от-
дельно, так и совместно с GRI (G3) и ISO 26000 в качестве механизма обеспечения принципа под-
отчетности. 

Организация, внедряющая в свою деятельность стандарты серии АА1000, должна не только 
обеспечить заинтересованным сторонам возможность быть услышанными (например, должна 
проводить диалоги с заинтересованными сторонами), но одновременно брать на себя обязательст-
ва и отчитываться перед стейкхолдерами о выполнении этих обязательств. Под этим подразумева-
ется, что организация: 
− определяет и осмысливает место, которое она занимает в социальной, экологической и эконо-
мической среде, и то влияние, которое оказывает на эти среды ее деятельность, производимая ею 

                                                           
14 Сайт Института социальной и этической отчетности (на англ. яз.) – http://www.accountability.org.uk/  
15 Версии документов на русском языке можно найти на сайте Института экономики города 
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=144&mat_id=104&page_id=8555  

Принципы стандартов серии 
AA1000 

Существенность: организация должна 
знать свои заинтересованные стороны, 
а также, какие ее интересы и какие 
интересы заинтересованных сторон 
являются существенными (значимы-
ми). 
 
Полнота: от организации требуется 
достаточно полно понимать взгляды, 
потребности и ожидания заинтересо-
ванных сторон, а также их мнения по 
значимым вопросам. 
 
Реагирование: организация должна 
последовательно реагировать на суще-
ственные вопросы и запросы, стоящие 
перед заинтересованными сторонами и 
самой организацией. 
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продукция или оказываемые услуги (часто это видение фиксируется в публичной позиции компа-
нии); 
− понимает, какие проблемы волнуют заинтересованные стороны, понимает их нужды, ожидания 
и мнения по поводу тех или иных вопросов; 
− отражает это понимание в своей политике и практической деятельности, в постоянном режиме 
реагируя на возникающие проблемы; 
− отчитывается перед заинтересованными сторонами о принимаемых решениях, осуществляемых 
действиях и их последствиях. 
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II.  Методические рекомендации 
2.1. Методические рекомендации по организации процесса отчетности  

Для повышения качества подготовки годовых отчетов ключевых организаций разработаны 
данные методические рекомендации. При этом, в соответствии с п. 9.2. Политики Госкорпорации 
«Росатом» в области публичной отчетности ключевые организации должны разработать и принять 
собственные стандарты публичной отчетности, а также регламенты подготовки отчетов, которые 
позволят на постоянной основе закрепить перечень органов управления, должностных лиц и 
структурных подразделений организации, ответственных за подготовку годового отчета, их функ-
ции в рамках процесса отчетности, а также этапность (последовательность) работ по подготовке 
отчетов.  

Вне зависимости от организационной модели подготовки годового отчета, принятой в ор-
ганизации и степени развития системы публичной отчетности, в общем виде процесс подготовки 
годового отчета может быть разделен на восемь этапов. 
Этап Содержание Работы 

0 этап организация деятельности 
рабочей группы по подго-
товке отчета 

выпуск организационно-распорядительных доку-
ментов (приказ генерального директора о создании 
рабочей группы). 

1 этап создание концепции годово-
го отчета 

создание концепции отчета, обсуждение ее с заинте-
ресованными сторонами, экспертиза Комитетом по 
публичной отчетности, утверждение генеральным 
директором организации.  

2 этап сбор материалов для под-
готовки текста отчета 

подготовка технических заданий, сбор данных, рас-
крытие индикаторов и их анализ в тексте отчета.  

3 этап создание первой версии го-
дового отчета 

создание первой версии (первого драфта) отчета. 

4 этап проведение диалогов с за-
интересованными сторо-
нами 

проведение не менее двух тематических диалогов и 
общественных слушаний по проекту годового отче-
та. 

5 этап внесение изменений в от-
чет 

внесение изменений в отчет по итогам первичных 
согласований в организации, а также по итогам диа-
логов с заинтересованными сторонами и общест-
венных слушаний по проекту отчета.  

6 этап верификация, согласование 
и утверждение отчета 

взятие обязательств организацией по итогам диало-
гов и общественных слушаний перед заинтересо-
ванными сторонами; 
согласование текста отчета в организации и Корпо-
рации; 
проведение общественного заверения отчета; 
проведение аудита нефинансовой отчетности; 
утверждение отчета генеральным директором, сове-
том директоров, общим собранием акционеров.  

7 этап распространение отчета опубликование годового отчета, в том числе и на 
сайте организации; распространение годового отче-
та среди заинтересованных сторон организации, 
принявших участие в диалогах и общественных 
слушаниях, и на различных мероприятиях, прово-
димых организаций; а также направление отчета для 
участия в конкурсах годовых отчетов. Если отчет 
переведен на английский язык и в нем приведена 
таблица использования стандартных элементов и  
индикаторов GRI, также следует направить отчет в 
GRI. 
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Для эффективной организации работ по подготовке отчета и расчета времени, необходимо-
го для выполнения каждого из этапов, ключевым организациям рекомендуется разработать под-
робный график подготовки годового отчета. Разработанный график должен учитывать требования 
общекорпоративного плана-графика подготовки годовых отчетов ключевых организаций.  

На с. 72 приведена схема, отражающая ключевые процедуры, выполнение которых необхо-
димо для создания годового отчета в соответствии с корпоративными требованиями (соблюдение 
принципов подотчетности, консолидации и достоверности информации, взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами, защиты информации).  
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Схема. Процедуры подготовки годового отчета в соответствии с корпоративными 
требованиями. 

 

Создание Рабочей группы по подготовке отчета - в срок до 31 декабря отчетного периода

Создание концепции годового отчета - в срок до 10 февраля

•Подготовка концепции
•Обсуждение концепции с заинтересованными сторонами
•Внесение изменений в концепцию
•Презентация концепции на заседании Комитета по публичной отчетности
•Внесение изменений в концепцию
•Экспертиза концепции Комитетом по публичной отчетности
•Утверждение концепции генральным директором организации

Подготовка текста годового отчета - в срок до 11 апреля 

•Подготовка и направление технических заданий на подготовку материалов для отчета, сбор материалов для 
подготовки отчета

•Формирование публичной позиции организации
•Подготовка проектов отчета
•Экспертиза отчета Комитетом по публичной отчетности
•Проведение диалогов с заинтересованными сторонами (2 тематических диалога и общественные слушания)
•Внесение изменений в текст годового отчета по итогам диалогов, согласований в организации и Корпорации, 
экспертизы Комитета.

Обеспечение достоверности раскрываемой информации и защиты государственной и коммерческой 
тайны - в срок до 20 мая

•Заключение ревизионной комиссии
•Заключение подразделения внутреннего контроля и аудита
•Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности
•Заключение аудитора о достоверности нефинансовой отчетности
•Заключения ПДТК и ДЗГТИ (не публикуется в отчете)

Проведение общественного заверения отчета - в срок до 20 мая

•Рассылка приглашений к участию в общественном заверении
•Участие заверителей в диалогах
•Учет замечаний заинтересованных сторон в тексте отчета
•Взятие планов и обязательств перед заинтересованными сторонами

Утверждение отчета - в срок до 30 июня

•Согласующими структурными подразделениями Корпорации
•Главным бухгалтером организации
•Генеральным директором организации
•Советом директоров
•Общим собранием акционеров

Распространение отчета 

Публикация отчета 
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2.1.1. Нулевой этап. Организация деятельности рабочей группы по подготовке отчета 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми Корпорацией к процессу подготовки 
публичного годового отчета ключевыми организациями, для подготовки отчета формируется ра-
бочая группа. Состав рабочей группы, ее руководитель и распределение ответственности за подго-
товку отчета утверждаются приказом генерального директора организации. 
Рекомендации к формированию состава рабочей группы 

Типовой стандарт публичной годовой отчетности организаций Корпорации устанавливает 
требования к составу рабочей группы по подготовке отчета. В рабочую группу должны быть 
включены руководители основных структурных подразделений, а руководитель рабочей группы 
(ответственный за публичную отчетность) должен занимать в организации позицию не ниже за-
местителя генерального директора организации.  

Данные требования сформированы с учетом опыта работы: рабочей группе приходится за-
ниматься решением различных организационных и содержательных трудностей и проблем, кото-
рые возникают в процессе подготовки отчета. Для оперативного принятий решений требуется со-
ответствующий уровень должностных лиц, участвующих в подготовке отчета.  

Без участия в рабочей группе руководителей основных подразделений организации сложно 
будет выполнить требование Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетно-
сти по взятию ключевой организации добровольных обязательств перед заинтересованными сто-
ронами в процессе подготовки отчета и принятие решений о порядке их выполнения. Также без их 
мнения невозможно формирование публичной позиции организации по вопросам устойчивого 
развития. 

Членов рабочей группы необходимо ознакомить с требованиями корпоративных докумен-
тов Госкорпорации «Росатом» (Политика, Типовой стандарт, Система индикаторов публичной от-
четности Госкорпорации «Росатом», корпоративный план-график подготовки годовых отчетов 
ключевых организаций), а также с основными требованиями международных и российских стан-
дартов в области публичной отчетности.  

Для успешной работы необходимо организовать взаимодействие между членами рабочей 
группы, рабочими группами филиалов и/или дочерних зависимых обществ (при их наличии), под-
рядчиками (аудиторы, консультанты, дизайнеры). Подрядчиков также необходимо ознакомить с 
корпоративными требованиями к публичной отчетности. 
 

2.1.2. Первый этап. Создание концепции годового отчета. 
Создание концепции годового отчета 

В соответствии с Политикой Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности 
ключевые организации ежегодно создают концепции отчетов.  

Концепция годового отчета является макетом будущего годового отчета организации и соз-
дается, в первую очередь, для определения содержательного образа конечного продукта и учета 
всех процессов и работ, необходимых для реализации данного макета.  

Кроме этого, концепция будет использоваться для координации предметов отчетности и со-
гласования индикаторов публичной отчетности применительно к публичному отчету Госкорпора-
ции «Росатом».  

Требования к содержанию концепции годового отчета ключевой организации изложены в 
пунктах 6.1.1., 6.1.3. и 9.3. Политики, а также в  разделе 5 Типового стандарта. 
Определение целей подготовки годового отчета 

Определение целей отчета является принципиально важной процедурой его подготовки. 
При определении целей отчета необходимо учитывать стратегические цели организации, задачи и 
результаты деятельности в отчетном периоде, перспективы организации, обстоятельства внешней 
среды, запросы основных стейкхолдерских групп, а также вопросы «повестки дня» Корпорации. 

Также полезно проанализировать деятельность организации, в которой годовой отчет мо-
жет стать инструментом: 

— стратегического управления (процесс подготовки отчета помогает формировать видение пол-
ной картины деятельности организации, корректировать и намечать пути реализации стратегии, 
снижать риски сопротивления реализации стратегии); 

— оптимизации системы управления (процесс подготовки отчета помогает оценить качество ра-
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боты менеджмента организации и/или сформировать понимание у менеджмента реальных процес-
сов, имеющих место в организации; оценить степень управляемости, проанализировать связь ме-
жду получаемыми результатами и системой управления); 

— выстраивания взаимоотношений с заинтересованными сторонами и управления рисками (в 
том числе для обеспечения общественной приемлемости деятельности организации); 

— обеспечения инвестиционной привлекательности компании.  
Составление ранговой карты заинтересованных сторон 

Для определения целевых читательских групп (представителей основных заинтересован-
ных сторон) и усовершенствования концепции отчета компании необходимо провести анализ 
стейкхолдерского

16 окружения компании. Один из инструментов анализа - ранговая карта стейк-
холдеров, составленная на основе опросов.  

Карта стейкхолдеров отражает индексы влияния стейкхолдеров на компанию и индексы 
влияния компании на стейкхолдеров. 

 
Рис. Пример ранговой карты стейкхолдеров 

 
Подготовка ранговой карты состоит из нескольких этапов:  

                                                           
16 К стейкхолдерам компании следует относить: 
- тех, перед кем есть юридические, финансовые или операционные обязательства организации; 
- тех, на кого влияет деятельность организации; 
- тех, кто оказывает влияние на деятельность организации. 
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1. Рабочей группой составляется перечень заинтересованных сторон.  Перед группой стоит задача 
выявления реальных стейкхолдеров. Сначала составляется позиционный список (поставщики, 
персонал, органы местного самоуправления, регулирующие организации, профессиональные ас-
социации и пр.), затем по каждой позиции составляется конкретный список реальных стейкхолде-
ров организации. 
2. Перечень конкретных заинтересованных сторон заносится в таблицу: 
№ Перечень заинтересован-

ных сторон 
Влияние стейкхолдера на 
деятельность компании 

Влияние деятельности компа-
нии на стейкхолдера 

1. Стейкхолдер-1   
2. Стейкхолдер-2   
3. …   
Последние строки таблицы остаются пустыми для того, чтобы участники опросы могли добавить в 
таблицу стейкхолдеров, неучтенных рабочей группой. 
3. Проводится опрос тех групп, мнение которых важно для точного определения стекхолдерского 
окружения, например, топ-менеджмента компании. Важно максимально охватить число участни-
ков группы, мнение которой изучается. Опрос проводит один из членов рабочей группы, задача 
которого пояснить респондентам, как заполнять таблицу. В случае, если опрос проводится заочно, 
составляется понятная и подробная инструкция - как нужно таблицу заполнять. Участники опроса 
заполняют таблицу, внося в каждую пустую клетку одну из трех оценок: 2 (серьезно влияет), 1 
(влияет), 0 (не влияет).  
4. Заполняется сводная таблица.  По каждому стейкхолдеру суммируются оценки всех участников 
опроса, сумма делится на число опрошенных и полученная средняя оценка вносится в таблицу. 
№ Перечень заинтересован-

ных сторон 
Индекс влияния стейкхол-
деров на компанию 

Индекс влияния компании на 
стейкхолдера 

1. Стейкхолдер-1 1,4 0,2 
2. Стейкхолдер-2 0,6 1,8 
3. …   

5. Составляется графическое изображение (ранговая карта), где по одной оси - индекс влияния 
компании на стейкхолдеров, по другой – индекс влияния стейкхолдеров на компанию. Стейкхол-
деры расставляется на карте по полученным координатным значениям. Наиболее значимые стейк-
холдеры находятся в правом верхнем квадранте.  
6. Полученная ранговая карта анализируется рабочей группой: делаются выводы о целевых груп-
пах отчета, перечень заинтересованных сторон ранжируется по нескольким категориям (например, 
наиболее значимые, основные и периферийные) и пр. 
7. С помощью ранговой карты проводится анализ концепции отчета: уточняются приоритетные 
темы (действительно ли они важны для ключевых стейкхолдеров), темы и замыслы диалогов, спи-
сок лиц, заверяющих отчет и пр. 
Определение приоритетных тем отчета 

Исходя из целей и задач отчета организация определяет приоритетные темы отчета. 
Приоритетные темы - основной предмет отчетности. Помимо обязательных  предметов от-

четности, зафиксированных в национальном законодательстве и/или международных и нацио-
нальных стандартах отчетности, определяя приоритетные темы отчета, организация отвечает на 
вопросы: что она хочет сообщить о себе, о чем наиболее существенном, она считает нужным от-
читаться в этом году, как именно она считает нужным себя позиционировать? Перечень приори-
тетных тем отчета должен формироваться с учетом актуальных интересов основных заинтересо-
ванных сторон.   

Раскрытию приоритетных тем при подготовке отчета должно уделяться наибольшее вни-
мание. Помимо того, что им посвящается специальный раздел отчета (наиболее глубоко прорабо-
танный), они «красной нитью», сквозным образом проходят через большинство разделов отчета. К 
примеру, если приоритетной темой выбрана «Эффективность деятельности», то рассказывая о 
различных аспектах работы организации, необходимо каждый раз акцентировать внимание чита-
теля  на эффективности в конкретных аспектах деятельности, в перечень основных результатов 
следует внести показатели эффективности, в обращениях первых лиц прокомментировать эффек-
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тивность, также нужно добавить врезки в текст (цитаты, кейсы, тезисы, цифры и пр.), иллюстри-
рующие данную тему. 

Для раскрытия приоритетных тем нужно использовать значительное число индикаторов от-
четности. Тематику диалогов целесообразно определять в рамках приоритетных тем, что также 
позволит раскрыть их наиболее полно. 
Определение границ отчетности 

Временные рамки. Отчетный период для годовых отчетов установлен законодательно. Ос-
новные показатели рекомендуется давать в трехлетней динамике. По отдельным показателям це-
лесообразно показывать динамику в более продолжительном временном периоде, как правило, это 
касается деятельности, имеющей длительную «жизненную» продолжительность (строительство, 
например). 

География отчета определяется в ходе анализа следующих факторов: 
— рынки и регионы, на которых компания ведет свою производственную, сбытовую и иную дея-
тельность; 
— имеющиеся в распоряжении компании ресурсы для сбора, консолидации и анализа информа-
ции. 

Границы отчетности. В соответствии с требованиями корпоративных документов, годовые 
отчеты ключевых организаций должны включать в себя информацию о деятельности дочерних и 
зависимых обществ, а также филиалов и подразделений (при их наличии). Состав организаций, 
информация о которых консолидируется, определяется в концепциях годовых отчетов. 

Руководство GRI содержит рекомендации по определению границ отчета, применение 
которых позволит реализовать требование Политики Госкорпорации «Росатом» в области 
публичной отчетности по обеспечению принципа полноты и существенности раскрываемой 
информации. В соответствии с его положениями, границы отчета должны охватывать 
организационные единицы, находящиеся под контролем организации или испытывающие ее 
значительное влияние как в рамках, так и посредством ее связей с различными организациями. 
Информация по единицам, включенным в границы отчетности, может быть представлена 
неединообразно. Это означает, что подход к сообщению информации об организационной 
единицы будет зависеть от того, в какой степени отчитывающаяся организация осуществляет 
контроль и влияние над данной организационной единицей. Также подход к сообщению об 
организационной единицы зависит от масштаба ее воздействия на устойчивое развитие.  

В любом случае, вне зависимости от подхода к раскрытию информации о конкретных 
организационных единицах, отчитывающаяся организация должна включить информацию об 
единицах, находящихся под контролем организации, а также информацию об единицах, 
находящихся под существенным влиянием организации. 

Более подробно с рекомендациями GRI можно ознакомиться в Руководстве по отчетности в 
области устойчивого развития. Вместе с тем, необходимо понимать, что подготовка годового 
отчета в части возможностей консолидации данных существенно зависит от созданных 
возможностей консолидации в рамках финансовой отчетности. Поэтому в части концепции отчета, 
связанной с решением о границах отчетности, необходимо указать не только само решение, но и 
то, в какой мере оно определялось рамками возможностей финансовой отчетности, а в какой 
диктовалась иными соображениями, например, целями или критериями, предложенными 
руководством GRI. 
Выбор тем диалогов 

Поскольку диалог проводится в рамках подготовки отчета, то предметом обсуждения на 
диалоге является один из аспектов деятельности организации, раскрытие информации о котором в 
отчете представляет интерес для определенного круга стейкхолдеров. Исключением являются 
диалоги по обсуждению проекта концепции отчета и проекта отчета (общественные слушания), 
где предмет обсуждения задан изначально и на диалог приглашаются представители всех основ-
ных заинтересованных сторон. 

Как правило, тема диалога определяется в рамках одной их приоритетных тем отчета, так 
как проводимое мероприятие позволит раскрыть приоритетную тему более глубоко. Выбор обсу-
ждаемого аспекта деятельности (темы диалога) может быть произведен с помощью интервью с 
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менеджментом компании, анализа интересов заинтересованных сторон, анализа прессы, удовле-
творения предыдущего запроса представителей заинтересованных сторон и пр. 

Не рекомендуется на тематические диалог выносить две темы одновременно (обсуждать 
два аспекта деятельности), так как каждая тема требует приглашения «своего» набора стейкхол-
дерских групп, кроме того, обсуждение двух тем не позволит каждую из них обсудить достаточно 
глубоко. Целесообразнее на диалоге обсуждать различного стороны одного аспекта деятельности 
(одной темы), сделав 2-3 доклада от менеджмента компании.   
Выбор заверителей 

Выбор организаций и их представителей, участвующих в общественном заверении: 
− должен обеспечить необходимый представительный уровень, соответствующий масштабу и 
статусу организации, готовящей отчет,  
− быть осуществлен из числа тех организаций, позиция которых значима для отчитывающейся 
организации, 
− должен включать представителей основных заинтересованных сторон организации.  

В международной практике отчет крупной компании принято заверять представителями 7-9 
организаций.  

 

2.1.3.  Второй этап. Сбор материалов для подготовки отчета. 
Одним из возможных способов сбора материалов для подготовки отчета может быть на-

правление технических заданий (ТЗ) на подготовку отчетной информации членам рабочей группы 
и руководителям подразделений организации, не вошедшим в состав рабочей группы (пример - в 
приложение № 1). 

Технические задания готовятся на основе аннотированного оглавления отчета. В ТЗ должен 
быть указан срок предоставления материалов, требования к содержанию материалов, перечень и 
паспорта индикаторов отчетности, предполагаемых к раскрытию в отчете. 

После сбора материалов необходимо провести их экспертизу, которая проводится путем 
сравнения ТЗ и поступившей отчетной информации. В случае выявления несоответствия или не-
полноты материалов исходному запросу необходимо сформировать и направить исполнителю до-
полнительное ТЗ с указанием сроков исполнения. 

 

2.1.4.  Третий этап. Создание первой версии проекта годового отчета 
Первая версия (первый драфт) отчета создается путем свода и первичного редактирования 

полученных отчетных материалов. Полученный драфт должен пройти несколько тестов и соответ-
ствующее число итераций на предмет: раскрытия приоритетных тем, обязательных и стандартных 
элементов отчетности, необходимого числа индикаторов (в т.ч. правильности их раскрытия); дос-
таточности степени визуализации информации (графики, диаграммы, схемы, фотографии); логич-
ности изложения и внятности текста и пр. 

 

2.1.5. Четвертый этап. Проведение диалогов с заинтересованными сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки отчетов является од-
ним из международных требований корпоративной отчетности и регулируется стандартами серии 
AA1000. Основными формами взаимодействия со стейкхолдерами являются диалоги.  

В соответствии с требованиями Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной 
отчетности в процессе подготовки отчета должны быть проведены: диалог с заинтересованными 
сторонами по концепции годового отчета, не менее двух тематических диалогов и итоговые обще-
ственные слушания по проекту годового отчета, проведенные в соответствии с международными 
стандартами серии AA1000 (подробнее о стандартах – раздел 1.3.3. настоящего Пособия).  

Проведение  диалогов дает возможность: 
− получить запросы от представителей заинтересованных сторон на раскрытие информации в от-
чете, что позволяет компании оценить полноту и существенность раскрываемой в отчете инфор-
мации и при необходимости внести изменения в готовящийся отчет; 
− провести общественное заверение отчета; 
− обеспечить возможность совместной работы компании и стейкхолдеров над проблемными си-
туациями, разработать новые инструменты управления взаимоотношениями с заинтересованными 
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сторонами.   
При проведении общественного заверения и профессионального нефинансового аудита в 

число участников диалогов необходимо включить лиц, участвующих в заверении отчета (или их 
представителей) и представителей аудирующей организации.  

 Общественные слушания – одна из форм проведения диалога с заинтересованными сторо-
нами, где организация предоставляет заинтересованным сторонам проект годового отчета. Обще-
ственные слушания проводятся для согласования содержания отчета,  а также для оценки уровня 
подотчетности компании (полнота и существенность отчетной информации и реагирование ком-
пании на запросы заинтересованных сторон). На слушаниях должны присутствовать представите-
ли топ-менеджмента организации.  
Создание проекта диалога 

Проект диалога – документ, отражающий замысел диалога и включающий: 
− описание ситуации, в рамках которой проводится диалог; 
− позиционный перечень стейкхолдеров, заинтересованных в проведении данного диалога; 
− тему диалога; 
− задачи диалога и ожидаемые результаты; 
− темы выступлений от компании и список предполагаемых спикеров; 
− проект программы; 
− проект списка участников диалога; 
− проект письма-приглашения.  

При определении сроков проведения диалогов необходимо учитывать время, необходимое 
для обработки результатов мероприятий (составление документов, внесение изменений в проект 
отчета, взятие обязательств и пр.).  
Формирование программы диалога 

Программа диалога зависит от его замысла, но, как правило, состоит из: 
− вводного слова модератора (пояснения замысла и задач проводимого мероприятия и регла-

мента работы); 
− выступлений менеджеров компании (2-3 доклада по аспекту деятельности и по предполагае-

мому отражению этого аспекта в отчете); 
− вопросов представителей заинтересованных сторон на уточнение и понимание; 
− выступлений представителей заинтересованных сторон с пожеланиями, рекомендациями и 

запросами как по деятельности организации, так и по отражению этой деятельности в отчете; 
− ответов менеджеров на выступления стейкхолдеров («быстрые» ответы – пояснения, кото-

рые даются на мероприятии и нет необходимости давать эту информацию в отчете; пояснений - 
почему тот или иной запрос невозможно или нецелесообразно удовлетворить; предварительных 
обязательств организации по раскрытию определенной информации в отчете и/или каких-либо 
деятельностных обязательств); 

− подведения итогов. 
Организация диалога 

Диалоги проводятся приглашенным независимым модератором, имеющим сертификат 
Institute of Social and Ethical Accountability.  

Потенциальным участникам направляется официальное письмо-приглашение (пример - в 
приложении № 2). Участникам, принявшим приглашение, направляются материалы: программа 
диалога, проекты текста (и/или презентации) по обсуждаемой теме, предварительный список уча-
стников. При проведении общественных слушаний участникам направляется проект отчета. Уча-
стников просят подготовить суждения/реплики/короткие выступления по теме диалога и раскры-
тию в отчете информации по обозначенной теме.  

Спикерам необходимо предварительно объяснить задачи мероприятия и функцию их вы-
ступления, а также помочь подготовить презентацию для выступления .  

Важно правильно организовать рабочее пространство для проведения диалога: всем при-
глашенным должно быть хорошо видно и слышно происходящее, обеспечена доступность к мик-
рофонам. Лучше всего, если участники диалога будут сидеть за общим круглым или овальным 
столом (расположение участников слушаний не должна вызывать ощущения противостояния ме-



 

79 

неджмента компании и заинтересованных сторон).  
В президиум (при наличии) нужно пригласить заверителей, топ-менеджмент компании и 

модератора общественных слушаний. На протяжении всего мероприятия должна вестись аудиоза-
пись. 
Оформление результатов диалога 

По итогам диалога нужно оформить: стенограмму, протокол (пример – в приложении № 3), 
таблицу учета рекомендаций и замечаний стейкхолдеров (пример – в приложении № 4). Протокол 
необходимо согласовать с участниками диалога. Согласованный протокол должен быть подписан 
представителем компании и модератором и разослан участникам диалога.  

Протокол диалога должен содержать: 
− адрес, дату и время проведения мероприятия; 
− список участников мероприятия с указанием ФИО и должности в разбивке по позиционным 
группам;  
− краткий содержательный пересказ хода диалога; 
− замечания и рекомендации заинтересованных сторон с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности выступавших; 
− ответы топ-менеджеров компании (реагирование). 
Организация общественного заверения 

Общественное заверение направлено на оценку качества взаимодействия организации с за-
интересованными сторонами в ходе подготовки отчета. Результатом заверения является документ 
- Заключение об общественном заверении отчета, которое подписывают заверяющие лица (пример 
- в приложении № 7). Заключение публикуется в отчете.  

Заключение об общественном заверении должно содержать:  
− Общую информацию, в которой должны быть описано: задачи общественного заверения взаи-
модействие с заверителями, предметы заверения, а также включена фраза об отсутствии вознагра-
ждения заверителям; 
− Оценки, замечания и рекомендации, содержащие отношение заверителей в целом к отчету и 
системе отчетности организации; 
− Оценки полноты раскрытия информации, ее существенности и степени реагирования компа-
нии на запросы стейкхолдеров. 

После проведения общественных слушаний по проекту отчета заверителям направляются 
следующие материалы: 
− проект отчета для общественных слушаний;  
− итоговая версия отчета; 
− протокол общественных слушаний;  
− протоколы проведенных диалогов; 
− сводная таблица учета рекомендаций и замечаний стейкхолдеров (по всем диалогам); 
− текст Заключения об общественном заверении. 

Заверители  согласовывают текст Заключения (как правило, редактируют его) и подписы-
вают Заключение. 

2.1.6.  Пятый этап. Внесение изменений в отчет. 
После проведения диалога: 

− в разделы отчета, обсуждаемые на диалоге, вносятся изменения; 
− заполняется раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки отче-
та»;  
− заполняется таблица «Учет предложений заинтересованных сторон» (пример – в приложении 
№ 4); 
− протокол диалога вставляется в приложение к отчету (либо размещается на сайте, либо хра-
нится в структурном подразделении, ответственным за подготовку отчета, а в отчете сообщается, 
где при необходимости копию протокола можно получить). 

Для принятия решения об учете замечаний стейкхолдеров (за исключением тех, решения по 
которым могут быть приняты в ходе диалогов),  рекомендуется провести заседание рабочей груп-
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пы, на котором обсудить:  
− принципиальное принятие или непринятие рекомендаций;  
− формулировка обязательств или мотивированного отказа; 
− сроки выполнения обязательств и ответственный. 

При необходимости обязательства следует согласовать с ответственным топ-
менеджером/генеральным директором, внести в планы деятельности компании. 

В отчет следующего года должна быть включена информация о выполнении взятых на себя 
обязательств. 

2.1.7. Шестой этап. Согласование и утверждение отчета. 
Согласование отчета необходимо провести со всеми согласующими инстанциями, перечень 

которых определен организационно-распорядительными документами организации и 
Госкорпорации «Росатом». 

2.1.8.  Седьмой этап. Распространение отчета. 
Отраслевой конкурс отчетов 

Отраслевой конкурс годовых отчетов призван выявлять лучшие отчеты и продвигать прак-
тику организаций-лидеров в качестве образца для других организаций отрасли.   

«Оценщиками» качества отчетов являются независимые эксперты - представители бизнес-
сообщества, общественных организаций, государственной власти, ведущие российские и между-
народные консультанты и аудиторы.  

За основу отраслевого конкурса взята методика  международного конкурса годовых отче-
тов Best Annual Reports. Оценка отчетов проводится экспертами по группе критериев, каждый 
критерий содержит несколько параметров оценки. 

Критерии оценки конкурса:  
1. Интегрированный характер отчета 
2. Достоверность отчетной информации 
3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами  
4. Соответствие международным стандартам корпоративной отчетности  
5. Функциональный дизайн отчета 
6. Формирование системы публичной отчетности. 
В 2011 году модель и методика конкурса доработана, обсуждена с представителями ключе-

вых организаций и основных заинтересованных сторон. Новая редакция Положения о конкурсе 
утверждена Комитетом по публичной отчетности и опубликована на сайте Госкорпорации «Роса-
том». 
Конкурс Эксперт-РА 

Сайт конкурса: http://annual-report.ru/  
Для участия в этом конкурсе необходимо направить организаторам электронную заявку, а 

также предоставить два экземпляра типографской версии отчета.  
Участие в конкурсе бесплатное. Организатор на платной основе предлагает пакет дополни-

тельных услуг: рецензию на отчет, консультацию, аккредитацию представителя компании на ито-
говое мероприятие.  

Основная номинация «Лучший годовой отчет» присуждается в двух секторах: компании 
финансового сектора и компании нефинансового сектора. Другие номинации: «Лучший дизайн и 
полиграфия», «Дебют года», «Лучшее представление информации иностранным инвесторам», 
«Лучший зарубежный отчет» и пр. Специальные номинации могут вводится партнерами конкурса. 

Претендентами на победу в каждой номинации считаются не менее трех отчетов, получив-
ших наибольший интегральный балл. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией, 
итоги публикуются в журнале «Эксперт» с комментариями членов конкурсной комиссии и с ука-
занием состава конкурсной комиссии.  

Номинация «Лучший годовой отчет» 
Критерии: информационное наполнение годового отчета, его насыщенность нестандартной, 

интересной для потенциальных читателей (как специалистов, так и рядовых акционеров и инве-
сторов) информацией, полнота раскрытия важнейших направлений деятельности компании, глу-
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бина анализа рынков сбыта ее продукции (услуг), конкурентных преимуществ;  логичность и ар-
гументированность изложения, а также структурированность отчета и отсутствие в отчете избы-
точной информации, затрудняющей ее восприятие читателем; соответствие структуры годового 
отчета требованиям российского законодательства и общепринятым мировым стандартам. 
1. Анализ рынка, на котором работает компания: 
− описание конкурентной среды и перспектив изменения конкурентной среды и роста рынка;  
− описание законодательной среды;  
− описание макроэкономической ситуации в стране и ее влияние на бизнес компании. 
2. Описание стратегии бизнеса компании: 
− цели и задачи компании за отчетный период и на следующий год;  
− корпоративное управление в компании и перспективы развития;  
− организационная структура; 
3. Деятельность по созданию стоимости: 
− клиенты, сегментация, уровень обслуживания;  
− работа с персоналом; уровень образования, мотивация сотрудников;  
− инновации;  
− производственная деятельность компании в сфере брэндинга и обеспечения функционирования 
компании;  
− социальная ответственность и экология. 
4. Финансовые результаты: 
− финансовые результаты и анализ финансового положения компании;  
− анализ рисков;  
− экономические показатели деятельности;  
− результаты работы компании по сегментам деятельности в сравнении с конкурентами и про-
гноз. 

Номинация «Дизайн и полиграфия» 
Критерии: качество дизайна и полиграфического исполнения годового отчета. 
Специальные номинации: 

− «Лучший годовой отчет об устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственно-
сти» 
− «Лучшее представление информации в годовом отчете иностранным инвесторам» 
− «Лучший интерактивный отчет» 
− «Лучший уровень раскрытия информации о практике корпоративного управления» 
Конкурс годовых отчетов РТС 

Сайт конкурса: http://konkurs.rts.ru/ 
Участником может стать любая компания, необходимо заполнить заявку на сайте конкурса и 

отправить свой отчет в электронном виде. После формального рассмотрения заявки конкурсной 
комиссией, заявителю направляется уведомление о регистрации в качестве участника конкурса. 
Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурсная комиссия и жюри конкурса проводят оценку годовых отчетов с учетом следую-
щих критериев: 

1. Для оценки отчетов в следующих номинациях: 
«Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией более 100 млрд. 
руб.»;  
«Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией от 10 до 100 
млрд. руб.»;  
«Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией до 10 млрд. 
руб.»:  
А. уровень раскрытия финансовой информации:  

− финансовая отчетность (РСБУ и/или МСФО/ ОПБУ США), аудиторское заключение, 
примечание к финансовой отчетности МСФО/ ОПБУ США;  

− отчет контрольно-ревизионного органа компании, подразделения осуществляющего кон-
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троль над процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;  
− анализ финансовых результатов деятельности компании за последние 3 года;  
− анализ руководством компании финансового состояния и результатов деятельности.  

Б. корпоративное управление в компании:  
− составы совета директоров и коллегиального/единоличного исполнительного органа, 

включая биографии за последние 5 лет;  
− раскрытие информации о вознаграждение членов органов управления;  
− раскрытие информации о Комитетах, созданных при Совете директоров;  
− отчет Совета директоров о результатах развития компании;  
− раскрытие информации о практике корпоративного поведения в компании;  
− раскрытие информации о дивидендной политике и дивидендной истории;  
− перечень крупных сделок, сделок с заинтересованностью.  

В. Структура собственности:  
− структура собственности (акционеров, владеющих более 5% акций), сведения о владении 

акциями в уставном капитале аффилированных лиц;  
− раскрытие информации о ценных бумагах Общества (количество и номинальная стои-

мость находящихся в обращении акций всех типов, обращение ценных бумаг на биржах, участие в 
программах депозитарных расписок). 
Г. Уровень раскрытия информации об операционной деятельности:  

− описание компании (информация о видах деятельности, информация о производимой 
продукции или услугах);  

− хронология и краткое содержание основных существенных событий компании за отчет-
ный год;  

− динамика производственных показателей за последние 3 года;  
− стратегия развития компании (инвестиционные планы, прогнозы объемов производства);  
− макроэкономическая ситуация, основные тенденции развития отрасли, конкурентный ана-

лиз, основные клиенты (потребители), партнеры;  
− описание и анализ рисков, управление рисками;  
− охрана окружающей среды и социальная ответственность.  

2. Для оценки отчетов в номинации «Лучшее раскрытие информации для клиентов»:  
− общая информация о компании (история создания, этапы развития, общая информация о 

текущей деятельности);  
− итоги деятельности за отчетный год (хронология и краткое содержание существенных со-

бытий компании за отчетный год, основные показатели деятельности (в т.ч. финансовые результа-
ты и их анализ);  

− раскрытие информации об органах управления компании ;  
− спектр услуг (описание, тарифы, сервисы);  
− конкурентный анализ, клиентская база, партнеры, стратегия развития;  
− управление рисками.  

Конкурс Фондовой биржи ММВБ и журнала «Рынок ценных бумаг» 
Сайт конкурса: http://kgo.rcb.ru/ 
Для участия необходимо заполнить анкету участника, направить организаторам бумажную 

версию годового отчета, а также оплатить регистрационный взнос (1000 рублей). 
Конкурс проводится с целью повышения информационной прозрачности, представления и 

продвижения лучшей практики корпоративного управления а также повышения инвестиционной 
привлекательности акционерных обществ и иных организаций – участников конкурса. Основные 
номинации: «Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете эмитента», «Лучший го-
довой отчет отрасли» (8 отраслей), «Лучший годовой отчет эмитента федерального округа» (7 ок-
ругов), «Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете госкорпорации», «Лучшие ди-
зайн/полиграфия и идея годового отчета» и «Лучший дебют». Также Оргкомитет может учредить 
дополнительные номинации. Так, в 2010 году дополнительными номинациями были следующие: 
«За открытость в электроэнергетике» (номинация журнала «ЭнергоРынок»), « Лучший уровень 



 

83 

раскрытия информации в годовом отчете на английском языке» (номинация от Standard&Poor’s), 
«Лучший электронный годовой отчет». 

Оценка годовых отчетов и корпоративных сайтов проводится в два этапа. На первом этапе 
Конкурсная комиссия Конкурса оценивает все отчеты по методике Конкурса и формирует шорт-
лист для жюри (25-30 отчетов/сайтов). На втором этапе жюри оценивает отчеты и сайты, вошед-
шие в шорт-лист на очных заседаниях жюри. Итоговая оценка по каждой номинации определяется 
как средняя арифметическая оценок членов жюри. Результаты подсчитываются Оргкомитетом 
Конкурса. 

При оценке годовых отчетов используется следующая методика. Оценка раскрытия инфор-
мации для инвесторов включает 3 блока. Для каждого блока определено максимально возможное 
количество баллов:  

1. Общая характеристика компании (до 5 баллов).  
- описание компании, хронология и краткое содержание основных существенных событий 

компании за отчетный год;  
- макроэкономическая ситуация, основные тенденции развития отрасли, конкурентный ана-

лиз, описание основных рисков;  
- стратегия и планы по развитию компании;  
- кадровая политика;  
- социальные проекты.  

2. Компания на рынке капиталов. Корпоративное управление в компании (до 10 баллов).  
- структура собственности (акционеров, владеющих более 5% акций), сведения о владении 

акциями в уставном капитале аффилированных лиц;  
- составы совета директоров и коллегиального/единоличного исполнительного органа, 

включая биографии за последние 5 лет, вознаграждение членов органов управления;  
- раскрытие информации о практике корпоративного поведения в компании;  
- ценные бумаги - обращение ценных бумаг на организованном рынке, дивидендная исто-

рия, участие в программах депозитарных расписок;  
- крупные сделки, сделки с заинтересованностью.  

3.  Финансово-хозяйственная деятельность (до 15 баллов).   
- финансовая отчетность по РСБУ и сведения об учетной политике;  
- заключение внешнего аудитора;  
- отчетность по Международным стандартам бухгалтерского учета, аудиторское заключе-

ние (на русском языке);  
- анализ финансовых результатов деятельности компании и описание финансовых рисков;  
- динамика основных экономических показателей за последние 3 года и их прогноз.  
При наличии англоязычной версии отчета, ему присваивается 3 дополнительных балла 

(прибавляется к сумме баллов за содержательную часть). Таким образом, максимально возможное 
количество баллов - 33. Итоговые баллы по оценке конкурсной комиссии не раскрываются.  

Определение победителя в нижеперечисленных номинациях производится при наличии как 
минимум 3 отчетов-претендентов в данных номинациях.  

Победителем в номинации «Лучший дебют» признается отчет эмитента, впервые соста-
вившего годовой отчет в виде полиграфического буклета, набравший наибольшее количество бал-
лов среди таких отчетов.  

Победителем в номинации «Лучший уровень раскрытия информации в отчете госкорпора-
ции» признается отчет юридического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 
Государственной корпорацией, набравший наибольшее количество баллов среди таких отчетов.  

Победителем в отраслевой/территориальной номинации признается отчет эмитента, на-
бравший наибольшее количество баллов среди отчетов эмитентов соответствующей отрас-
ли/Федерального округа.  

Номинация «Дизайн и полиграфия». Оценка дизайна и полиграфии включает 3 блока:  
1. Дизайн (5 баллов) 
2. Полиграфия (5 баллов) 
3. Идея отчета (5 баллов). 
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2.2. Методические рекомендации по раскрытию индикаторов публичной отчетности  
При организации работы с данными (их выбору и использованию для целей публичной от-

четности) используется три понятия: «аспект», «индикаторы» и «показатели».  
Аспект результативности – значимая для организации область деятельности, получение в 

которой определенных результатов и их анализ необходимы для существования и/или достижения 
целей организации.  

Индикатор публичной отчетности – характеристика аспекта результативности, раскрытие 
которой демонстрирует результативность в определенном аспекте деятельности.  

Показатель публичной отчетности – качественное описание или количественное значение 
индикатора публичной отчетности.   

Иными словами, для управления в какой-либо области вводятся конкретные параметры 
реализации деятельности в данной области (индикаторы и их измерители17). В работе П. Друкера 
«Практика менеджмента» обсуждается тема анализа собственной производительности компании и 
разбирается вопрос, каким показателем ее нужно измерять. Таким показателем оказывается «до-
бавленная стоимость». При оценке собственной производительности  берется конкретный аспект 
деятельности - производительность, индикатором становится собственная производительность ор-
ганизации, а показатель, позволяющим судить о результативности компании в анализируемом ас-
пекте, - добавленная стоимость.  

В целях стандартизации Корпорация разрабатывает систему индикаторов публичной отчет-
ности (см. приложение № 1 к Типовому стандарту). 

 Система индикаторов - структурированный в соответствии с аспектами результативности 
перечень индикаторов, отражающих результативность организации в основных видах деятельно-
сти (реализация корпоративной стратегии) и в области устойчивого развития.  

Зона реализации стратегии включает в себя аспекты реализации семи стратегических целей 
Корпорации. Раскрытие индикаторов этой зоны позволит организациям Корпорации отразить свой 
вклад в реализацию общекорпоративной стратегии. Организации могут и должны также раскры-
вать индикаторы реализации собственной стратегии организации, однако их перечень специфичен 
для каждой организации и поэтому не приводится в Системе индикаторов публичной отчетности 
Корпорации.  

Зона результативности в контексте устойчивого развития состоит из трех основных аспек-
тов результативности и включает индикаторы, раскрывающие экономический, экологический и 
социальный аспекты деятельности.  

Система публичной отчетности Госкорпорации должна обеспечить создание отчетов, даю-
щих полное и комплексное представление о компаниях на уровне лучших российских и междуна-
родных практик, поэтому система индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 
включает индикаторы результативности GRI, полное раскрытие 20-ти из которых обеспечивает 
применение Руководства GRI на уровне «В». В системе индикаторов индикаторы GRI помечены 
аббревиатурой  «GRI». 
  Паспорта для расчета индикаторов приведены в приложении № 8. 

                                                           
17 «Индикаторы» и «показатели» широко распространены в машинизированном быту. Например, каждому шоферу 
известен индикатор «топливообеспеченность» автомобиля (вспыхивает лампочка на индикаторной панели). С этим 
индикатором связан показатель «объем топлива» (в литрах) и показатель «уровень заполнения бензобака» (в %).  По-
казатели представлены на индикаторной панели отклонением стрелки.  
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Приложение № 1 

Пример технического задания на подготовку материалов (отчетной информации) для 
отчета Корпорации за 2009 год 

Раздел отче-
та 

Содержание Комментарий Перечень индикаторов, 
рекомендуемых для  рас-

крытия в разделе 
Глава 9. «Ос-
новные ре-
зультаты дея-
тельности за 
отчетный пе-
риод» 
п.9.2. Выпол-
нение госу-
дарственных 
функций и 
полномочий 
 

Обзор выполнения 
государственных 
полномочий и функ-
ций в отчетном году. 
Ключевые докумен-
ты, результаты, пла-
ны: 
а) реализации в от-
четном году прав и 
обязанностей «глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств, 
получателя бюджет-
ных средств, главно-
го администратора 
доходов бюджета, 
администратора до-
ходов бюджета и го-
сударственного за-
казчика…» (ст.6, п.6 
Закона № 317-ФЗ); 
б) разработки и при-
нятия в 2009 году  
нормативно-
правовых актов 
(ст.8, Закона № 317-
ФЗ);  
в) участия в между-
народном сотрудни-
честве в области ис-
пользования атом-
ной энергии (ст. 14 
Закона № 317-ФЗ).  

В данном параграфе 
нужно описать со-
стояние дел и пред-
ставить основные ре-
зультаты за отчетный 
год по выполнению 
государственных пол-
номочий и функций 
Корпорации примени-
тельно к 
а) обеспечению над-
лежащего качества 
сроков и результатов 
ФЦП (по всем на-
правлениям работы по 
исполнению ФЦП); 
б) формированию 
благоприятной право-
вой среды, обеспечи-
вающей устойчивое 
развитие атомной от-
расли; 
в) надлежащее и эф-
фективное исполне-
ние возложенных на 
Корпорацию функций 
государственного 
управления. 
 

Привести перечень прове-
денных мероприятий (ра-
бот) по реализации пол-
номочий Корпорации в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 
01.12.2007 № 317-ФЗ. 
Указать используемые по-
казатели в осуществлении 
нормативно-правовой дея-
тельности. 
Раскрыть следующие инди-
каторы: 
Доля выполнения меро-
приятий ФЦП за отчетный 
период 
Сумма бюджетных инве-
стиций 
Сумма бюджетных 
средств, полученных на 
реализацию федеральных 
целевых программ (с де-
тализацией по видам ис-
точников финансирования 
– ФБ и собственные сред-
ства).  
Эффективность использо-
вания бюджетных средств 
по реализации федераль-
ных целевых программ 
(отношение целевых ре-
зультатов на единицу пла-
нируемого государствен-
ного финансирования 
ФЦП к фактическим ре-
зультатам на единицу 
фактического финансиро-
вания)  
Доля предоставленного 
государственного финан-
сирования от объема заяв-
ленного  
Значительная финансовая 
помощь, полученная от 
органов государственной 
власти (ЕС-4) 
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Раздел отче-
та 

Содержание Комментарий Перечень индикаторов, 
рекомендуемых для  рас-

крытия в разделе 
Кроме того, следует ука-
зать следующие данные: 
Плановый и фактический 
показатель соотношения 
между бюджетными и 
собственными средствами 
Госкорпорации.  
Субсидии организациям 
Госкорпорации «Росатом»  
(показатели, значимые для 
раскрытия приоритетных 
тем отчета,  рекоменду-
ется раскрывать в трех-
летней динамике (2007-
2009 г.г.)). 

Глава 10. 
«Управление 
результатив-
ностью» 
(при выпол-
нения госу-
дарственных 
полномочий и 
функций) 

Управленческие за-
дачи 2009 года и их 
решение. Ключевые 
документы, в том 
числе регламент дея-
тельности Корпора-
ции.  
 

Необходимо также 
описать установки и 
планы по формирова-
нию/совершенствован
ию системы организа-
ционных механизмов 
выполнения государ-
ственных полномочий 
и функций. 

  

Глава 6 «Ос-
новные собы-
тия отчетного 
периода» 

Перечень и краткое 
описание основных 
событий отчетного 
года в части разра-
ботки и совершенст-
вования нормативно-
правовой базы.  

  

 
Объем предоставляемых материалов по п.9.2. – четыре-пять страниц (без учета приложений), 
по главе 10 – две-три страницы (без учета приложений). При подготовке материалов следует 
учитывать, что приоритетными темами отчета  являются: 

- стратегические установки Корпорации; 
- эффективность деятельности, в том числе эффективность управления и эффектив-

ность расходования бюджетных средств; 
- технологическая конкурентоспособность; 
- безопасность: ЯРБ, экологическое воздействие. 
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Приложение № 2 

Пример письма-приглашения на диалог 

Уважаемый Николай Андреевич! 
Приглашаем Вас принять участие в диалоге Госкорпорации «Росатом» по теме «Рас-

крытие в отчете Госкорпорации «Росатом» информации в сфере управления персоналом». 
Задачей диалога является обеспечение конструктивного взаимодействия организаций, заин-
тересованных в раскрытии информации в годовом отчете в сфере управления персоналом, с 
представителями Корпорации. Диалог проводится в рамках подготовки первого публичного 
годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2009 год (далее – Отчет).   

Как участник диалога, Вы сможете ознакомиться с информацией, планируемой к рас-
крытию в Отчете, а также сформулировать свои запросы и пожелания, которые Госкорпора-
ция «Росатом» постарается учесть в Отчете.  

Диалог состоится 14 мая в 10.00 по адресу: Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26, 2 
этаж, переговорная № 3 (программа прилагается). В случае Вашего согласия участвовать в 
диалоге Вам заранее будут предоставлены дополнительные материалы.  

Планируется, что в диалоге примут участие представители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, отраслевых профсоюзов, делового сообщества, а также 
представители СМИ, специализирующихся в сфере кадровой работы. 

Просим Вас сообщить свое решение об участии в диалоге руководителю проекта по 
публичной отчетности М.В. Галушкиной по телефону +7 (499) 949-22-45 или по электронной 
почте MGalushkina@faae.ru до 30.04.2010.  

 

Приложение: 

 

№ 1. Программа диалога Госкорпорации «Росатом» с заинтересованными 
сторонами по теме: «Раскрытие в отчете информации в сфере управления 
персоналом» на 2 л. в 1 экз.  

 

 

  

Директор Департамента коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом»  

 С.Г.Новиков 
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Приложение № 1  

ПРОГРАММА  
диалога Госкорпорации «Росатом» с заинтересованными сторонами по теме: 

«Раскрытие в отчете информации в сфере управления персоналом» 
 
14 мая 20010 г. (9.30-13.30) 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26 (2 этаж, Переговорная №3) 
9.30 – 10.00  Кофе-брейк, неформальное общение, регистрация участников 
10.00 – 10.05 Установочное сообщение ведущего диалога: задачи и регламент диалога 
10.05 – 10.20 Представление участников (ФИО, организация, должность) 
10.20 – 10.40 Выступление заместителя генерального директора по управлению персона-

лом Госкорпорации «Росатом» Т.Ю. Кожевниковой  
«Политика Корпорации и становление подхода по управлению персоналом в 
атомной отрасли России. Цели, задачи и планы Корпорации на 2010-2011 
гг.» 

10.40 – 10.45 Вопросы участников на понимание и уточнение  
10.45 – 11.00 Выступление директора Департамента по управлению персоналом Госкор-

порации «Росатом» Д.В. Булавинова  
«Итоги управления персоналом в 2009 году: события, показатели, дости-
жения». 

11.00 – 11.10 Вопросы участников на понимание и уточнение  
11.10 – 11.35 Выступление Руководителя проекта по публичной отчетности Госкорпора-

ции «Росатом» М.В. Галушкиной  
• «Публичный годовой отчет Корпорации за 2009 год: задачи и тре-

бования к раскрытию информации в области управления персона-
лом»  

• «Формирование системы публичной отчетности в отрасли и ини-
циатива по созданию Стандарта раскрытия информации предпри-
ятиями атомного сектора»  

11.35 – 11.45 Вопросы участников на понимание и уточнение  
11.45 – 12.30 Выступления представителей заинтересованных сторон: 

• Федеральные и региональные органы власти 
• Отраслевой профсоюз 
• Союз ветеранов атомной отрасли 
• Деловое сообщество (РСПП) 
• Экспертное сообщество (Институт современного управления) 
• другие участники диалога 

12.30 – 12.45 Заключительное слово представителей Госкорпорации «Росатом» в части 
управления персоналом атомной отрасли (Кожевникова Т.Ю.) 

12.45 – 13.00 Подведение итогов в части подготовки отчета за 2009 год и разработки 
Стандарта раскрытия информации (Галушкина М.В.) 

13.00 - 13.30 Кофе-брейк, неформальное общение 
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Приложение № 3 

Пример протокола мероприятия с заинтересованными сторонами 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
Диалога с заинтересованными сторонами 

 «Раскрытие в годовом отчете Госкорпорации «Росатом» информации в сфере обращения с 
радиоактивными отходами». 

 
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26.  
Дата проведения: 18 мая 2010 года, 10.00 – 13.00. 
Ведущий: Флямер М.Г., генеральный директор ООО «ДаС-Проект». 
Участвовали:  
Представители Госкорпорации «Росатом»: 
Абрамов А.А.   директор проекта проектного офиса «Создание системы обращения 

с РАО»; 
Галушкина М.В.  руководитель проекта «Создание и внедрение системы публичной 

отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»; 
Назаров А.Г.  заместитель председателя Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом»; 
Панфилов А.П.  начальник отдела радиационной, производственной и экологиче-

ской безопасности Департамента ЯРБ, организации лицензионной и 
разрешительной деятельности. 

Представители заинтересованных сторон: 
От организаций атомной отрасли: 
Дрожко Е.Г.  главный физик Центра МСНР ФГУГП  «Гидроспецгеология»; 
Глаголев А.В. директор Центра МСНР  ФГУГП  «Гидроспецгеология»; 
Головинский С.А.  заместитель генерального директора по развитию предприятия – 

руководитель представительства в Москве ФГУП «Атомфлот»; 
Гуськов А.И.  главный специалист отдела по формированию единой государст-

венной системы обращения с РАО ФГУП «Предприятие по обра-
щению с радиоактивными отходами «РосРАО»; 

Макарчук Т. Ф. начальник Отдела реализации проектов Управления по обращению 
с ОЯТ и РАО ЗАО «Атомстройэкспорт»; 

Терехин А.А.  первый заместитель начальника Управления корпоративных и 
имущественных отношений ЗАО «Атомстройэкспорт». 

От федеральных органов власти:  
Кислов А.И. начальник Управления по регулированию безопасности объектов 

ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок су-
дов и радиационно опасных объектов, надзору за учетом и контро-
лем ядерных материалов и радиоактивных веществ и физической 
защитой Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор). 

От органов власти субъектов федерации: 
Манин М.Г. начальник управления конвенциальных проблем администрации 

Правительства Кировской области. 
От общественных организаций: 
Алексахин Р.М.  член Комиссии по регулированию безопасности атомных станций, 

исследовательских ядерных установок, ядерных энергетических ус-
тановок и радиационно-опасных объектов ядерного топливного 
цикла, надзору за учетом и контролем ядерных материалов при 
Общественном совете Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 
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Жаворонкин С.Н.  секретарь Общественного совета по вопросам безопасного исполь-
зования атомной энергии в Мурманской области; 

Меньшиков В.Ф.  соруководитель Программы по радиационной и ядерной безопасно-
сти "ЦЭПР и МСоЭС". 

От экологических организаций: 
Барановский С.И.  президент Общероссийской общественной экологической органи-

зации «Российский зеленый крест»; 
Раптанов Ю.А.  глава Общероссийской общественной экологической организации 

«Подорожник». 
От научных организаций: 
Бабур А.С.  ведущий технолог отдела организации и разработки документов 

Федеральное государственное учреждение «Научно-технический 
центр по ядерной и радиационной безопасности» Ростехнадзора; 

Барчуков В.Ф.  ведущий научный сотрудник ФГУ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна 
ФМБА России; 

Дорогов В.И.  старший научный сотрудник Института проблем безопасности раз-
вития атомной энергетики; 

Шарафутдинов Р.Б.  заместитель директора Федерального государственного учреждения 
«Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасно-
сти» Ростехнадзора; 

Якимец В.Н.  главный научный сотрудник Института системного анализа РАН. 
От экспертного сообщества: 
Носов А.Ю.  советник Московского регионального центра Всемирной ассоциа-

ции организаций, эксплуатирующих атомные станции; 
Яковлева А.М.  генеральный директор, главный редактор журнала «Безопасность 

окружающей среды». 
От консалтинговых компаний: 
Загидуллин Ж.К.  исполнительный директор ООО «ДаС-Проект»; 
Ракитская Т.Г.  председатель управляющего совета НП «МККИ». 
 
ПОВЕСТКА: 
1. Установочное сообщение ведущего: задачи и регламент работы. 
2. Публичный годовой отчет Госкорпорации «Росатом». Требования к раскрытию информа-
ции. 
3. Результаты работы по обращению с РАО в 2009 году: события, проблемы, достижения. 
4. Пожелания и рекомендации представителей заинтересованных сторон по раскрытию в го-
довом отчете Госкорпорации «Росатом» информации в сфере обращения с РАО. 
5. Ответы представителей Госкорпорации «Росатом» 
ВОПРОС № 1:  
Установочное сообщение ведущего. 
ВЫСТУПИЛИ:  
1. Галушкина М.В. представила практику отчетности в Госкорпорации «Росатом» и расска-
зала о поставленной задаче выпустить первый публичный годовой отчет в соответствии с 
международными стандартами. 
2. Флямер М.Г. сообщил о задачах и регламенте работы и предложил участникам предста-
виться. 
ВОПРОС № 2:  
Публичный годовой отчет Госкорпорации «Росатом». Требования к раскрытию информации. 
ВЫСТУПИЛА:  
Галушкина М.В.  
В своем выступлении Галушкина М.В. описала контекст принятия решения о создании сис-
темы публичной отчетности и подчеркнула, что задача проекта – создание системы, которая 
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позволила бы систематически и с надлежащим качеством выпускать годовые отчеты Гос-
корпорации «Росатом» и ее организаций.  
Докладчик перечислил мировые тенденции в области публичной отчетности, пояснил основ-
ные принципы отчетности (существенность и подотчетность) и представил используемые 
Госкорпорацией «Росатом» стандарты отчетности (серия стандартов AA1000, Руководство 
по отчетности в области устойчивого развития GRI). Она  также описала процедуры аудита 
отчетности и независимого общественного заверения.  
Галушкина М.В. описала трехлетний план работ по проекту: в 2009 году разработана мето-
дология отчетности и корпоративный стандарт, выпущены отчеты восьми организаций от-
расли; в 2010 году выпускается первый отчет Корпорации и отчеты ключевых организаций; 
на 2011 год запланирован выпуск отчетов Корпорации и ключевых организаций на регуляр-
ной основе с учетом скорректированных  корпоративных норм.  
Для характеристики структуры отчета Корпорации за 2009 г. Галушкина М.В. перечислила 
приоритетные темы отчета (стратегия, эффективность деятельности, технологическая конку-
рентноспособность и безопасность) и показала, каким образом они раскрываются в  основ-
ных разделах отчета: общие сведения, стратегия, результаты деятельности, подходы ме-
неджмента, планы и обязательства. 
Отдельное внимание было уделено работам по выпуску первого годового публичного отчета: 
выбору границ и рамок отчетности, определению существенности информации, сбору и уче-
ту пожеланий заинтересованных сторон, методологии создания интегрированного отчета. В 
соответствии с этой методологией, тема ЯРБ будет раскрыта в 2 разделах отчета:  
1. Результаты основной деятельности (отчетные данные за 2009 год: обращение с РАО - 
АЭС, предприятия ЯТЦ, исследовательские реакторы и др.). 
2. Подходы менеджмента к управлению ЯРБ (анализ ситуации в области обращения с РАО и 
ОЯТ, управленческий подход к изменению ситуации. ФЦП «ЯРБ» на 2008 – 2015 гг., подхо-
ды менеджмента к созданию систем обращения с РАО, ОЯТ, результаты 2009 года). 
В заключение своего выступления Галушкина М.В. предложила участникам сформулировать 
свои комментарии по вопросам: 
1. Какая существенная информация (темы, показатели) в области обращения с РАО  должна 
раскрываться в отчете Госкорпорации «Росатом».  
2. Границы освещения темы (отчет не специализированный, предназначен для широкого 
круга заинтересованных сторон). 
ВОПРОС № 3:  
Результаты работы по обращению с РАО в 2009 году: события, проблемы, достижения. 
ВЫСТУПИЛ: 
Абрамов А.А.   
Докладчик представил краткий обзор проблемы РАО и изложил результаты работы в 2009 
году, затем представил основные направления деятельности Госкорпорации «Росатом» по 
обращению с РАО в 2009-2015 гг. в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».  
Докладчик перечислил и кратко охарактеризовал 15 наиболее значимых мероприятий, про-
веденных в рамках ФЦП в 2009 году: 
1.  Ряд мер, принятых на ФГУП «ПО «Маяк», в том числе создание 1-й очереди системы 
общесплавной канализации с отводом очищенных вод в левобережный канал Теченского 
каскада водоемов. 
2. Строительство дождевой канализации с очистными сооружениями на территории ФГУП 
«ГНЦ РФ-ФЭИ». 
3. Модернизация пункта хранения радиоактивных источников ОАО «НИИТФА». 
4. Продолжение работы по консервации подземных емкостей-хранилищ радиоактивных 
пульп на ФГУП «ГХК». 
5. Мониторинг геологической среды в районе опытного узла закачки радиоактивных пульп 
РХЗ и разработка технологии постановки дополнительных барьеров безопасности наземных 
хранилищ РАО ОАО «СХК».  
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6. Реконструкция объектов обращения с РАО на судоремонтных заводах «Звездочка», «Нер-
па», «Звезда», «Северное машиностроительное предприятие». 
7. Реабилитация радиоактивно загрязненных объектов и участков территории РНЦ «Курча-
товский институт». 
8. Реабилитация и реконструкция радиохимического производства ФГУП «РНЦ «Приклад-
ная химия». 
9. Передача на длительное хранение или захоронение накопленных высокоактивных отходов 
ФГУП «ИРМ». 
10. Вывод из эксплуатации радиоизотопных термоэлектрических генераторов. 
11. Создание установок и выполнения работ по обращению с радиоактивными отходами на 
атомных энергетических станциях. 
12. Результаты работы в 2009 году в рамках подпрограммы по промышленной утилизация 
атомных подводных лодок. 
Кроме этого, Абрамов А.А. познакомил участников диалога с российско-американской 

программой по возврату в Россию ядерного топлива с исследовательских реакторов, постро-
енных по российским проектам. 

В заключение Абрамов А.А. сообщил о создании Единой государственной системы 
обращения с РАО и о роли Госкорпорации «Росатом» в этой инициативе. Он подчеркнул, 
что основная проблема, о решении которой  идет речь -  это отсутствие централизованной 
системы по работе с РАО. Свое выступление он закончил сообщением, что законопроект по 
созданию ЕГСО РАО передан в Государственную Думу РФ.  
ВОПРОС № 4:  
Пожелания и рекомендации представителей заинтересованных сторон по раскрытию в годо-
вом отчете Госкорпорации «Росатом» информации в сфере обращения с РАО. 
ВЫСТУПИЛИ: 
1. Якимец В.Н. 
1.1. В отчете должны быть приведены данные по накопленным объемам РАО по России в 
сопоставлении с данными по США. Это создаст объективную картину того, что большие 
объемы накопления – общая ситуация в мире.  
1.2. В отчете должна быть детализирована информация по накоплениям РАО по трем орга-
низациям (ФГУП «ГХК», ОАО «СХК» и ФГУП «ПО «Маяк») с учетом разбивки по видам 
РАО (жидкие, твердые). 
1.3. В структуру отчета должен быть включен отдельный блок, посвященный обществен-
ным публичным слушаниям отчета, которые должны состояться на территориях. Раздел 
должны фиксировать позиции местных общественных организаций и реакцию на них «Роса-
тома». В будущем слушания в регионах должны проводиться на регулярной основе, а их ре-
зультаты публиковаться в годовом публичном отчете Корпорации. 
1.4. Необходимо привлечь к процессу подготовки отчета независимых научных экспертов, 
экологические организации и общественность территорий, а также включить в процесс под-
готовки отчета обсуждение в интерактивном режиме (на базе сайта Госкорпорации «Роса-
том»).  
2. Барановский С.И.  
2.1. Экологическая часть комплексного отчета Госкорпорации должна быть подготовлена 
при активном участии экологических организаций. Необходимо привлечь к обсуждению от-
чета крупнейшие российские сетевые экологические организации (Социально-экологический 
союз, Зеленый крест, Российский экологический конгресс, ОЭО «Подорожник», Союз «Чер-
нобыль», Центр экологической политики), имеющие отделения на территориях. 
2.2. Отчет должен быть подготовлен не только с учетом международных стандартов, но и 
российского законодательства.  
2.3. Необходимо учесть, что термин «общественные слушания» закреплен в российском 
законодательстве.  
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2.4. Необходимо в обязательном порядке включать в комплексный отчет Корпорации эко-
логический раздел, а не заменять его экологическими отчетами отдельных организаций от-
расли, которые не дают интегральной картины в отраслевом масштабе. 
3. Манин М.Г.  
3.1. Поскольку Кирово-Чепецкий химкомбинат является градообразующим предприятиям, 
а также в силу того, что после общественных обсуждений 2009 года население активно инте-
ресуется ситуацией на предприятии, необходимо: 
- привести в отчете данные по деятельности Кирово-Чепецкого отделения ФГУП "РосРАО" 
(наравне с ГХК, СХК и ФГУП «ПО «Маяк»); 
- представить не только информацию по результатам 2009 года, но и планы в отношении 
дальнейшей деятельности Кирово-Чепецкого отделения «РосРАО». 
4. Алексахин Р.М.  
4.1. При описании количеств РАО, сбрасываемых в окружающую среду, недостаточно огра-
ничиваться указанием только величин в единицах кюри. Важно оценивать дозы облучения, 
которые могут сформироваться от сброса РАО, для человека и окружающей среды. 
4.2. Говоря о ремедиации (реабилитации) загрязненных радионуклидами площадей не следу-
ет ограничиваться только площадными единицами (га или км2). Надо учитывать и ограниче-
ние дозовых воздействий на человека и биоту. 
4.3. Существенно соотнести эффективность мероприятий по реабилитации загрязненных ра-
дионуклидами территорий с фоновыми значениями природной (естественной) радиоактив-
ности. 
4.4. Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. не может быть обой-
дена вниманием при обсуждении вопросов обращения с РАО.  
5. Меньшиков В.Ф.  
5.1. Необходимо изменить термин «Общественные слушания» в связи с тем, что российское 
законодательство предусматривает иное толкование этого термина. 
5.2. Информация отчета должна быть представлена в структурированной табличной форме. 
5.3. Необходимо привести данные по предприятию «Радон». 
5.4. Отчет должен уточнять, ввоз каких именно отработавших тепловыделяющих сборок 
осуществляется в Россию. 
5.5. Данные отчета по Госкорпорации должны быть приведены в сравнении с другими 
странами и в динамике, показывающую реальную работу «Росатома».  
5.6. При изложении обязательств Госкорпорации «Росатом» в области обращения с РАО 
необходимо использовать Национальные доклады за 2009 год в рамках «Объединенной кон-
венции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с 
РАО», подготовленного при участии Госкорпорации «Росатом». 
6. Жаворонкин С.Н.   
6.1. Материалы для обсуждения в рамках подготовки отчета должны направляться участ-
никам заранее.  
6.2. Следует использовать для обозначения мероприятия в рамках подготовки публичного 
отчета термин «общественное обсуждение», поскольку «общественными слушаньями» назы-
ваются мероприятия в рамках ОВОС на намечаемую хозяйственную деятельность. 
6.3. В рамках публичных обсуждений отчета 9 июня необходимо привлечь представителей 
региональных неправительственных организаций.  
7. Назаров А.Г. 
7.1. Материалы отчета Госкорпорации «Росатом» должны заблаговременно предоставлять-
ся участникам любых мероприятий по его обсуждению, поскольку это является общеприня-
тым правилом работы Корпорации. 
7.2. Как показал опыт подготовки отчетов по экологической безопасности предприятий, об-
суждение отчета необходимо начинать с обсуждения его концепции. В связи с этим, для до-
работки идеи отчета Корпорации необходимо провести встречу, посвященную обсуждению 
его концепции, утвержденной С.В.Кириенко.   
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7.3. В отчете необходимо придерживаться разделения понятий «радиационная ядерная 
безопасность» и «экологическая безопасность». 
7.4. Приоритетное внимание в отчете должно уделяться текущему положению дел в облас-
ти обращения с РАО, в том числе работе профильных организаций, реализуемым програм-
мам, продвижению законопроектов. 
7.5. В отчете должна освещаться тема Кирово-Чепецка, в особенности положения прожи-
вающего на данной территории населения, поскольку это одна из наиболее активных в плане 
общественных волнений точек.  
7.6. В связи с тем, что наиболее экологически опасные объекты – это предприятия, связан-
ные с РАО, необходимо провести еще одно обсуждение со специалистами темы публичного 
раскрытия обращения с РАО. 
7.7. В отчете должна быть представлена публичная позиция по вопросу Чернобыля и дру-
гих значимых региональных объектов.  
8. Дрожко Е.Г. 
8.1. В отчете должны быть приведены данные по радиоактивному излучению с компетент-
ным пояснением, является ли оно опасным для населения.  
8.2. Отчет должен быть интересным и понятным для самой широкой аудитории, в особен-
ности населения регионов, где находятся объекты РАО. 
9.  Ракитская Т. Г. 
9.1. В публичном отчете необходимо свести к минимуму специализированные технические 
вопросы, которые должны освещаться в отчете по безопасности. 
9.2. Результаты деятельности по обращению с РАО должны отражаться с двух позиций: ко-
нечного результата и промежуточного результата за отчетный период (по аналогии с тем, как 
это делается в отчетах по ФЦП и федеральному государственному бюджету).  
9.3. В разделе отчета по экономической деятельности должны быть представлены данные 
по корпоративным расходам в области обращения с РАО. Средства Корпорации, которые 
тратятся из резервных фондов, должны показываться в сравнении с тем, что Корпорация 
расходует из своей прибыли. Необходимо отдельно выделить не только финансовые, но и 
нефинансовые вложения со стороны Корпорации. 
10.  Шарафутдинов Р.Б.  
10.1. Для подготовки отчета необходимо использовать доклады, подготовленные Россией 
после присоединения к Объединенной конвенции «Об обеспечении безопасности обращения 
с ОЯТ и о безопасности обращения с РАО». 
10.2. Отчет должен содержать перечень наиболее проблемных объектов с точки зрения РАО 
и их влияния на безопасность населения: с разделением на те объекты, которые уже являют-
ся опасными, и те, что несут потенциальную угрозу. По каждому из таких объектов должна 
быть представлена стратегия и план действий, а также результаты за отчетный период в тер-
минах финансирования, доз облучения и снижения риска.   
10.3. Основания для формирования перечня наиболее проблемных объектов с точки зрения 
РАО, деятельность которых раскрывается в отчете, должны быть прозрачным и понятным 
для читателей. 
11.  Барчуков В.Г. 
11.1. В отчете должны быть представлены ключевые элементы развития системы «РосРАО» 
и национальной инфраструктуры. 
11.2. В отчете должны быть отдельно обозначены подходы к обращению с промышленными 
отходами, содержащими техногенные радионуклиды (очень низкоактивные отходы, ОНАО). 
11.3. Необходимо привести данные по возвращению в общественное пользование реабили-
тированных территорий. 
11.4. Данные по обращению с РАО нужно давать в разбивке по образующимся РАО и нако-
пленным РАО. 
12.  Кислов А. И 
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12.1. Отчет должен отражать вопросы международного сотрудничества в области обращения 
с РАО, в том числе оказание донорской помощи, как одного из путей достижения позитив-
ных результатов.  
12.2. В отчете должно упоминаться о том, в 2009 году Россия подготовила национальный 
доклад о выполнении Объединенной конвенции «О безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами». 
12.3. В отчете должна быть приведена информация по ОЯТ в размере, сопоставимом с ин-
формацией по РАО. 
13.  Яковлева А.М. 
13.1. Данные отчета должны быть представлены в доступной и популярной форме, но сохра-
нять при этом информативность. 
14.  Раптанов Ю.А.   
14.1. Необходимо принять регламент, в соответствии с которым региональные обществен-
ные организации могли бы постоянно участвовать в процессе подготовки отчета, что повы-
сит качество отчета и уровень доверия к нему. 
14.2. Содержание и язык отчета должны быть доступны населению и СМИ. 
14.3. В отчете должна быть обозначена ответственность Корпорации перед бывшими подве-
домственными территориями, в том числе Чернобылем. 
14.4. Информация отчета должна быть тщательно проверена с целью исключения возмож-
ных противоречий и неточностей, что может стать предметом критики со стороны таких ор-
ганизаций как «Гринпис России». 
16. Глаголев А.В.  
16.1.     В разделе отчета по радиационной безопасности должна быть представлена инфор-
мация о системе контроля и мониторинга безопасности объектов РАО, т.к. только наличие 
систематических наблюдений обеспечивает достоверность информации о воздействии объ-
ектов на окружающую среду. 
17.  Терехин А.А.  
17.1. Для обозначения финального мероприятия по публичному обсуждению отчета необхо-
димо придерживаться термина «Общественные слушания», так как это предписывается 
стандартами нефинансовой отчетности.  
17.2. Для повышения доверия к отчету представленная в нем информация должна быть пол-
ной и достоверной и включать даже те сведения, которые характеризуют Корпорацию с не-
выгодных позиций. 
17.3. Язык отчета и используемая в нем терминология должны отвечать запросам его целе-
вых аудиторий (государственные органы власти, научное сообщество, инвестиционное со-
общество) и не должны опускаться до бытового уровня.  
Вопрос 5 
Ответ представителей Госкорпорации «Росатом»  
М.В.Галушкина:  
Выразила благодарность участникам диалога за ценные замечания и предложения, а также 
предложила создать рабочую группу по доработке разделов отчета, связанные с темой обра-
щения с РАО. Пригласила всех принять участие в Общественных слушаниях по отчету Гос-
корпорации «Росатом» 9 июня 2010 года в рамках «АТОМЭКСПО-2010». 
А.П. Панфилов:  
Поблагодарил участников диалога за открытый и профессиональный разговор. 
 

Руководитель проекта «Создание и внедрение системы публичной 
отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»  М.В. Галушкина 
 
Ведущий диалога, генеральный директор ООО «ДаС-Проект» 

М.Г. Флямер 
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Приложение № 4 

Пример таблицы учета замечаний заинтересованных сторон 

Предложения заинтересованных сторон Учет предложений Корпорацией 
1. Предложения к проекту отчета 

1)  Описать распределение ответственности 
между различными уровнями системы 
управления персоналом (Корпорация – ди-
визионы – предприятия). 

Учтено в разделе «Управление персо-
налом». 

2)  Раскрыть в отчете КПЭ, используемые при 
оценке работы подразделений по управле-
нию персоналом. 

Не учтено, информация является слу-
жебной. 

3)  Представить критерии, по которым проис-
ходит отбор в кадровый резерв и форми-
рование руководящего состава Корпора-
ции. 

Учтено в разделе «Управление персо-
налом». 

4)  Представить опыт предприятий Корпора-
ции по внедрению новых механизмов и 
подходов к управлению персоналом. 

Не учтено, информацию целесообраз-
нее раскрывать в отчетах организаций 
Корпорации. 

5)  Отразить решение проблемы притока мо-
лодежи и рабочих кадров. 

Учтено в разделах «Управление пер-
соналом», «Механизмы взаимодейст-
вия с заинтересованными сторонами». 

6)  Отразить замысел и реализацию проекта 
по созданию этической практики. 

Учтено в разделе «Документы, регла-
ментирующие взаимодействие с заин-
тересованными сторонами». 

7)  Представить больше информации о клю-
чевом проекте года – создании ЕГС РАО. 

Учтено в разделе «Комплекс по обес-
печению ядерной и радиационной 
безопасности»  

8)  Усилить ориентированность отчета на 
возможные запросы потребителей товаров 
и услуг Корпорации и ее организаций, 
описав: 
- итоги организационных преобразований 
атомной  отрасли, 
- распределение ответственности и полно-
мочий между различными уровнями 
управления Корпорации и организациями 
отрасли. 

Учтено в разделах «Обращение пред-
седателя Наблюдательного совета», 
«Обращение генерального директора», 
«Общая информация о Госкорпорации 
«Росатом», «Органы управления», 
«Система корпоративного управле-
ния», «Управление персоналом». 
 

9)  Раскрыть данные о выводе из эксплуата-
ции гражданских энергоблоков, источни-
ках финансирования этих мероприятий и 
состоянии фондов. 

Будет учтено при подготовке Отчета 
по безопасности за 2010 год. 

10) Привести в отчете перечень наиболее про-
блемных объектов РАО с точки зрения 
влияния на безопасность населения. При 
этом следует отдельно выделить объекты, 
являющиеся опасными с точки зрения се-
годняшних доз облучения, и отдельно – 
объекты, являющиеся опасными с точки 
зрения  потенциального облучения. Изло-
жить по каждому объекту стратегию и 
план действий, показать результаты за от-

Информация представлена в Отчете по 
безопасности за 2009 год (раздел «Со-
стояние ядерной и радиационной 
безопасности в отрасли в 2009 году») и 
в экологических отчетах предприятий. 



 

97 

четный период в терминах финансирова-
ния, доз облучения и снижения риска.   

11) Привести данные по  международной до-
норской помощи в области ЯРБ. 

Информация представлена в Отчете по 
безопасности за 2009 год (раздел «Реа-
лизация федеральных целевых про-
грамм и других программ в сфере 
ядерной и радиационной безопасно-
сти»). 

12) Обозначить подходы по обращению с 
промышленными отходами, содержащими 
техногенные радионуклиды - очень низко-
активные отходы (ОНАО). 

Будет учтено в последующих отчетах, 
позиция по ОНАО будет раскрыта по-
сле принятия Закона о РАО, в котором 
будут представлены упоминаемые 
подходы. 

13) Представить развитие системы «РосРАО» 
и национальной инфраструктуры обраще-
ния с РАО: нужно описание ключевых 
элементов системы (пример «Сайда» – 
прообраз будущего центра по кондицио-
нированию и обращению с РАО). 

Будет учтено в Отчете по безопасно-
сти за 2010 год. 

14) Привести данные по предприятию «Ра-
дон».  

Не учтено, информацию целесообраз-
нее раскрывать в отчетах организаций 
Корпорации. 
Комитет по публичной отчетности до 
конца 2010 года рассмотрит вопрос о 
включении ФГУП «РосРАО» в число 
ключевых (в контексте публичной от-
четности) организаций Корпорации. 

15) Включить в раздел по экономической дея-
тельности корпоративные расходы на об-
ращение с РАО. Средства Корпорации, ко-
торые тратятся из резервных фондов, 
должны показываться в сравнении с тем, 
что Корпорация тратит из своей прибыли.  

Будет учтено при подготовке Отчета 
по безопасности за 2010 год. 

16) Кирово-Чепецкий химический комбинат 
является градообразующим предприятием, 
и в настоящее время существует потреб-
ность в разъяснении ситуации на предпри-
ятии, поэтому в отчете нужно отразить: 
- данные по деятельности Кирово-
Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» 
(наравне с «ГХК», «СХК» и ФГУП «ПО 
«Маяк»); 
- планы Корпорации на дальнейшую дея-
тельность в отношении КЧХК. 

Не учтено, информацию целесообраз-
нее раскрывать в отчетах организаций 
Корпорации. 
Комитет по публичной отчетности до 
конца 2010 года рассмотрит вопрос о 
включении ФГУП «РосРАО» в число 
ключевых (в контексте публичной от-
четности) организаций Корпорации. 
 

17) Проверить отчет на предмет противоречий 
и неточностей в части данных по экологии 
и ядерной радиационной безопасности. 

Учтено, разделы отчета по экологиче-
ской и ядерной и радиационной безо-
пасности были проверены  представи-
телями Общественного Совета и про-
фильного департамента Корпорации. 

2. Предложения к системе отчетности 
18) В ходе работы над отчетом Корпорации за 

2010 год провести обсуждение отчета в 
регионах (по темам ЯРБ и обращение с 

Будет учтено, Комитет по публичной 
отчетности до конца 2010 года разра-
ботает регламент подготовки публич-
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РАО), на территории которых расположе-
ны предприятия отрасли.   

ных годовых отчетов Корпорации. 

19) Привлечь к обсуждениям проекта отчета 
крупнейшие российские сетевые экологи-
ческие организации (Социально-
экологический союз, Зеленый крест, Рос-
сийский экологический конгресс, ОЭО 
«Подорожник», Союз «Чернобыль», Центр 
экологической политики).  

20)  Привлечь к обсуждениям проекта отчета 
крупнейшие российские сетевые экологи-
ческие организации (Социально-
экологический союз, Зеленый крест, Рос-
сийский экологический конгресс, ОЭО 
«Подорожник», Союз «Чернобыль», Центр 
экологической политики). 

21) Утвердить регламент, в соответствии с ко-
торым общественные организации могли 
бы постоянно участвовать в процессе под-
готовке отчета. В нем должны быть обо-
значены ответственные за контроль ис-
полнения регламента. 

22) Включить в процесс подготовки отчета за 
2010 год анкетирование населения на тер-
риториях присутствия Корпорации с це-
лью исследования ожиданий населения в 
области раскрытия информации в отчете 
Корпорации. 

Будет учтено при подготовке отчета за 
2010 год. 
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Приложение № 5 

Пример взятия планов и обязательств организации перед заинтересованными сторо-
нами по результатам мероприятий с заинтересованными сторонами 

План обязательств ОАО «СПбАЭП» по учету предложений заинтересованных сторон 
на ближайший период (выявленных в ходе подготовки отчета) 

 
№ Формулировка обязательств и пла-

нов 
Лицо, ответственное 
за выполнение дан-
ного обязательства 

Сроки исполне-
ния обяза-
тельств 

Представители МЯО 
1.  Организовать выезд молодых специа-

листов на объекты деятельности ОАО 
«СПбАЭП 

Первый 
зам.директора-
директор по проекти-
рованию 

2-4 кв. 2010г 

2.  При выезде на объект деятельности 
ОАО «СПбАЭП» организовать кон-
сультации для молодых специалистов 
по непрофильной деятельности 

Директор департамен-
та планирования и ор-
ганизации проектиро-
вания 

2-4 кв. 2010г 

3.  Организовать внутренний форум для 
обсуждения вопросов по кадровому 
резерву и  институту наставничества 

Директор департамен-
та управления персо-
налом 

2 кв. 2010г 

Представители Ленинградской области и г. Сосновый Бор 
4.  Расширить информационную работу в 

части описания подходов Общества к 
организации строительства и экологи-
ческим аспектам деятельности (на ма-
териале ЛАЭС-2) 

Группа по связям с 
общественностью 

По мере поступ-
ления соответст-
вующих запросов 
и в соответствии 
с планом PR-
мероприятий 
Общества 

5.  Рассмотреть возможность участия в 
создании информационного центра по 
атомной безопасности в г. Сосновый 
Бор 

Директор департамен-
та планирования и ор-
ганизации проектиро-
вания 

По согласованию 
с представителя-
ми МО г. Сосно-
вый Бор  

Представители наставников ОАО «СПбАЭП» 
6.  Организовать обучение наставников 

навыку (методике) передачи собствен-
ных знаний 

Директор департамен-
та управления персо-
налом 

3-4кв.2010г. 

Представители организаций отрасли 
7.  
 

Рассмотреть возможность участия в 
процессе получения сертификата соот-
ветствия EUR (Europen Utility 
Requirements) 

Первый 
зам.директора-
директор по проекти-
рованию 

По согласованию 
с ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 

8.  Участвовать в инициативе ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» по изменению 
законодательства в части применения 
прямоточного водоснабжения для объ-
ектов атомной энергетики 

Директор департамен-
та планирования и ор-
ганизации проектиро-
вания 

По согласованию 
с ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
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Приложение № 6 

Пример пригласительного письма заверителям отчета 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 «РОСАТОМ» 
(Госкорпорация «Росатом») 
Департамент коммуникаций 

119017, Москва, ул. Б.Ордынка. 24/26 

 Председателю   Российского профсоюза 
работников  атомной   энергетики  и 
промышленности  
Фомичеву И.А. 

 

 
____________________№__________________ 
На 
№_______________от___________________ 

О подготовке публичного годового отчета 
Госкорпорации «Росатом»  

за 2009 год  

Уважаемый Игорь Алексеевич! 
Приглашаю Вас принять участие в общественном заверении годового отчета Госкор-

порации «Росатом» за 2009 год. Общественное заверение представляет собой независимую 
экспертизу отчета авторитетными экспертами, оценивающими существенность и полноту 
раскрываемой в отчете информации, а также реагирование Корпорации на запросы заинтере-
сованных сторон. 

В настоящее время Госкорпорация «Росатом» готовит первый публичный годовой от-
чет. Инициатива по созданию отчета направлена на обеспечение прозрачности и подотчетно-
сти Госкорпорации на уровне, сопоставимом с глобальными компаниями. Концепция перво-
го публичного отчета Госкорпорации разработана с учетом международных стандартов по 
публичной отчетности (Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI 
(версия G3) и международного стандарта AA1000SES). В соответствии с этими стандартами 
подготовка отчета проходит в диалоге с заинтересованными сторонами Госкорпорации (ор-
ганизациями, для которых публикация отчета Госкорпорации «Росатом» представляет суще-
ственный интерес), а также включает процедуру общественного заверения и профессиональ-
ного аудита (в части нефинансовой отчетности).   

Процедурой общественного заверения предусмотрена экспертиза текста отчета заве-
ряющими сторонами и участие заверяющих сторон в публичных мероприятиях, в рамках 
подготовки отчета: в диалогах с заинтересованными сторонами (см. приложение № 1) и  в 
Общественных слушаниях (см. приложение № 2). В ходе Общественного заверения заве-
ряющие стороны могут внести в текст отчета уточнения, а также высказать свои замечания и 
пожелания по дальнейшему развитию подходов Госкорпорации в области публичной отчет-
ности.  

Финальной и наиболее важной частью процедуры общественного заверения отчета 
являются Общественные слушания, которые пройдут в форме открытого диалога руково-
дства Госкорпорации «Росатом» и представителей заинтересованных сторон. На основе это-
го взаимодействия будет уточнена итоговая версия отчета и определены обязательства Гос-
корпорации «Росатом» перед заинтересованными сторонами. Результатом общественного 
заверения станет согласованное и подписанное всеми участниками заверения Заключение 
об общественном заверении отчета, которое войдет в итоговую версию отчета.  

Общественные слушания по первому публичному годовому отчету Госкорпорации 
«Росатом» за 2009 год состоятся 9 июня 2010 года в рамках Форума «Атомэкспо 2010» в Мо-
скве в Центральном выставочном зале «Манеж».  

Прошу Вас сообщить свое решение об участии в общественном заверении Отчета 
Госкорпорации «Росатом» руководителю проекта по публичной отчетности М.В. Галушки-
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ной по телефону +7 (499) 949-22-45 или по электронной почте MGalushkina@faae.ru до 
30.04.2010 г.  

Уверен, что Ваше участие в процедуре общественного заверения внесет существен-
ный позитивный вклад в работу над отчетом и откроет перспективы для дальнейшего со-
трудничества. 

 
Приложения: № 1. График и тематика диалогов с заинтересованными сторонами на 1 л. в 1 

экз. 
 № 2. Программа Общественных слушаний по проекту публичного годового 

отчета Госкорпорации «Росатом» за 2009 год на 1 л. в 1 экз. 
 
 

С уважением,  
Председатель Комитета по публичной годовой отчетности 
Госкорпорации «Росатом» 

К.Б. Комаров 
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 Приложение № 1 

График и тематика диалогов с заинтересованными сторонами 

В рамках подготовки отчета планируется провести два диалога с заинтересованными 
сторонами, объединенных темой - раскрытие в отчете информации по различным аспектам 
деятельности Корпорации. Задача диалогов - выявление запросов и пожеланий заинтересо-
ванных сторон по раскрытию информации о деятельности Госкорпорации «Росатом». 

 Направленность диалогов Темы диалогов Сроки 

1 Человеческий капитал Раскрытие информации в отчете в сфере 
управления персоналом. 

14 мая 

2 Общественная приемле-
мость 

Раскрытие информации в отчете в сфере об-
ращения с РАО 

18 мая 

Участники диалогов и спикеры от Госкорпорации определяются по согласованию с 
профильными департаментами. 

Заверяющим лицам будут направлены приглашения на каждый диалог и материалы 
этих мероприятий. Заверяющие лица могут лично присутствовать на всех диалогах или на-
править своего представителя, участвовать в Общественных слушаниях необходимо лично.  
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Приложение № 2  

Программа Общественных слушаний 

по проекту первого публичного годового отчету Госкорпорации «Росатом» за 2009 год 

Дата и место 
проведения 

9 июня 2010 года, Международный форум «АТОМЭКСПО 2010», Цен-
тральный выставочный зал «Манеж». 

Задачи 

 

1. Представить проект первого публичного годового отчета Госкорпорации 
«Росатом» ключевым заинтересованным сторонам. 
2. Выполнить требования Руководства GRI и серии стандартов AA1000, а 
именно: 
- согласовать с заинтересованными сторонами содержание и текст отчета, 
оценить полноту и существенность раскрытой в нем информации;  
- определить публичные планы и обязательства Корпорации перед заинте-
ресованными сторонами; 
- оценить уровень подотчетности Корпорации и зафиксировать его с помо-
щью процедуры общественного заверения представителями заинтересован-
ных сторон. 

Участники 

 

30-40 человек, включая представителей: 
- Корпорации. 
- ключевых заинтересованных сторон (участники диалогов). 
- заинтересованных сторон – участников общественного заверения отчета. 

Спикеры 

 

- Спикеры от Корпорации.  
- Спикеры от заинтересованных сторон и заверяющих лиц. 

Формат 

 

1. Общая продолжительность Общественных слушаний 2 - 2,5 часа. 
2. Общественные слушания проходят в интерактивном режиме и пред-
полагают равноправный обмен мнениями о проекте отчета, порядке его 
подготовки и использования со стороны Корпорации и заинтересованных 
сторон, а также заверяющих лиц. Слушания ведутся  независимым модера-
тором, имеющим сертификат AccountAbility (по стандарту АА1000 SES). 
На слушаниях ведется запись (участники уведомляются об этом заранее), 
после слушаний всем участникам направляется проект протокола. 
3. Слушания проводятся в помещении, в котором можно разместить 
40-45 человек в формате «круглого стола», есть аудио- и видеооборудова-
ние с возможностью звукозаписи. 

Итоговые  

документы 

 

1. Протокол общественных слушаний, который подписывают предста-
витель Корпорации и ведущий слушаний. Предварительно протокол рассы-
лается участникам слушаний для согласования. В протоколе фиксируются 
замечания участников слушаний и обязательства Корпорации, на основа-
нии которых вносятся изменения в итоговый текст отчета.  
2. Таблица учета запросов заинтересованных сторон: учет отражения 
результатов слушаний в итоговом тексте отчета или дополнительных обя-
зательствах Корпорации. 
3. Заключение об общественном заверении отчета, которое подписы-
вают представители заверяющих сторон. Заключение публикуется в итого-
вой версии отчета. 
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Приложение № 7 

Пример текста заключения об общественном заверении 

Вводная информация 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация 
«Росатом», Корпорация) предложила нам оценить свой годовой отчет за 2009 год (далее – 
Отчет), в том числе полноту и существенность раскрытой в нем информации и реагирование 
Корпорации на запросы заинтересованных сторон. Для этого нам и нашим представителям 
была предоставлена возможность участвовать в общественных консультациях по проекту 
Отчета, которые состоялись 09.06.2010 в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО», 
а также в диалогах с заинтересованными сторонами (14.05.2010 диалог по теме «Раскрытие в 
годовом отчете информации в сфере управления персоналом», 18.05.2010 диалог по теме 
«Раскрытие в годовом отчете информации в сфере обращения с радиоактивными отходами»). 

Наше заключение основывается на сравнительном анализе двух версий Отчета (про-
ект Отчета для общественных консультаций и заключительная версия Отчета) и предостав-
ленных нам материалов по итогам проведенных диалогов и консультаций (протоколы меро-
приятий, таблица учета замечаний заинтересованных сторон), а также на комментариях, по-
лученных от руководства и сотрудников Госкорпорации «Росатом» в ходе мероприятий по 
общественному заверению Отчета.  

В процессе общественного заверения Отчета мы не ставили задачу проверки системы 
сбора и анализа информации в Корпорации, достоверность представленных в отчете факти-
ческих данных не является предметом общественного заверения.  

 Мы не получали от Корпорации никакого вознаграждения за участие в процедуре обще-
ственного заверения. 

Оценки, замечания и рекомендации 

Мы едины в положительной оценке Отчета - его формата и объема представленной в 
нем информации. Исключительно важно, что Отчет подготовлен на добровольной основе и 
является хорошим примером повышения уровня прозрачности и открытости со стороны го-
сударственной корпорации.  

В процессе подготовки Отчета Корпорация продемонстрировала высокий уровень 
стремления к обеспечению общественной и экологической приемлемости развития ядерных 
технологий, а также готовности вести открытый диалог с заинтересованными сторонами по 
различным направлениям своей деятельности. Мы видим, что руководство Корпорации 
осознает конструктивность и перспективы взаимодействия с заинтересованными сторонами 
и принимает меры по их реализации. 

Безусловным достоинством Отчета является использование при его подготовке меж-
дународных стандартов (Руководство по отчетности в области устойчивого развития Global 
Reporting Initiative (GRI, версия G3), серия стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical 
Accountability), а также интегрированный характер Отчета, позволивший комплексно рас-
крыть информацию по основной деятельности Корпорации и ее результативности в области 
устойчивого развития. 

Нам не известны какие-либо факты, которые ставят под сомнение правдивость изло-
женной в Отчете информации. 

Учитывая тот факт, что данный Отчет является первым публичным документом тако-
го уровня, мы оцениваем раскрытие информации в Отчете как достаточное как с точки зре-
ния использования международных стандартов публичной отчетности, так и учета замеча-
ний заинтересованных сторон, высказанных в ходе  мероприятий в рамках подготовки Отче-
та. 

Между тем, мы считаем свои долгом отметить и рекомендовать Корпорации обратить 
особое внимание: 
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- на необходимость и целесообразность вовлечения заинтересованных сторон в процесс под-
готовки отчетов на более ранних этапах; 
- на обязательность личного участия членов правления Госкорпорации в общественных кон-
сультациях по проекту Отчету и иных мероприятиях по взаимодействию с заинтересован-
ными сторонами; 
- на необходимость исполнения обязательств, взятых на себя Корпорацией и зафиксирован-
ных в Отчете. Считаем, что организация, которая выполняет публично взятые на себя обяза-
тельства, пусть даже в небольшом объеме, заслуживает большего доверия по сравнению с 
организацией, которая берет много обязательств и затем относится к ним пренебрежительно;  
- на целесообразность координации содержания и процесса подготовки настоящего Отчета  и 
других отчетов Госкорпорации «Росатом» - специализированных отчетов Корпорации, годо-
вых отчетов ключевых (в плане публичной отчетности) и иных организаций отрасли, эколо-
гических отчетов организаций отрасли. Такая координация необходима, в частности, для 
размещения информации, не включенной в Отчет, но имеющей существенное значение для 
отдельных заинтересованных сторон, в иные отчеты.  

На наш взгляд, именно интегрированный Отчет должен представлять официальную 
позицию руководства Корпорации по всем ключевым общественно-значимым вопросам и 
направлениям деятельности Корпорации. 

Мы также считаем, что в ходе подготовки Отчета Корпорация не полностью исполь-
зовала возможности корпоративного сайта по информированию неограниченного круга за-
интересованных лиц относительно идущего процесса отчетности и привлечению их к уча-
стию в этом процессе. В дальнейшем мы рекомендуем, в частности, заранее публиковать на 
корпоративном сайте тематические планы мероприятий с заинтересованными сторонами и 
координаты организаторов. 

Существенность информации 

Мы считаем, что Госкорпорация «Росатом» отразила в Отчете все существенные те-
мы, значимые для заинтересованных сторон. В Отчете представлена позиция Корпорации по 
вопросам стратегического развития, финансово-экономические итоги деятельности, резуль-
таты социального, экологического и экономического влияния на внешнюю среду. Очень 
важно, что в отчете представлены итоги организационных преобразований атомной отрасли 
в 2006-2009 гг.  

Приоритетными темами Отчета являются: стратегические цели Корпорации; эффек-
тивность деятельности, в том числе эффективность расходования бюджетных средств; по-
вышение конкурентоспособности и развитие ядерных технологий; ядерная, радиационная и 
экологическая безопасность. В Отчете также отражена позиция Корпорации по проблемам, 
вызывающим озабоченность международного ядерного сообщества, экологических органи-
заций, представителей местного сообщества в регионах присутствия Корпорации и других 
заинтересованных сторон. Нам не известны другие существенные для заинтересованных 
сторон темы, которые Корпорация должна была бы включить в Отчет. 

Полнота информации 

Мы не считаем целесообразным увеличение объема Отчета, несмотря на то, что он 
отвечает не на все вопросы представителей заинтересованных сторон, заданные в ходе диа-
логов и консультаций. Поддерживаем принятое решение о размещении в Отчете ссылок на 
специализированные отчеты, в которых размещается запрашиваемая информация.         

Мы рекомендуем Корпорации обратить внимание на необходимость более полного 
раскрытия в следующих отчетах связи стратегических целей Корпорации и результатов дея-
тельности по достижению этих целей в отчетном периоде.  

На наш взгляд, информация о деятельности в области устойчивого развития, в том 
числе индикаторы отчетности, должны сопровождаться раскрытием общей позиции руково-
дства Корпорации, и самое главное - указанием конкретных, измеримых планов в этой сфере. 
Отдельной темой следующего интегрированного отчета (или специализированного отчета) 
должна стать деятельность Корпорации относительно территорий, не являющихся ведомст-
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венными, но испытавшими на себе последствия прошлой хозяйственной и оборонной дея-
тельности предприятий атомной отрасли.  

Реагирование Корпорации на замечания и пожелания заинтересованных сторон 

Реагирование Госкорпорации «Росатом» на замечания заинтересованных сторон про-
явилось в том, что в итоговую версию Отчета были внесены уточнения и дополнительные 
сведения, а также в том, что Корпорация взяла на себя ряд обязательств по раскрытию опре-
деленной информации в последующих отчетах и обязательства по совершенствованию сис-
темы публичной отчетности. В частности, переработаны и дополнены запрашиваемой ин-
формацией разделы «Экологическая безопасность», «Комплекс по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности», «Управление персоналом», «Общая характеристика деятель-
ности в области устойчивого развития» и др.  По части запросов от заинтересованных сторон 
на раскрытие информации Корпорация взяла обязательства по ее раскрытию в следующем 
отчетном периоде, в том числе в Отчете по безопасности за 2010 год.  

Мы считаем, что Корпорация продемонстрировала значительный прогресс в развитии 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и становлении практики публичной отчет-
ности в атомной отрасли.  Необходимо отметить, что, несмотря на то, что Корпорация впер-
вые готовила публичный отчет, процесс работы над ним включал целый ряд мероприятий по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами. Заинтересованным сторонам была предос-
тавлена возможность высказать свои пожелания и рекомендации к раскрытию информации в 
Отчете или к развитию системы отчетности в отрасли в целом. Часть этих рекомендаций бы-
ла учтена в итоговой версии Отчета, по остальным Корпорация либо взяла на себя обязатель-
ство раскрыть информацию, запрашиваемую заинтересованными сторонами, в последующих 
отчетах, либо аргументировано пояснила причины, в силу которых запрашиваемая информа-
ция не может быть раскрыта.  

Госкорпорация «Росатом» также взяла на себя обязательства до конца 2010 года рас-
смотреть предложения о внесении необходимых изменений в создаваемую систему публич-
ной отчетности.  В частности, в ответ на запросы заинтересованных сторон Комитет по пуб-
личной отчетности запланировал до конца 2010 года рассмотреть целый ряд вопросов, в том 
числе: о включении ФГУП «РосРАО» в число ключевых (в контексте публичной отчетности) 
организаций Госкорпорации «Росатом»; о привлечении к подготовке отчета более широкого 
круга заинтересованных сторон; о разработке регламента подготовки публичных годовых 
отчетов Корпорации и т.п.    

Корпорация устранила в итоговой версии Отчета различные технические ошибки и 
недоработки, на которые обратили внимание участники мероприятий. 

  Таким образом, Корпорация в ходе подготовке Отчета продемонстрировала готовность 
отвечать на пожелания и предложения заинтересованных сторон и конструктивно реагиро-
вать на поднятые проблемы. 

Мы надеемся, что Корпорация продолжит последовательно внедрять в свою деятель-
ность принципы ответственного корпоративного поведения через развитие системы публич-
ной отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.  
 
Президент Межрегиональной экологической общест-
венной организации «Зеленый крест» 
 

С.И. Барановский  

Секретарь Общественной палаты Российской Федера-
ции 

Е.П. Велихов 

Член Совета Общественной палаты Российской Феде-
рации   

В.Л. Глазычев  
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Раздел 1. Обеспечение экономики страны электроэнергией 
 

Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Обеспечение потребностей энергосистем РФ 
Индикатор 1.1.1. Производство электрической энергии АЭС 
Значение индикатора Позволяет оценивать вклад атомной энергетики в обеспечение потребностей РФ 

в электроэнергии для развития национальной экономики. 
Показатель 1 1.1.1.1. Доля электрической энергии, произведенной атомными электростанция-

ми, в общем объеме производства электрической энергии в РФ 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Частное от деления годовой выработки электроэнергии атомными 

электростанциями к общей годовой выработке электростанций в РФ 
Порядок расчета  Доля = с.01 гр.3 ф.23-Н / «общая годовая выработка электростанций в РФ», 

где: 
- с.01 гр.3 ф.23-Н — значение строки 01 «Выработано электроэнергии» по графе 
3 «Всего» формы № 23-Н; 
- «общая годовая выработка электростанций в РФ» — значение на основании 
данных, представленных на официальном сайте Системного оператора Единой 
энергетической системы (http://www.so-cdu.ru/). 

Источник данных  - Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России); 
- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 
- данные Системного оператора Единой энергетической системы 
(http://www.so-cdu.ru/). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России); 
- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 
- данные Системного оператора Единой энергетической системы 
(http://www.so-cdu.ru/). 

Степень детализации  Для ОАО «Концерн «Росэнергоатом»: по ОЭС 

Показатель 2 1.1.1.2. Выработка электроэнергии атомных электростанций за отчетный год 
Единица измерения млрд кВт*час 

Описание показателя 2  Объем электроэнергии, учитываемой на генераторах атомных электростанций 
Порядок расчета  Выработка электроэнергии = с.01 гр.3 ф.23-Н, где 

- с.01 гр.3 ф.23-Н — значение строки 01 «Выработано электроэнегии» 
по графе 3 «Всего» формы № 23-Н. 

Источник данных  - Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России); 
-производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России); 
- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Степень детализации  Для ОАО «Концерн «Росэнергоатом»: по АЭС 
Показатель 3 1.1.1.3. Полезный отпуск электроэнергии. 
Единица измерения млрд кВт*час 
Описание показателя 3  Объем электроэнергии, отпущенной в сети 

Порядок расчета  Полезный отпуск электроэнергии = ст.08 гр.3 ф.23-Н (перевести в млрд кВт*ч), 
где: 
- ст.08 гр.3 ф.23-Н – значение строки 08 «Отпущено электроэнергии электро-
станцией в сети » по графе 3 «Всего» формы № 23-Н. 

Источник данных  - Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России); 
-производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России); 
-производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Пояснения и коммен-
тарии  

Данные по показателям следует приводить в трехлетней динамике. 
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Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Обеспечение потребностей энергосистем РФ 
Индикатор 1.1.2. Использование установленной мощности АЭС 
Значение индикатора Характеризует эффективность работы АЭС.  
Показатель 1 1.1.2.1. Коэффициент использования установленной мощности АЭС 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  КИУМ равен отношению фактической энерговыработки реакторной установки за 

определённый период эксплуатации к теоретической энерговыработке при рабо-
те без остановок на номинальной мощности. 

Порядок расчета  КИУМ = частное от деления с.01 гр.3 ф.23-Н «выработано электроэнергии» на 
сумму произведений Установленная мощность энергоблока Х количество отра-
ботанных дней Х 24 часа, 
где: 
- с.01 гр.3 ф.23-Н — значение строки 01 «Выработано электроэнергии» 
по графе 3 «Всего» формы № 23-Н (перевести в млрд кВт*ч); 
- «установленная мощность энергоблока» — значение  для каждого энергоблока 
по данным PRIS МАГАТЭ http://www.iaea.org/programmes/a2/ или ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом», 
- «количество отработанных дней» - данные ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
для каждого энергоблока. 

Источник данных  База данных PRIS  МАГАТЭ; 
Производственные данные ОАО «Концерн «Росэнергоатом»; 
Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

База данных PRIS  МАГАТЭ; 
Производственные данные ОАО «Концерн «Росэнергоатом»; 
Форма № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энер-
гии» (Росстат России). 

Степень детализации Для ОАО «Концерн «Росэнергоатом»: по АЭС 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 

 
 

Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Расширение производственных возможностей электрогенерации на существую-

щих АЭС 
Индикатор 1.2.1. Повышение мощности энергоблоков 
Значение индикатора Характеризует  выполнение стратегической задачи по расширению производст-

венных возможностей электрогенерации на существующих АЭС за счет повы-
шения мощности энергоблоков. 

Показатель 1 1.2.1.1. Целевой показатель прироста эквивалентной мощности 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Целевой показатель прироста эквивалентной мощности 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Степень детализации - 
Показатель 2 1.2.1.2. Повышение тепловой мощности энергоблоков (по отчетному периоду и 

всего) 
Единица измерения МВт 

Описание показателя 2  Сумма изменений величины тепловой мощности энергоблоков  
Порядок расчета  - 
Источник данных  - производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Степень детализации  По типам блоков, всего и по отчетному периоду 
Показатель 3 1.2.1.3. Количество модернизированных ВВЭР-1000 (по отчетному периоду и 

всего) 
Единица измерения Шт., % от общего числа ВВЭР-1000, МВт 
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Описание показателя 3  Количество ВВЭР-1000, переведенных на 18-месячный цикл, и увеличение мощ-
ности за счет данной процедуры. 

Порядок расчета  - 
Источник данных  - производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Показатель 4 1.2.1.4. Количество модернизированных РБМК (по отчетному периоду и всего) 

Единица измерения Шт., % от общего числа, МВт 

Описание показателя 4 Количество модернизованных РБМК, и увеличение мощности за счет данной 
процедуры. 

Порядок расчета  - 
Источник данных  -производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Степень детализации - 
Показатель 5 1.2.1.5. Стоимость 1 дополнительного киловатта установленной мощности 
Единица измерения - 
Описание показателя 5  Стоимость 1 дополнительного киловатта установленной мощности 

Порядок расчета  - 
Источник данных  - производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Степень детализации - 

Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Расширение производственных возможностей электрогенерации на существую-

щих АЭС 
Индикатор 1.2.2. Сроки эксплуатации энергоблоков 
Значение индикатора Характеризует  выполнение стратегической задачи по расширению производст-

венных возможностей электрогенерации на существующих АЭС за счет увеличе-
ния сроков эксплуатации энергоблоков. 

Показатель 1 1.2.2.1. Количество энергоблоков,  для которых обоснована возможность безо-
пасной эксплуатации за пределами назначенного срока службы (в течение 15-
летнего дополнительного срока). 

Единица измерения Шт. 
Описание показателя 1  Количество энергоблоков, для которых обоснована возможность безопасной экс-

плуатации за пределами назначенного срока службы (в течение 15-летнего до-
полнительного срока). 

Порядок расчета  - 
Источник данных  - производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолиди-
рованных данных  

- производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации  - 

Показатель 2 1.2.2.2. Количество энергоблоков АЭС, по которым осуществлялась разработка 
рабочей документации по продлению срока эксплуатации, модернизации и ре-
конструкции.   

Единица измерения Шт. 

Описание показателя 2  Количество энергоблоков АЭС, по которым осуществлялась разработка рабочей 
документации по продлению срока эксплуатации, модернизации и реконструк-
ции.   

Порядок расчета  - 

Источник данных  -производственные данные инжиниринговых компаний; 
-производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Источник консолиди-
рованных данных  

-производственные данные инжиниринговых компаний; 
-производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
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Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 

Аспект  Расширение производственных возможностей электрогенерации на существую-
щих АЭС 

Индикатор 1.2.3. Режим эксплуатации блоков 
Значение индикатора Характеризует  выполнение стратегической задачи по расширению производст-

венных возможностей электрогенерации на существующих АЭС за счет интен-
сификации режима эксплуатации энергоблоков. 

Показатель 1 1.2.3.1. Продолжительность эксплуатации между ППР. 
Единица измерения %  
Описание показателя 1 - 
Порядок расчета  - 
Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Показатель 2 1.2.3.2. Частота и продолжительность временных остановок энергоблоков (как в 

связи с планово-предупредительными ремонтами (ППР), так и внеплановых ос-
тановов). 

Единица измерения %, количество суток временных остановов 

Описание показателя 2 - 
Порядок расчета  - 
Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Показатель 3 1.2.3.3. Продолжительность ППР 
Единица измерения Количество суток 

Описание показателя 3 - 
Порядок расчета  - 
Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Показатель 4 1.2.3.4. Количество ремонтов энергоблоков  
Единица измерения количество суток простоя энергоблоков в ремонте – план и факт 

Описание показателя 4 - 

Порядок расчета  - 
Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Показатель 5 1.2.3.5. Общее сокращение сроков плановых ремонтов, с учетом переноса их на-

чала, в том числе: 
– за счет сокращения сроков ремонтов  
– за счет переноса срока начала ремонта без изменения общей продолжительно-
сти ремонта 

Единица измерения Количество суток 
Описание показателя 5 - 
Порядок расчета  - 
Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Показатель 6 1.2.3.6.  Дополнительная выработка электроэнергии за счет сокращения сроков 

плановых ремонтов  
Единица измерения Млн кВт*ч 
Описание показателя 6 - 
Порядок расчета  - 
Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
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Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Степень детализации - 
Показатель 7 1.2.3.7. Коэффициент готовности 
Единица измерения % 
Описание показателя 7 Характеризует надежность реактора за период, когда не проводятся его плано-

вые остановки. 
Порядок расчета  равен отношению чистого времени работы t реакторной установки за календар-

ный период эксплуатации к сумме этого времени и продолжительности аварий-
ных ремонтов за период времени.  

Источник данных  производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Источник консолиди-
рованных данных  

производственные данные ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Строительство атомных станций в РФ 
Индикатор 1.3.1. Строительство и ввод энергоблоков в РФ 
Значение индикатора Характеризует реализацию государственной программы по сооружению новых 

атомных энергоблоков в РФ. 
Показатель 1 1.3.1.1. Количество строящихся энергоблоков в РФ 
Единица измерения Шт. 
Описание показателя 1  Количество строящихся энергоблоков в РФ 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные инжиниринговых компаний 
Степень детализации  По типам энергоблоков 

Показатель 2 1.3.1.2. Количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию 
Единица измерения Шт. 

Описание показателя 2  Количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию 
Порядок расчета  - 

Источник данных  Данные инжиниринговых компаний 

Степень детализации По типам энергоблоков 
Показатель 3 1.3.1.3. Объем выполненных работ по сооружению энергоблоков (% выполнения 

плана) 
Единица измерения % 

Описание показателя 2  Объем выполненных работ по сооружению энергоблоков 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Данные инжиниринговых компаний 

Степень детализации По энергоблокам 
Показатель 4 1.3.1.4. Стоимость строительства АЭС. 
Единица измерения Млн руб. 
Описание показателя 4 Стоимость строительства АЭС. 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные инжиниринговых компаний 

Степень детализации - 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Деятельность предприятий машиностроительного комплекса 
Индикатор 1.4.1. Производство полных комплектов 
Значение индикатора Характеризует выполнение корпоративной задачи по производству необходимо-

го объема энергетического оборудования для исключения рисков смещения сро-
ков и издержек реализации программы сооружения АЭС. 

Показатель 1 1.4.1.1.  Количество выпущенных полных комплектов в отчетный период 
Единица измерения Шт. 
Описание показателя 1  Количество выпущенных полных комплектов в отчетный период 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Производственные данные ОАО «АЭМ» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации  - 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Обеспечение экономики страны электроэнергией 
Аспект  Деятельность предприятий машиностроительного комплекса 
Индикатор 1.4.2. Выполнение планов производства продукции для АЭС 
Значение индикатора Характеризует выполнение корпоративной задачи по производству необходимо-

го объема энергетического оборудования для своевременной реализации про-
граммы сооружения АЭС. 

Показатель 1 1.4.2.1. Выполнение производственных планов (%) 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Выполнение планов производства продукции для АЭС 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Производственные данные ОАО «АЭМ» 
Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации  - 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел 2. Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рынках 

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Экономическая результативность 
Индикатор 2.1.1. Финансовая результативность 
Значение индикатора Указывает на масштаб располагаемых Госкорпорацией «Росатом» финансовых 

ресурсов, их достаточность для удержания лидирующих позиций на мировых 
рынках 

Показатель 1 2.1.1.1. Валовая прибыль  
Единица измерения Млн руб 
Описание показателя 1  Сумма превышения чистой выручки от продаж над прямыми переменными за-

тратами на производство продукции или оказания услуг: затратами на материа-
лы, затратами труда и производственными накладными затратами. 

Порядок расчета  Валовая прибыль = с. 029 ф.2 
Где  с.029 ф.2 – значение строки 029 по графе «за отчетный период» формы № 2 
«Отчет о прибылях и убытках». 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 

Степень детализации По географическим сегментам и направлениям деятельности 
Показатель 2 2.1.1.2. Суммарный объем отчислений по налогу на прибыль, начисленных к уп-

лате 
Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Начисленный за отчетный год текущий налог на прибыль организации (группы 
организаций) 

Порядок расчета  Текущий налог на прибыль = с.150 ф.2, 
Где: 
- с.150 ф.2 – значение строки 150 по графе «за отчетный период» формы № 2 
«Отчет о прибылях  и убытках» 
Определяется методом начисления 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 

Степень детализации  По направлениям деятельности 
Показатель 3 2.1.1.3. Чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 3  Определяется как величина дохода за вычетом расходов на основную деятель-

ность и налога на прибыль 
Порядок расчета   Доход -  Расходы на основную деятельность =  Прибыль до выплаты налогов и 

процентов (EBIT) -  Налог на прибыль =  NOPAT 
Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 

- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 

Степень детализации - 
Показатель 4 2.1.1.4. Доходы (объем реализованной продукции (работ, услуг)). 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя  4  Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и 

других аналогичных обязательных платежей) 

Порядок расчета  Выручка = с.010 ф.2, 
Где: 
- с. 010 ф.2 – значение строки 010 по графе «за отчетный период» формы № 2 
«Отчет о прибылях и убытках» 
 
Для группы организаций – за вычетом внутренних оборотов группы 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 
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Степень детализации  По географическим сегментам и направлениям деятельности 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Экономическая результативность 
Индикатор 2.1.2. Производительность 
Значение индикатора Указывает на достигнутую менеджментом Корпорации эффективность использо-

вания ресурсов (в целом и по дивизионам) 
Показатель 1 2.1.2.1. Производительность труда  
Единица измерения млн рублей/человек 
Описание показателя 1  Частное от деления суммы выручки от реализации, расходов, осуществляемых за 

счёт субсидий, расходов, осуществляемых за счет МТП и ВГО в рамках соответ-
ствующего контура консолидации в части блока ЯЭК организации (группы орга-
низаций)   на величину среднесписочной численности работников организации 
(группы организаций).  

Порядок расчета  (Выручка от реализации товаров, работ, услуг + (Расходы, осуществляемые за 
счет Субсидий (в рамках ПД)+ Расходы, осуществляемые за счет Субсидий (про-
чих)+ Расходы, осуществляемые за счет МТП) / Среднесписочная численность 
персонала 

Источник данных  Бюджетная модель организации (группы организаций) 
 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации По направлениям деятельности (дивизионам) 

Показатель 2 2.1.2.2. Собственная производительность (добавленная стоимость) 
Единица измерения % 

Описание показателя 2 Процентное отношение добавленной стоимости (ДСВ) 
к выручке, где добавленная стоимость (ДС) - это стоимость, созданная в процес-
се производства в данной организации и отражающая реальный вклад организа-
ции в создание стоимости продукции.  

Порядок расчета  Операционная прибыль+ Амортизация+ Отраслевые резервы + Расходы на пер-
сонал (ФОТ + другие выплаты и льготы сотрудникам)/Выручка (нетто) 

Источник данных  Форма статистической отчетности №1-предприятие «Основные сведения о дея-
тельности организации» 
 
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации По отдельным организациям 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Экономическая результативность 
Индикатор 2.1.3.Финансовая устойчивость 
Значение индикатора Указывает на способность Корпорации к самофинансированию и финансовой 

независимости 
Показатель 1 2.1.3.1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
Единица измерения Доля 
Описание показателя 1  Усредненное по отчетному году частное от деления величины заемного капитала 

к собственному капиталу 
Порядок расчета  Коэффициент соотношения заемных и собственных средств = (ФР на начало года 

+ ФР на конец года ) /2, 
Где: 
ФР (финансовый рычаг) = заемный капитал / собственный капитал =  
(с.590 ф.1+ с.690 ф.1 – с.640 ф.1 – с.650 ф.1) / (с.490 ф.1 + с640 ф.1 + с.650 ф.1), 
- с.490 ф.1 – значение строки 490 «ИТОГО по разделу III» формы № 1 «Бухгал-
терский баланс», 
- с.590 ф.1 -  значение строки 590 «ИТОГО по разделу IV» формы № 1 «Бухгал-
терский баланс», 
- с.690 ф.1 -  значение строки 690 «ИТОГО по разделу V» формы № 1 «Бухгал-
терский баланс», 
- с.640 ф.1 -  значение строки 640 «Доходы будущих периодов» формы № 1 
«Бухгалтерский баланс», 
- с.650 ф.1 -  значение строки 650 «Резервы предстоящих расходов» формы № 1 
«Бухгалтерский баланс». 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 1-ГК «Бухгалтерский баланс» 

Степень детализации  - 

Показатель 2 2.1.3.2. Существенные средства, полученные от государства 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Значительные прямые или непрямые финансовые выплаты или льготы, которые 
представляют собой поощрение или компенсацию за определенные действия, 
возмещение активов или понесенных затрат. Сторона, предоставляющая финан-
совую помощь, не ожидает прямой финансовой отдачи от ее предоставления. 

Порядок расчета  Опубликуйте существенные, оцененные методом начисления, консолидирован-
ные величины: 

 налоговых льгот и налоговых кредитов;  
 субсидий;  
 инвестиционных грантов, грантов на исследования и разработки, а также 

других типов государственных грантов;  
 наград;  
 льготных периодов выплаты роялти3;  
 финансовой помощи кредитно-экспортных агентств; 
 финансовых поощрений; и  
 других финансовых выплат, которые были получены или могли бы быть 

получены от любых органов государственной власти в связи с любой 
деятельностью.  

Опубликуйте сведения о том, присутствует ли государство в составе акционеров. 
Источник данных  Данные бухгалтерского учета организации. 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации. 

Степень детализации По видам финансовой помощи, с выделением субсидий государства 
Соответствие GRI EC4 (основной) 
Показатель 3 2.1.3.3. Коэффициент соотношения полученных государственных средств и соб-

ственных средств от реализации продукции (работ, услуг) 
Единица измерения Доля 
Описание показателя 3  Усредненное по отчетному году частное от деления величины полученных госу-

дарственных средств к объему собственных средств от реализации продукции 
(работ, услуг) 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.1. Позиции российского инжиниринга на мировом рынке сооружения АЭС 
Значение индикатора Указывает на характер присутствия на мировом рынке EPCM услуг, и описывает 

фактически выполняемые на мировых рынках объемы деятельности. 
Показатель 1 2.2.1.1. Количество строящихся энергоблоков за рубежом (в отчетном периоде) 
Единица измерения Шт. 
Описание показателя 1  Количество строящихся энергоблоков за рубежом 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Производственные данные Госкорпорации «Росатом» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Производственные данные Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации  - 
Показатель 2 2.2.1.2.Количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию (в отчетном перио-

де) 
Единица измерения Шт. 

Описание показателя 2  Количество энергоблоков, введенных в эксплуатацию 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Производственные данные Госкорпорации «Росатом» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Производственные данные Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации Нет 

Показатель 3 2.2.1.3.Объем выполненных работ по сооружению энергоблоков (% выполнения 
плана) (в отчетном периоде) 

Единица измерения % 
Описание показателя 3  Объем выполненных работ по сооружению энергоблоков 
Порядок расчета  - 

Источник данных  Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации Нет 
Показатель 4 2.2.1.4. Стоимость строительства АЭС 
Единица измерения Млн руб 
Описание показателя 4 Стоимость строительства АЭС за рубежом 
Порядок расчета  - 
Источник данных  данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации Нет 
Показатель 5 2.2.1.5. Доля в чистой экспортной выручке 
Единица измерения % 
Описание показателя 5 Доля в чистой экспортной выручке 
Порядок расчета   
Источник данных  Формы статистической отчетности: 

- форма № 1-вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)» (Россат России); 
- форма № 3- СБ (вывоз) «Сведения о вывозе потребительских товаров» 
(Росстат России); 
-форма № 8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэко-
номической деятельности» (Росстат России). 
 
Данные  ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Показатель 6 2.2.1.6. Объем инвестиций в разрезе строящихся АЭС 

Единица измерения  

Описание показателя 6 Объем инвестиций в разрезе строящихся АЭС 

Порядок расчета   

Источник данных   

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.2.  Сбыт электроэнергии за рубеж 
Значение индикатора Индикатор характеризует реализацию задачи Корпорации по диверсификации  

рынков сбыта электроэнергии  
Показатель 1 2.2.2.1. Прирост генерирующих мощностей за рубежом 
Единица измерения кВТ 
Описание показателя 1  Прирост генерирующих мощностей за рубежом за год 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Производственные данные ОАО «ИНТЕРРАО ЕЭС» 

Производственные данные  ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
Показатель 2 2.2.2.2. Количество стран – потребителей электроэнергии  

Единица измерения Перечень стран 

Описание показателя 2  Количество стран – потребителей электроэнергии 
Порядок расчета  - 

Источник данных  Производственные данные ОАО «ИНТЕРРАО ЕЭС» 
 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Производственные данные ОАО «ИНТЕРРАО ЕЭС» 

Показатель 3 2.2.2.3.Объем реализованной электроэнергии 

Единица измерения млрд кВТ*час 

Описание показателя 3  Объем реализованной электроэнергии за рубеж 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Производственные данные ОАО «ИНТЕРРАО ЕЭС» 
 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.3.   Состояние сырьевых ресурсов 
Значение индикатора Характеризует возможности Госкорпорации по обеспечению внутреннего и 

внешнего спроса предприятий атомной отрасли на сырьевые ресурсы 
Показатель 1 2.2.3.1. Доля на рынке природного сырья в эквиваленте природного урана 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Общемировая доля рынка природного сырья в эквиваленте природного урана 
Порядок расчета  Определяется как доля продаж природного сырья в эквиваленте природного ура-

на в общемировом объеме продаж. 
Источник данных  Данные бухгалтерского учета ОАО «АРМЗ» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации нет 

Показатель 2 2.2.3.2. Мировые извлекаемые запасы урана (место РФ, место ОАО «АРМЗ», 
доля РФ) 

Единица измерения Млн тонн 

Описание показателя 2  Характеристика мировых извлекаемых запасов урана: место РФ по уровню запа-
сов, место ОАО «АРМЗ» по уровню запасов, доля РФ мировых извлекаемых за-
пасов урана. 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные ОАО «АРМЗ» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации  нет 
Показатель 3 2.2.3.3. Объем контролируемого производства урана 

Единица измерения тонны 

Описание показателя 3  Объем контролируемого производства урана 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные ОАО «АРМЗ» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации - 
Показатель 4 2.2.3.4. Объем контролируемой сырьевой базы урана с конкурентоспособной 

себестоимостью добычи 
Единица измерения тонны 

Описание показателя 4  Объем контролируемой сырьевой базы урана с конкурентоспособной себестои-
мостью добычи 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные ОАО «АРМЗ» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации нет 

Показатель 5 2.2.3.5. Объем добычи урана (в т.ч. на новых месторождениях). 
Единица измерения тонны 

Описание показателя 5 Объем добычи урана (в т.ч. на новых месторождениях). 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные ОАО «АРМЗ» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации По месторождениям 
Показатель 6 2.2.3.6. Объем извлечения попутных полезных компонентов в процессе добычи 

природного урана (циркония, редких и редкоземельных металлов, используемых 
в атомной и других отраслях российской промышленности). 

Единица измерения тонны 
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Описание показателя 6 Объем извлечения попутных полезных компонентов в процессе добычи природ-
ного урана (циркония, редких и редкоземельных металлов, используемых в 
атомной и других отраслях российской промышленности). 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные ОАО «АРМЗ» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации По видам полезных компонентов 
Показатель 7 2.2.3.7. Доля в объеме экспортных поставок 
Единица измерения % 

Описание показателя 7 Доля экспорта продукции урана в чистой экспортной выручке 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Формы статистической отчетности: 
- форма № 1-вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)» (Россат России); 
- форма № 3- СБ (вывоз) «Сведения о вывозе потребительских товаров» 
(Росстат России); 
-форма № 8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэко-
номической деятельности» (Росстат России). 
 
Данные  ЯЭК Госкорпорации «Росатом» 

 

  

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.4. Продажи на рынках продукции и услуг разделительно-сублиматного ком-

плекса 
Значение индикатора Характеризует реализацию задачи Корпорации по расширению портфеля заказов 

на продукцию разделительно-сублиматного комплекса 
Показатель 1 2.2.4.1. Доля рынка продукции и услуг РСК (ОУП, обогащения, конверсия) 

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля рынка продукции и услуг РСК (услуг обогащения и конверсии урана, ОУП) 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации По видам продукции и услуг РСК 

Показатель 2 2.2.4.2. Доля в объеме экспортных поставок 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля  продукции и услуг РСК в объеме экспортных поставок 
Порядок расчета  - 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации По видам продукции и услуг РСК; 
По географическим рынкам 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.5.    Продажи на рынках тепловыделяющих сборок, компонент ядерного топ-

лива, технологий и оборудования фабрикации 
Значение индикатора Характеризует реализацию задачи Корпорации по выходу на новые рынки топ-

лива и удержание позиций по обеспечению топливом АЭС российского дизайна  
Показатель 1 2.2.5.1. Обеспечение АЭС российского дизайна компонентами ЯТ и ТВС 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Обеспечение АЭС российского дизайна компонентами ЯТ и ТВС 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 2.2.5.2. Обеспечение АЭС зарубежного дизайна компонентами ЯТ и ТВС 
Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля обеспеченных потребностей западных АЭС российским топливом 
Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Степень детализации По географическим рынкам 

Показатель 3 2.2.5.3. Доля рынка ЯТ и ТВС 
Единица измерения % 
Описание показателя 3  Доля рынка ЯТ и ТВС 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Показатель 4 2.2.5.4. Доля рынка МОКС-топлива 

Единица измерения % 

Описание показателя 4  Доля рынка МОКС-топлива 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 
Показатель 5 2.2.5.5. Доля  в объеме экспортных поставок 
Единица измерения % 

Описание показателя 5 Доля продаж ЯТ и ТВС  в объеме экспортных поставок 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Формы статистической отчетности: 
- форма № 1-вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)» (Россат России); 
- форма № 3- СБ (вывоз) «Сведения о вывозе потребительских товаров» 
(Росстат России); 
-форма № 8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэко-
номической деятельности» (Росстат России). 
 
Данные  ЯЭК Госкорпорации «Росатом 

Показатель 6 2.2.5.6. Производительность в блоке фабрикации 
Единица измерения - 

Описание показателя 6 - 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации - 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.6.   Долгосрочные контракты с покупателями (портфель заказов покупателей) 
Значение индикатора Долгосрочные контракты с покупателями 
Показатель 1 2.2.6.1. Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с покупателями (порт-

фель заказов покупателей) (по отдельным атомным рынкам) 
Единица измерения млн рублей 
Описание показателя 1  Обязательства по долгосрочным контрактам с покупателями (портфель заказов 

покупателей) 
Порядок расчета  Суммарная цена товаров (работ, услуг) будущих периодов с покупателями по 

заключенным договорам на конец отчетного периода (без учета налогов, акцизов 
и аналогичных платежей). 

Источник данных  Данные по условиям договоров с покупателями (заказчиками) 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации 

Степень детализации По направлениям деятельности, по географическим сегментам (в том числе на 
экспорт и на внутренний рынок) 

Показатель 2 2.2.6.2. Портфель экспортных заказов на пятилетний период 

Единица измерения Млн долл США 

Описание показателя 2  Портфель экспортных заказов на пятилетний период 

Порядок расчета  Суммарный подтвержденный объем выручки по заключенным экспортным кон-
трактам на последующие 5 лет (2011 - 2015 г.г.) в действующих (на момент пла-
нирования)  ценах и при заданных  макроэкономических параметрах, исходя из 
процента выполнения по годам* 

Источник данных  Данные КПЭ « Портфель экспортных заказов на пятилетний период» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные КПЭ « Портфель экспортных заказов на пятилетний период» 

Степень детализации - 

 

 

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.7. Долгосрочные контракты с поставщиками и подрядчиками (портфель зака-

зов поставщикам и подрядчикам) 
Значение индикатора Долгосрочные контракты с поставщиками и подрядчиками 
Показатель 1 2.2.7.1. Суммарная стоимость долгосрочных контрактов с поставщиками и под-

рядчиками (портфель заказов поставщикам и подрядчикам) 
Единица измерения млн рублей 
Описание показателя 1  Обязательства по долгосрочным контрактам с поставщиками и подрядчиками 
Порядок расчета  Суммарная цена товаров (работ, услуг) будущих периодов по заключенным до-

говорам с поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода (без учета 
налогов, акцизов и аналогичных платежей). 

Источник данных  Данные договоров с поставщиками и подрядчиками 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации 

Степень детализации По направлениям деятельности 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Положение на  мировых рынках 
Индикатор 2.2.8.    Объем экспортных поставок 
Значение индикатора Отражает спрос на продукцию и услуги Госкорпорации «Росатом» и ее органи-

заций на зарубежных рынках 
Показатель 1 2.2.8.1.   Объем экспортных контрактов 
Единица измерения Млн рублей 
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Описание показателя 1  Обязательства по контрактам с зарубежными покупателями 
Порядок расчета  Суммарная цена товаров (работ, услуг) с зарубежными покупателями по заклю-

ченным договорам на конец отчетного периода (без учета налогов, акцизов и 
аналогичных платежей). 

Источник данных  Данные по условиям договоров с покупателями (заказчиками) 
Источник консолиди-
рованных данных  

Сведения от организаций Корпорации 

Степень детализации По направлениям деятельности, по регионам. 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Развитие производственной базы 
Индикатор 2.3.1. Инвестиции в основной капитал за отчетный период 
Значение индикатора Инвестиции в основной капитал представляют собой  совокупность затрат, на-

правленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов. 
Показатель 1 2.3.1.1. Объем средств, направленных на цели инвестиционной политики (с ука-

занием доли средств, направленных на обновление производственно-
технологической базы) 

Единица измерения млн рублей, % 
Описание показателя 1  Объем средств, направленных на цели инвестиционной политики (с указанием 

доли средств, направленных на обновление производственно-технологической 
базы) 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Статистическая отчетность: 

- форма № 2-П «Сведения об инвестициях» (Росстат России) 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации  - 

Показатель 2 2.3.1.2. Капитальные вложения в производственные мощности 

Единица измерения млн рублей 

Описание показателя 2  Инвестиции в программы модернизации и развития производственных мощно-
стей (капитальные вложения, техперевооружение) 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Данные предприятий Госкорпорации «Росатом» 
Статистическая отчетность: 
- форма № 2-П «Сведения об инвестициях» (Росстат России) 

Показатель 3 2.3.1.3. Инвестиции в урановую геологоразведку 

Единица измерения млн рублей 

Описание показателя 3  Инвестиции в урановую геологоразведку 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 2-П «Сведения об инвестициях» (Росстат России) 

Пояснения и коммен-
тарии  

Сведения об инвестиционной программе для годового отчета Госкорпорации 
«Росатом» готовятся на базе информации, включенной в состав инвестиционных 
меморандумов, формирующихся организациями Госкорпорации «Росатом» на 
ежегодной основе в соответствии с методическими рекомендациями УИП, и не 
составляющей государственную, коммерческую тайну и иные сведения ограни-
ченного доступа, при условии получения от организаций Госкорпорации «Роса-
том» предварительного официального подтверждения возможности публичного 
распространения соответствующей информации. 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Международное сотрудничество в области мирного использования атомной 
энергии 

Индикатор 2.4.1. Международно-правовая инфраструктура для продвижения российских 
компаний на мировые рынки ядерных технологий и услуг 

Значение индикатора Характеризует выполнение задачи Корпорации по обеспечению возможности 
доступа организаций отрасли на рынки других стран 

Показатель 1 2.4.1.1. Количество заключенных межправительственных и межведомственных 
соглашений о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных це-
лях 

Единица измерения Перечень 
Описание показателя 1  Количество межправительственных и межведомственных соглашений о сотруд-

ничестве по использованию атомной энергии в мирных целях 
Порядок расчета  Определяется как количество межправительственных и межведомственных со-

глашений о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях 
(всего и в течение отчетного года) 

Источник данных  Департамент международного сотрудничества ГК 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Департамент международного сотрудничества ГК 

Степень детализации  - 
Показатель 2 2.4.1.2. Количество стран, с которыми имеется правовая база для сотрудничест-

ва 
Единица измерения Перечень 
Описание показателя 2  Количество стран, с которыми заключены международные договоры в области 

использования атомной энергии 
Порядок расчета  Определяется как количество стран, с которыми заключены международные до-

говоры в области использования атомной энергии  
Источник данных  Сведения от организаций Корпорации 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Департамент международного сотрудничества ГК 

Степень детализации всего и в течение отчетного года 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рын-
ках 

Аспект  Международное сотрудничество в области мирного использования атомной 
энергии 

Индикатор 2.4.2. Стратегические альянсы, развитие международной кооперации 
Значение индикатора Формирование альянсов ГК с зарубежными игроками обеспечивает укрепление 

долгосрочных позиций российских ядерных технологий на глобальном рынке. 
Показатель 1 2.4.2.1.Перечень и характеристика альянсов ГК и ее организаций с зарубежными 

партнерами (в инжиниринге, ЯТЦ, машиностроении) 
Единица измерения Перечень 
Описание показателя 1  Описание соглашений о сотрудничестве, меморандумов и других форм догово-

ренностей о сотрудничестве и кооперации. Описание наиболее значимых проек-
тов, реализуемых в рамках сотрудничества и кооперации между Корпорацией 
(ее организациями) и деловыми партнерами 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Сведения от организаций Корпорации 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Департамент международного сотрудничества ГК 

Степень детализации Различные направления деятельности 

Пояснения и коммен-
тарии  

Раскрывается в части, не нарушающей требований соблюдения коммерческой 
тайны 
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Раздел  Достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых 
рынках 

Аспект  Международное сотрудничество в области мирного использования атомной 
энергии 

Индикатор 2.4.3. Укрепление режима ядерного нераспространения 
Значение индикатора Характеризует деятельность Российской Федерации по укреплению междуна-

родного режима нераспространения (в части полномочий Корпорации). 
Показатель 1 2.4.3.1. Крупные международные проекты и инициативы Российской Федерации 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  В целях укрепления режима нераспространения Российская Федерация периоди-

чески выдвигает и реализовывает различные проекты и инициативы в области 
мирного использования атомной энергии 

Порядок расчета  Значимые мероприятия и их результаты в рамках реализации инициатив и 
проектов.  

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации  - 
Показатель 2 2.4.3.2. Выполнение предприятиями и организациями Госкорпорации «Росатом» 

международных обязательств и национального законодательства в области экс-
портного контроля 

Единица измерения - 
Описание показателя 2  Работа с экспортерами, обеспечивающая выполнение международных обяза-

тельств РФ и законодательства РФ в области экспортного контроля. 
Порядок расчета  Оценка и описание мероприятий (семинары, консультации и т. п.), адресованных 

экспортерам отрасли по выполнению международных обязательств РФ и нацио-
нального законодательства. 
Сообщение о фактах (отсутствии фактов) уголовного или административного 
преследования в сфере экспортного контроля. 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации - 
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Раздел 3. Поддержание ядерного арсенала на уровне, гарантирующем проведение поли-
тики ядерного сдерживания 

 

 
  

Раздел  Поддержание ядерного арсенала на уровне, гарантирующем проведение по-
литики ядерного сдерживания 

Аспект  Оснащение Вооруженных Сил РФ ядерными боеприпасами и специальными 
установками, поддержание их надежности на этапе эксплуатации и утилизация 
после снятия с вооружения 

Индикатор 3.1.1. Выполнение ГОЗ 
Значение индикатора Характеризует выполнение обязательств ЯОК  
Показатель 1 3.1.1.1. Процент выполнения ГОЗ 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля выполнения годового плана государственного оборонного заказа 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации  - 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел 4. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
 

 
 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.1.1. Реализация проектов по созданию государственных систем обращения с 

РАО и ОЯТ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.1.1. Принятие законодательных актов, обеспечивающих создание ЕГС РАО 

и ЕГС ОЯТ 
Единица измерения Перечень принятых законодательных актов 
Описание показателя 1  Принятие законодательных актов, обеспечивающих создание ЕГС РАО и ЕГС 

ОЯТ 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 4.1.1.2. Доля предприятий ЯРБ, перешедших на новую технологию обращения 

с РАО 
Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля предприятий ЯРБ, перешедших на новую технологию обращения с РАО 
Порядок расчета  Доля  предприятий ЯРБ, перешедших на новую технологию обращения с РАО, 

от общего количества предприятий, для которых запланирован переход на новую 
технологию обращения с РАО. 

Источник данных  - 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.1.2.  Формирование и использование резервов, предназначенных для обеспече-

ния безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития 

Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.2.1. Объем резервов, предназначенных для обеспечения безопасности осо-

бо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех ста-
диях их жизненного цикла и развития 

Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Данные о формировании и использование резервов, предназначенных для обес-

печения безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных произ-
водств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития 

Порядок расчета  Информация об объеме каждого фонда на начало и конец года 
Источник данных  Отчетные данные организации, подготавливаемые для формирования Отчета о 

деятельности Корпорации, предоставляемый в Правительство Российской Феде-
рации, в составе годового отчета Корпорации 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Отчет о деятельности Корпорации, предоставляемый в Правительство РФ, в со-
ставе годового отчета Корпорации 

Степень детализации По каждому из 4 резервов. Формирование резервов предусмотрено Постановле-
нием Правительства РФ от 21.09.2005 № 576 и Постановлением Правительства 
РФ от 30.01.2002 № 68 

Показатель 2 4.1.2.2. Использование резервов, предназначенных для обеспечения безопас-
ности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на 
всех стадиях их жизненного цикла и развития 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Использование резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо 
радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях 
их жизненного цикла и развития 

Порядок расчета  Информация об объеме  расходования каждого фонда в течение года 
Источник данных  Отчетные данные организации, подготавливаемые для формирования Отчета о 

деятельности Корпорации, предоставляемый в Правительство Российской Феде-
рации, в составе годового отчета Корпорации 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Отчет о деятельности Корпорации, предоставляемый в Правительство РФ, в со-
ставе годового отчета Корпорации 

Степень детализации По каждому из 4 резервов. 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.1.3.   Обучение работников отрасли нормам в сфере обеспечения ЯРБ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.3.1. Количество часов обучения работников отрасли, связанных с функцио-

нированием и обслуживанием ядерных и радиационно опасных объектов, нор-
мам в сфере обеспечения ЯРБ 

Единица измерения Количество часов 
Описание показателя 1  Количество часов обучения работников отрасли, связанных с функционировани-

ем и обслуживанием ядерных и радиационно опасных объектов, нормам в сфере 
обеспечения ЯРБ 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Подразделения организации, отвечающие за обеспечение ядерной и радиацион-

ной безопасности. 
Подразделения, ведущие деятельность в области охраны труда. 

Степень детализации По группам работников 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.1.4. Аварийное реагирование и аварийная готовность 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.4.1. Характеристика  надежности барьеров безопасности ЯРОО и планирова-

ния их жизненного цикла 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Характеристика  надежности барьеров безопасности ЯРОО и планирования их 

жизненного цикла 
Порядок расчета  Охарактеризуйте механизмы обеспечения  и уровень надежности барьеров безо-

пасности ЯРОО, мероприятия по планированию их жизненного цикла. 
Источник данных  - 
Показатель 2 4.1.4.2.  Характеристика системы аварийного реагирования, включая совершен-

ствование систем управления и мониторинга безопасности на объектах исполь-
зования атомной энергии, организация профессиональных спасательных форми-
рований) 

Единица измерения - 
Описание показателя 2  Характеристика системы аварийного реагирования, включая совершенствование 

систем управления и мониторинга безопасности на объектах использования 
атомной энергии, организация профессиональных спасательных формирований) 

Порядок расчета  Охарактеризуйте  системы аварийного реагирования, опишите мероприятия по 
совершенствованию систем управления и мониторинга безопасности на объек-
тах использования атомной энергии, опишите организацию профессиональных 
спасательных формирований. 

Источник данных  - 
Показатель 3 4.1.4.3. Характеристика систем оповещения и связи 
Единица измерения - 
Описание показателя 3  Характеристика систем оповещения и связи 
Порядок расчета  Охарактеризуйте существующие системы оповещения и связи организации и ее 

ДЗО. 
Источник данных  - 
Показатель 4 4.1.4.4. Характеристика системы защиты работников, населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций радиационного характера 
Единица измерения - 
Описание показателя 4  Характеристика системы защиты работников, населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций радиационного характера 
Порядок расчета  Охарактеризуйте  существующую в организации систему защиты работников, 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций радиационного характера. 
Источник данных  - 
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Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

Индикатор 4.1.5. Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энер-
гии 

Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.5.1. Характеристика современных инженерно-технических систем контроля и 

управления доступом персонала 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Характеристика современных инженерно-технических систем контроля и 

управления доступом персонала 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.1.6.     Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры ЯРБ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.6.1. Ввод  мощностей хранилищ ОЯТ 
Единица измерения тыс. тонн ТМ 
Описание показателя 1  Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ ОЯТ 
Порядок расчета  Определяется как объем мощностей хранилищ ОЯТ, предназначенных 

для долговременного хранения РАО, принятых в эксплуатацию в установленном 
порядке 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ЯРБ. 
Отчеты по реализации ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2008 год и на период до 2015 года». 

Степень детализации - 

Показатель 2 4.1.6.2. Ввод мощностей переработки ОЯТ 
Единица измерения - 
Описание показателя 2  Ввод мощностей переработки ОЯТ 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 

ЯРБ 
Показатель 3 4.1.6.3. Ввод мощностей хранилищ РАО 
Единица измерения тыс. м3 

РАО 
Описание показателя 3  Ввод мощностей хранилищ РАО 
Порядок расчета  Определяется как объем мощностей хранилищ РАО, предназначенных 

для долговременного хранения РАО, принятых в эксплуатацию в установленном 
порядке 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего 
вопросы ЯРБ. 
Отчеты по реализации ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года». 

Показатель 4 4.1.6.4. Ввод мощностей захоронения РАО 
Единица измерения - 

Описание показателя 4  Ввод мощностей захоронения РАО 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего 

вопросы ЯРБ. 
Показатель 5 4.1.6.5. Выполнение планов по строительству и реконструкции объектов инфра-

структуры ЯРБ 
Единица измерения % 
Описание показателя 5  Выполнение планов по строительству и реконструкции объектов инфраструкту-

ры ЯРБ 
Порядок расчета  Опишите задачи отчетного периода, основные мероприятия и результаты отчет-

ного периода, % выполнения плана. 
Источник данных  Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего 

вопросы ЯРБ. 
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Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.1.7.  Развитие технологий обращения с РАО и ОЯТ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.1.7.1. Выполнение плана разработок технологий обращения с РАО и ОЯТ 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Выполнение плана разработок технологий обращения с РАО и ОЯТ 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего 

вопросы ЯРБ. 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации - 
Показатель 2 4.1.7.2. Объем инвестиций в разработку технологий обращения с РАО и ОЯТ 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Объем инвестиций в разработку технологий обращения с РАО и ОЯТ 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего 

вопросы ЯРБ. 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Индикатор 4.2.1. Соблюдение лицензионных требований по обеспечению ядерной и радиа-

ционной безопасности 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.2.1.1. Случаи лишения лицензий в области использования атомной энергии 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Случаи лишения лицензий в области использования атомной энергии 

(отсутствие случаев лишения лицензий) 
Порядок расчета  Перечень событий лишения (отказа в продлении) лицензий в области использо-

вания атомной энергии, либо указание на отсутствие таких случаев 
Источник данных  Отчетность по безопасности организации 
Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Степень детализации Желательно указать основания (причины) лишения лицензии 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

Индикатор 4.2.2.  Нарушения при обращении с ядерными и радиационно опасными мате-
риалами 

Значение индикатора  
Показатель 1 4.2.2.1. Число учетных нарушений на объектах использования атомной энергии 

по Международной шкале ядерных событий (INES) 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Число учетных нарушений на объектах использования атомной энергии 

по уровням Международной шкалы ядерных событий (INES) 
Порядок расчета  Определяется как число учетных нарушений, зафиксированных в отчет- 

ном году, по каждому уровню шкалы INES 
Источник данных  Отчетность по безопасности организации 
Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 2 4.2.2.2. Количество нарушений при обращении с ОЯТ и РАО 

Единица измерения Ед. 
Описание показателя 2 Количество нарушений при обращении с ОЯТ и РАО 
Порядок расчета  Определяется как число нарушений при обращении с ОЯТ и РАО.  
Источник данных  Отчетность по безопасности организации 
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Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии 

Индикатор 4.3.1.   Вывод из эксплуатации 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.3.1.1. Количество остановленных ЯРОО 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Количество остановленных ЯРОО 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Информация о реализации работ по выводу из эксплуатации 
Источник консолиди-
рованных данных  

Информация о реализации работ по выводу из эксплуатации 

Степень детализации По видам ЯРОО 

Показатель 2 4.3.1.2.  Количество ЯРОО, подготовленных к выводу из эксплуатации 

Единица измерения Ед. 

Описание показателя 2 Количество ЯРОО, подготовленных к выводу из эксплуатации 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Информация о реализации работ по выводу из эксплуатации 

Источник консолиди-
рованных данных  

Информация о реализации работ по выводу из эксплуатации 

Степень детализации По видам ЯРОО 

Показатель 3 4.3.1.3.   Количество выведенных из эксплуатации объектов использования атом-
ной энергии 

Единица измерения Ед. 

Описание показателя 3 Количество выведенных из эксплуатации объектов использования атомной энер-
гии 

Порядок расчета  Количество объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), переведенных в 
режим окончательного останова, в отношении которых проводятся работы по 
выводу из эксплуатации. 

Источник данных  Информация о реализации работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ. 

Источник консолиди-
рованных данных  

Информация от организаций о реализации работ по выводу из эксплуатации ОИ-
АЭ. 
Отчетность по ФЦП «Ядерная и радиационная безопасность России на 2008 год и 
на период до 2015 года». 

Степень детализации По отдельным видам ОИАЭ: 
- ядерные установки, 
- радиационные источники и пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
- хранилища радиоактивных отходов. 
По отдельным этапам вывода из эксплуатации, включая: 
- приведение ОИАЭ в состояние, исключающее его потенциальную ядерную 
опасность (удаление ядерных материалов, топлива, ОЯТ); 
- подготовка и сохранение ОИАЭ под наблюдением в течение длительного вре-
мени; 
- перевод ОИАЭ в радиационно безопасное состояние; 
- перевод ОИАЭ в состояние, не требующее контроля органов государственного 
регулирования ядерной и радиационной безопасности. 

Пояснения и коммен-
тарии  

Под выводом из эксплуатации понимается деятельность (комплекс организаци-
онных и технических мероприятий), осуществляемая после 
прекращения эксплуатации ОИАЭ, исключающая его использование по целевому 
проектному назначению и направленная на обеспечение безопасности работни-
ков (персонала), населения и окружающей среды, вплоть до обоснованного и оп-
ределенного проектом вывода из эксплуатации конечного безопасного состояния 
объекта 
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Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии 

Индикатор 4.3.2.   Утилизация АПЛ, ЯЭУ и РИТЭГ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.3.2.1. Количество утилизированных АПЛ и кораблей с ядерными энергетиче-

скими установками (ЯЭУ) 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Количество утилизированных АПЛ и кораблей с ядерными энергетическими ус-

тановками (ЯЭУ) 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Отчетность по безопасности организации 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 2 4.3.2.2. Количество утилизированных РИТЭГов 

Единица измерения Ед. 

Описание показателя 2 Количество утилизированных РИТЭГов 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Отчетность по безопасности организации 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

 

 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий 

Индикатор 4.4.1.   Реабилитация загрязненных территорий 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.4.4.1. Площадь реабилитированных загрязненных территорий   
Единица измерения тыс м3 
Описание показателя 1  Площадь загрязненных радионуклидами территорий, реабилитированных за от-

четный период 
Порядок расчета  Строки 520 по графе 1 таблицы раздела 5 формы № 2-ТП (радиоактивность) 
Источник данных  Статистическая отчетность: 

- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных  отходах, посту-
плении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации Всего на конец отчетного периода и за отчетный период 

Пояснения и коммен-
тарии  

Реабилитированными считаются территории, для которых мощность дозы гамма-
излучения и (или) плотность загрязнения радионуклидами снижена до значений, 
не требующих дальнейшего вмешательства, и в соответствии с утвержденным 
проектом осуществленных мероприятий эти территории приняты для использо-
вания под сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения, строительство или 
для санитарно-гигиенического использования. 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий 

Индикатор 4.4.2.   Изменение объемов накопления ОЯТ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.4.2.1. Объем накопленного ОЯТ  
Единица измерения Беккерелей, тонн 
Описание показателя 1  Объем накопленного ОЯТ 
Порядок расчета  Строка 600 графы 7-10 таблицы раздела 1.3 формы № 2-ТП (радиоактивность) 
Источник данных  Статистическая отчетность: 
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- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, посту-
плении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации всего, «наследие», за год 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий 

Индикатор 4.4.3.   Изменение объемов накопления РАО 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.4.3.1. Объем накопленного РАО  
Единица измерения м

3 
Описание показателя 1  Объем накопленного РАО 
Порядок расчета  Строка 600 графы 7-10 таблицы раздела 1.3 формы № 2-ТП (радиоактивность) 
Источник данных  Статистическая отчетность: 

- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, посту-
плении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации всего, «наследие», за год – САО, ВАО, НАО 

Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий 

Индикатор 4.4.4.   Переработка  накопленного ОЯТ 
Значение индикатора  
Показатель 1 4.4.4.1. Объем переработанного ОЯТ (за год, «наследие»)  
Единица измерения Тонн; Беккерелей 
Описание показателя 1  Объем переработанного ОЯТ (за год, «наследие») 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Степень детализации За год; всего. 

Показатель 2 4.4.4.2. Доля переработки ОЯТ от объемов годового образования в РФ 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля переработки ОЯТ от объемов годового образования в РФ 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Показатель 3 4.4.4.3. Доля ОЯТ, помещенного на длительное хранение, от объема годового 
образования в РФ 

Единица измерения % 

Описание показателя 3  Процентное отношение объема переведенного на долгосрочное хранение ОЯТ к 
объему образования ОЯТ в течение отчетного года. ОЯТ измеряется в тоннах 
тяжелого металла, содержащегося в ОТВС. 

Порядок расчета  Рассчитывается на основании данных раздела 1 формы № 2-тп (радиоактивность) 

Источник данных  - 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России) 

Пояснения и коммен-
тарии  

Под долгосрочным хранением понимается хранение ОЯТ после завершения при-
реакторного хранения  
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Раздел  Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
Аспект  Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий 

Индикатор 4.4.5.   Переработка накопленных РАО 
Значение индикатора - 
Показатель 1 4.4.5.1. Объем захоронения накопленных РАО (за год, «наследие») 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Объем захоронения накопленных РАО (за год, «наследие») 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации - 

Показатель 2 4.4.5.2. Доля захоронения РАО от объемов годового образования в РФ 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля захоронения РАО от объемов годового образования в РФ 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации - 

Показатель 3 4.4.5.3. Доля РАО, помещенного на длительное хранение, от объема годового 
образования в РФ 

Единица измерения % 

Описание показателя 3  Процентное отношение объема  помещенного на длительное хранение РАО к 
объему образования РАО в течение отчетного года.  

Порядок расчета  Рассчитывается на основании данных формы № 2-тп (радиоактивность) 

Источник данных  - 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России) 

Степень детализации - 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел 5. Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использова-
ния в различных отраслях экономики 

 

 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Интеллектуальный капитал 
Индикатор 5.1.1. Изобретательская активность в области использования атомной энергии 
Значение индикатора Наличие результативной изобретательской активности в области использоания 

атомной энергии 
Показатель 1 5.1.1.1. Количество патентов, полезных моделей и промышленных образцов 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Количество патентов, полезных моделей и промышленных образцов 
Порядок расчета  Количество патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образ-

цы  
Учитываются патенты, предоставляющие исключительные права. 

Источник данных  Данные бухгалтерского учета организации. 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации 

Степень детализации Динамика по годам, по категориям объектов патентных прав: изобретения, про-
мышленные модели, полезные образцы. 

Показатель 2 5.1.1.2. Количество поданных заявок на охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности в год на 100 исследователей и разработчиков 

Единица измерения Ед. 

Описание показателя 2  Количество поданных заявок на охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности в год на 100 исследователей и разработчиков 

Порядок расчета  Определяется как количество поданных патентных заявок, оформленных в уста-
новленном порядке иных охраняемых результатов интеллектуальной деятельно-
сти в течение года, приходящееся на 100 исследователей и разработчиков. 
Числитель — количество поданных заявок на патенты, созданных се- 
лекционных достижений, топологий интегральных микросхем, программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных, РНТД, охраняемых в режиме 
коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 
решения и ноу-хау, представляемые по актам сдачи-приемки фундаментальных 
НИР (рассчитывается прямым счетом по данным, представляемым организация-
ми-исполнителями к акту сдачи-приемки НИОКР). 
Знаменатель — число исследователей и разработчиков (рассчитывается прямым 
счетом по расшифровкам в структуре цены статьи расходов «оплата труда» кон-
трактов с организациями-исполнителями НИОКР). 

Источник данных  Учетные данные структурного подразделения организации, курирующего вопро-
сы интеллектуальной собственности. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации. 

Степень детализации По видам объектов интеллектуальной собственности 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Интеллектуальный капитал 
Индикатор 5.1.2. Результативность вкладов в НИОКР 
Значение индикатора Результативность вкладов в НИОКР 
Показатель 1 5.1.2.1. Доля высокотехнологичной продукции в выручке 
Единица измерения %, млн рублей 
Описание показателя 1  Доля высокотехнологичной продукции в выручке 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.1.2.2. Перечень инноваций, внедренных в производственный процесс 

Единица измерения - 

Описание показателя 2  Перечень инноваций, внедренных в производственный процесс 
Порядок расчета  Опишите перечень внедренных в производственный процесс инноваций 

Источник данных  - 
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Показатель  3 5.1.2.3. Объем затрат на НИОКР (структура: по направлениям,  по источнику 
финансирования) 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 3  Объем затрат на НИОКР  
Порядок расчета  Сумма затрат на НИОКР, произведенных в течение отчетного периода. 

Значение строки 310 «Всего» графы 4 «Поступило» формы № 5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу». 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 5-ГК «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

Степень детализации по направлениям,  по источнику финансирования 
Показатель  4 5.1.2.4. Объем затрат на НИОКР, давших результаты 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 4  Объем затрат на НИОКР, давших результаты 
Порядок расчета  Стоимость завершенных НИОКР, которые не относятся к нематериальным акти-

вам и списаны в течение отчетного года на расходы пообычным видам деятель-
ности и прочие расходы. 
Значение строки 310 «Всего» графы 5 «Списано» формы № 5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу» 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 5-ГК «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

Степень детализации по направлениям 
Пояснения и коммен-
тарии  

К данному показателю относятся результаты НИОКР, которые не подлежат го-
сударственной регистрации или не прошли государственную регистрацию в ус-
тановленном порядке. 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Интеллектуальный капитал 
Индикатор 5.1.3. Объекты интеллектуальной собственности 
Значение индикатора Значение защищенных надлежащим правовым образом результатов интеллекту-

альной деятельности для повышения стоимости предприятия. 
Показатель 1 5.1.3.1. Стоимость объектов интеллектуальной собственности 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Стоимость объектов интеллектуальной собственности 
Порядок расчета  Первоначальная (балансовая) стоимость объектов интеллектуальной собственно-

сти. 
Значение строки 010 «Объекты интеллектуальной собственности (исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной собственности)» графы 6 «Наличие 
на конец периода» формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 5-ГК «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Степень детализации По видам объектов интеллектуальной собственности 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Поддержка развития инновационно-технологического потенциала 
Индикатор 5.2.1. Формирование инфраструктуры научно-технического комплекса 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.2.1.1. Инвестиции в объекты инфраструктуры научно-технического комплекса 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Инвестиции в объекты инфраструктуры научно-технического комплекса 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.2.1.2. Модернизация и развитие научно-исследовательской и эксперименталь-

ной базы атомных энерготехнологий 
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Единица измерения  

Описание показателя 2  Модернизация и развитие научно-исследовательской и экспериментальной базы  
атомных энерготехнологий 

Порядок расчета  Опишите перечень мероприятий по модернизации и развитию научно-
исследовательской и экспериментальной базы  атомных энерготехнологий в от-
четном году, их основные результаты. 

Источник данных  - 
Показатель 3 5.2.1.3.Модернизация и развитие научно-исследовательской и эксперименталь-

ной базы радиационных технологий 
Единица измерения  
Описание показателя 3 Модернизация и развитие научно-исследовательской и экспериментальной базы   

радиационных технологий 
Порядок расчета  Опишите перечень мероприятий по модернизации и развитию научно-

исследовательской и экспериментальной базы   радиационных технологий в от-
четном году, их основные результаты. 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Поддержка развития инновационно-технологического потенциала 
Индикатор 5.2.2. Участие в реализации международных инновационных проектов 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.2.2.1. Участие в реализации международных инновационных проектов (ИН-

ПРО, ИТЭР, Поколение-IV, ФАИР) 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Перечень  международных инновационных проектов (ИНПРО, ИТЭР, Поколе-

ние-IV, ФАИР), в которых участвует организация. 
Порядок расчета  Перечислите проекты и опишите степень участия организации в данном проекте. 

Укажите значение данного проекта для деятельности организации. 
Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Совершенствование технологий действующей технологической платформы 
Индикатор 5.3.1. ВВЭР-ТОИ 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.3.1.1.Описание выполненных работ в отчетном году 
Единица измерения  
Описание показателя 1  Описание выполненных работ в отчетном году 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.3.1.2. Выполнение плана работ 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Выполнение плана работ по созданию проекта ВВЭР-ТОИ 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Совершенствование технологий действующей технологической платформы 
Индикатор 5.3.2. ТВС-квадрат 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.3.2.1. Описание выполненных работ в отчетном году 
Единица измерения  
Описание показателя 1  Описание выполненных работ в отчетном году 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.3.2.2. Выполнение плана работ 

Единица измерения % 
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Описание показателя 2  Выполнение плана работ  

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Совершенствование технологий действующей технологической платформы 
Индикатор 5.3.3. Плавучая АЭС 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.3.3.1. Описание выполненных работ в отчетном году 
Единица измерения  
Описание показателя 1  Описание выполненных работ в отчетном году 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.3.3.2.Выполнение плана работ 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Выполнение плана работ  

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Совершенствование технологий действующей технологической платформы 
Индикатор 5.3.4. Газовые центрифуги 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.3.4.1. Описание выполненных работ в отчетном году 
Единица измерения  
Описание показателя 1  Описание выполненных работ в отчетном году 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.3.4.2. Выполнение плана работ 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Выполнение плана работ  

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Создание перспективных энерготехнологий 
Индикатор 5.4.1. Ядерные энергетические установки малой мощности 
Значение индикатора Ход создания ядерных энергетических установок малой мощности 
Показатель 1 5.4.1.1. Выполнение плана по созданию ядерных энергетических установок ма-

лой мощности 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Выполнение плана по созданию ядерных энергетических установок малой мощ-

ности 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
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Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Создание перспективных энерготехнологий 
Индикатор 5.4.2. Замкнутый топливный цикл 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.4.2.1. Выполнение плана по замыканию топливного цикла 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Выполнение плана по замыканию топливного цикла 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Создание перспективных энерготехнологий 
Индикатор 5.4.3. Линейка реакторов на быстрых нейтронах 
Значение индикатора Разработка ключевых элементов новой технологической платформы 
Показатель 1 5.4.3.1. Описание выполненных работ в отчетном году 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Описание выполненных работ в отчетном году 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.4.2.1. Выполнение плана работ по созданию реакторов на быстрых нейтронах 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Выполнение плана работ по созданию реакторов на быстрых нейтронах 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Технологические разработки  в смежных областях 
Индикатор 5.5.1. Расширение сферы использования ядерных технологий 
Значение индикатора Создание и вывод на рынок новых технологий, продуктов/ услуг для неэнергети-

ческих рынков 
Показатель 1 5.5.1.1. Доли рынков в смежных областях, освоенных организациями Корпора-

ции 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доли рынков в смежных областях, освоенных организациями Корпорации 
Порядок расчета  Определяется как доля продаж определенной категории продукции в общемиро-

вом объеме продаж данного продукта. Может определяться, в частности, в сле-
дующих областях: 
- медицинской техники и радиофармпрепаратов; 
- водоочистки, водоподготовки и очистки промышленных стоков; 
- экологии и сохранения окружающей среды; 
- альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий; 
- промышленной диагностики и неразрушающего контроля; 
- повышения эффективности разведки, добычи и переработки нефти и газа; 
- создания и использования наноматериалов и нанотехнологий, 
- новых керамических, композиционных и сверхпроводящих материалов. 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные организаций Корпорации 

Степень детализации - 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использова-
ния в различных отраслях экономики 

Аспект  Технологические разработки  в смежных областях 
Индикатор 5.5.2.Радиационные технологии 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.5.2.1. Выполнение плана по разработке радиационных технологий. 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Выполнение плана по разработке радиационных технологий. 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.5.2.2. Характеристика планов по разработке радиационных технологий (планы, 

задачи, результативность) 
Единица измерения - 

Описание показателя 2  Характеристика планов по разработке радиационных технологий (планы, задачи, 
результативность) 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использова-
ния в различных отраслях экономики 

Аспект  Технологические разработки  в смежных областях 
Индикатор 5.5.3.Высокотехнологичное оборудование для ядерной медицины 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.5.3.1. Доля мирового рынка услуг ядерной медицины 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля мирового рынка услуг ядерной медицины 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.5.3.2. Количество НИОКР с выходом на производство опытных образцов инно-

вационных разработок в области ядерной медицины 
Единица измерения Шт. 

Описание показателя 2  Количество НИОКР с выходом на производство опытных образцов инновацион-
ных разработок в области ядерной медицины 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использова-
ния в различных отраслях экономики 

Аспект  Технологические разработки  в смежных областях 
Индикатор 5.5.4. Сверхпроводниковая продукция 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.5.4.1. Характеристика планов по разработке сверхпроводниковой продукции 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Характеристика планов по разработке сверхпроводниковой продукции 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.5.4.2. Выполнение плана по разработке сверхпроводниковой продукции 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Выполнение плана по разработке сверхпроводниковой продукции 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 
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Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Технологические разработки  в смежных областях 
Индикатор 5.5.5. Новые материалы  
Значение индикатора  
Показатель 1 5.5.5.1. Характеристика планов по разработке новых материалов  
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Характеристика планов по разработке новых материалов 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.5.5.2. Выполнение плана по разработке новых материалов 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Выполнение плана по разработке новых материалов 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Раздел  Создание инновационных ядерных технологий и расширение их использо-
вания в различных отраслях экономики 

Аспект  Фундаментальная наука 
Индикатор 5.6.1. Исследования в области новых способов использования энергии атомного 

ядра 
Значение индикатора  
Показатель 1 5.5.1.1. Финансирование исследований в области новых способов использования 

энергии атомного ядра (структура источников) 
Единица измерения %, структура источников 
Описание показателя 1  Финансирование исследований в области новых способов использования энер-

гии атомного ядра  
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 5.6.1.2. Характеристика исследований в области новых способов использования 

энергии атомного ядра 
Единица измерения  
Описание показателя 2  Характеристика исследований в области новых способов использования энергии 

атомного ядра 
Порядок расчета  Описание основных проектов и исследований в  области новых способов ис-

пользования энергии атомного ядра, ведущихся в отрасли 
Источник данных  - 
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Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 

Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.1. Решения, направленные на реорганизацию системы управления 
Значение индикатора Внесение изменений в систему управления в отчетном периоде 
Показатель 1 6.1.1.1. Проекты совершенствования механизмов управления и деятельности ап-

парата ГК, начатые в отчетном году 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Проекты совершенствования механизмов управления и деятельности аппарата 

ГК, начатые в отчетном году 
Порядок расчета  Опишите основные проекты совершенствования механизмов управления и дея-

тельности аппарата ГК, которые были начаты и реализовывались в отчетном го-
ду. 

Источник данных  - 
Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации По направлениям деятельности 

Показатель 2 6.1.1.2. Оценка проектов совершенствования механизмов управления и деятель-
ности аппарата ГК 

Единица измерения - 

Описание показателя 2  Оценка проектов совершенствования механизмов управления и деятельности 
аппарата ГК 

Порядок расчета  Опишите существующие процедуры оценки внедряемых  проектов совершенст-
вования механизмов управления и деятельности аппарата ГК. 

Источник данных  - 

Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации По проектам 

Показатель 3 6.1.1.3. Экономический эффект от реализации проектов в сфере совершенство-
вания управления и деятельности аппарата ГК 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 3 Экономический эффект от реализации проектов в сфере совершенствования 
управления и деятельности аппарата ГК 

Порядок расчета  Оцените  экономический эффект от реализации проектов в сфере совершенство-
вания управления и деятельности аппарата ГК 

Источник данных  - 

Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации - 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.4.  Внедрение стандартов УЖЦ (серия стандартов ISO/IEC 15288:2008 и ISO 

15926) 
  

Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.2. Реализация проекта «Производственная система «Росатом» 
Значение индикатора  
Показатель 1 6.1.2.1. Результаты реализации программы повышения эффективности производ-

ственной деятельности (снижение площади заготовительных цехов; снижение 
цикла изготовления; снижение количества дефектов на отдельные комплектую-
щие; снижение себестоимости изготовления отдельных видов оборудования; по-
вышение объема выпуска по отдельным номенклатурным позициям). 

Единица измерения  
Описание показателя 1  Результаты реализации программы повышения эффективности производствен-

ной деятельности 
Порядок расчета  Опишите ключевые  результаты реализации программы повышения эффективно-

сти производственной деятельности (снижение площади заготовительных цехов; 
снижение цикла изготовления; снижение количества дефектов на отдельные 
комплектующие; снижение себестоимости изготовления отдельных видов обору-
дования; повышение объема выпуска по отдельным номенклатурным позициям). 

Источник данных  - 
Показатель 2 6.1.2.2. Экономический эффект от реализации программ развития производства и 

сокращения затрат на предприятиях 
Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Экономический эффект от реализации программ развития производства и сокра-
щения затрат на предприятиях 

Порядок расчета  Оцените  экономический эффект от реализации программ развития производства 
и сокращения затрат на предприятиях 

Источник данных  - 

Показатель 3 6.1.2.3. Эффективность использования энергетических ресурсов 

Единица измерения - 

Описание показателя 3  Эффективность использования энергетических ресурсов 

Порядок расчета  Оцените  эффективность использования энергетических ресурсов в организации. 

Источник данных  - 

Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.3. Реорганизация финансово-экономического управления 
Значение индикатора  
Показатель 1 6.1.3.1. Оценка результатов реорганизации ФЭУ 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Оценка результатов реорганизации ФЭУ 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 6.1.3.2. Оценка качества услуг ФЭУ их получателями 

Единица измерения - 

Описание показателя 2  Оценка качества услуг ФЭУ их получателями 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 
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Значение индикатора Применение стандартов управления жизненным циклом (серия стандартов 
ISO/IEC 15288:2008 и ISO 15926) в работе организаций атомной отрасли 

Показатель 1 - 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  - 
Порядок расчета  Определите  количество организаций, в деятельность которых были внедрены 

стандарты серии ISO/IEC 15288:2008 и ISO 15926. 
Укажите названия организаций и наименование внедренного стандарта УЖЦ. 

Источник данных  - 
 

Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.5. Управление закупочной деятельностью 
Значение индикатора  
Показатель 1 6.1.5.1. Инструменты,  используемые в целях повышения открытости и прозрачно-

сти закупочной деятельности 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Инструменты, используемые в целях повышения открытости и прозрачности за-

купочной деятельности 
Порядок расчета  Приведите перечень таких инструментов и дайте их краткое описание 
Источник данных  Подразделение организации, ведущее закупочную деятельность 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Департамент методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации - 

Показатель 2 6.1.5.2.  Объем сэкономленных средств в результате проведения открытых 
конкурентных закупочных процедур (в % и рублях). 

Единица измерения Млн рублей, % 

Описание показателя 2  Объем сэкономленных средств в результате  проведения открытых 
конкурентных закупочных процедур 

Порядок расчета  Оцените сумму сэкономленных  средств организации в результате проведения 
открытых конкурентных закупочных процедур. 
Оцените долю сэкономленных средств организации в результате проведения от-
крытых конкурентных закупочных процедур (от объема планируемых). 

Источник данных  Подразделение организации, ведущее закупочную деятельность 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Департамент методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом» 

 
Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.6. Развитие внутрикорпоративных коммуникаций 
Значение индикатора  
Показатель 1 6.1.6.1. Проекты, направленные на развитие каналов коммуникации между руко-

водством и сотрудниками 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Проекты, направленные на развитие каналов коммуникации между руководством 

и сотрудниками 
Порядок расчета  Приведите перечень и опишите  проекты, направленные на развитие каналов ком-

муникации между руководством и сотрудниками 
Источник данных  - 
Показатель 2 6.1.6.2. Механизмы, с помощью которых сотрудники могут влиять на принятие 

решений в организации 
Единица измерения - 

Описание показателя 2  Механизмы, с помощью которых сотрудники могут влиять на принятие решений в 
организации 

Порядок расчета  Опишите  механизмы, с помощью которых сотрудники могут влиять на принятие 
решений в организации 

Источник данных  - 
Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
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Индикатор 6.1.7.  Применение принципов и норм корпоративного управления в Корпорации 
и ее дивизионах 

Значение индикатора Указывает на использование Корпорацией и ее дивизионами принципов и норм 
корпоративного управления, распространенных в международной практике (на-
пример, наличие комитетов при совете директоров, механизмы защиты интере-
сов миноритарных акционеров, применение кодекса корпоративного поведения в 
дивизионах, введение в совет директоров независимых директоров и т.п.). 

Источник данных  - 
Степень детализации - 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 

 

 

 

 
  

Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.8.  Управление рисками 
Значение индикатора Активность менеджмента отраслевых организаций,  направленная на минимиза-

цию рисков. 
Источник данных  - 
Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.9. Информатизация  управления 
Значение индикатора  
Показатель 1 6.1.9.1. Перечень проектов по внедрению информационных технологий 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Перечень проектов по внедрению информационных технологий 
Порядок расчета  Приведите перечень и опишите основные  проекты по внедрению информацион-

ных технологий 
Источник данных  - 
Показатель 2 6.1.9.2. Эффект от реализации проектов по внедрению информационных техноло-

гий 
Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Эффект от реализации проектов по внедрению информационных технологий 

Порядок расчета  Оцените экономический эффект  от реализации проектов по внедрению инфор-
мационных технологий 

Источник данных  - 

Раздел  Создание эффективных механизмов управления атомной отраслью 
Аспект  Реорганизация механизмов управления 
Индикатор 6.1.10. Внедрение системы менеджмента качества (серия стандартов ISO 9000) 
Значение индикатора  
Показатель 1 6.1.10.1. Количество организаций, сертифицированных на соответствие требова-

ниям стандарта ИСО 9001 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Количество организаций, сертифицированных на соответствие требованиям 

стандарта ИСО 9001 
Порядок расчета  Определяет количество организаций, успешно сертифицированных на 

соответствие требованиям стандарта ISO 9001. 
Источник данных  - 
Источник консолиди-
рованных данных  

Сведения от организаций Корпорации о результатах сертификации. 

Степень детализации По направлениям деятельности 

Соответствие Базо-
вым индикаторам ре-
зультативности РСПП 

3.4.2. 
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Раздел 7. Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
 

 
 

Раздел  Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
Аспект  Повышение информационной открытости атомной отрасли 
Индикатор 7.1.2.Информационные ресурсы отрасли 
Значение индикатора  
Показатель 1 7.1.2.1. Количество информационных центров 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Количество информационных центров 
Порядок расчета  Приведите перечень и кратко опишите деятельность информационных центров: 

местоположение, основные вопросы заинтересованных сторон, возникающие в 
рамках деятельности информационных центров, количество посещений центров. 

Источник данных  - 
Показатель 2 7.1.2.2. Общественно-культурная деятельность (музейная, научно-популярная, 

профориентационная и иная деятельность) 
Единица измерения - 
Описание показателя 2  Общественно-культурная деятельность (музейная, научно-популярная, профори-

ентационная и иная деятельность) 
  

Раздел  Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
Аспект  Повышение информационной открытости атомной отрасли 
Индикатор 7.1.1. Публичная отчетность Корпорации и ее организаций 
Значение индикатора  
Показатель 1 7.1.1. Выполнение международных требований в области нефинансовой отчет-

ности и взаимодействия с заинтересованными сторонами 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Выполнение международных требований в области нефинансовой отчетности и 

взаимодействия с заинтересованными сторонами 
Порядок расчета  Охарактеризуйте степень выполнения  международных требований в области 

нефинансовой отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(приведите перечень используемых стандартов, степень соответствия их требо-
ваниям). 

Источник данных  Департамент коммуникаций ГК 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Комитет по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 

Степень детализации - 
Показатель 2 7.1.1.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами  при подготовке пуб-

личных отчетов 
Единица измерения - 

Описание показателя 2  Взаимодействие с заинтересованными сторонами  при подготовке публичных 
отчетов 

Порядок расчета  Опишите основные мероприятия, реализуемые в рамках взаимодействия органи-
зации с заинтересованными сторонами  при подготовке публичных отчетов (пе-
речень проведенных диалогов, тематики). 

Источник данных  Департамент коммуникаций ГК 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Комитет по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 

Показатель 3 7.1.1.3. Выполнение корпоративных требований к публичной отчетности 
Единица измерения - 

Описание показателя 3  Выполнение корпоративных требований к публичной отчетности 

Порядок расчета  Опишите степень соответствия годового отчета за предыдущий отчетный период 
корпоративным требованиям в области публичной отчетности. Опишите систему 
публичной отчетности, существующую в организации. 

Источник данных  Департамент коммуникаций ГК 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Комитет по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» 



 

148 

Порядок расчета  Охарактеризуйте общественно-культурную деятельность, реализуемую органи-
зацией в отчетном году: основные проекты, их задачи, участники, результаты. 

Источник данных  - 
Показатель 3 7.1.2.3. Отраслевые средства массовой информации 
Единица измерения - 

Описание показателя 3 Отраслевые средства массовой информации 

Порядок расчета  Приведите перечень  отраслевых средств массовой информации: название, час-
тота издания, основные потребители, тираж, рассматриваемые темы. 

Источник данных  - 
 
 

Раздел  Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
Аспект  Общественное принятие проектов строительства Корпорации и ее организаций 
Индикатор 7.2.1. Проведение экологических экспертиз, предусмотренных законодательст-

вом РФ 
Значение индикатора  
Показатель 1 7.2.1.1.  Перечень положительных заключений экологических экспертиз  
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Перечень положительных заключений экологических экспертиз 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 7.2.1.2. Перечень отрицательных заключений экологических экспертиз 

Единица измерения - 

Описание показателя 2  Перечень отрицательных заключений экологических экспертиз 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

 
Раздел  Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики 
Аспект  Общественное принятие проектов строительства Корпорации и ее организаций 
Индикатор 7.2.2.Проведение Общественных слушаний, предусмотренных законодательст-

вом РФ 
Значение индикатора  
Показатель 1 7.2.2.1. Количество ОВОС по проектам строительства энергоблоков АЭС 
Единица измерения Факты общественного обсуждения проектов Корпорации и ее организаций 
Описание показателя 1  Количество ОВОС по проектам строительства энергоблоков АЭС 
Порядок расчета  Описание фактов проведения общественных обсуждений по проектам Корпора-

ции и ее организаций в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372). 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Учетные данные структурного подразделения Корпорации, курирующего вопро-
сы связей с общественными организациями и регионами. 
Сведения от организаций Корпорации 

Степень детализации - 

Показатель 2 7.2.2.2. Перечень проектов Корпорации и ее организаций, в отношении которых 
получено общественное одобрение 

Единица измерения - 
Описание показателя 2  Перечень проектов Корпорации и ее организаций, в отношении которых получе-

но общественное одобрение 
Порядок расчета  Перечень проектов, по которым были получены положительные заключения об-

щественной экологической экспертизы и/или общественные обсуждения не вы-
явили существенных проблем и разногласий. 

Источник данных  - 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Учетные данные структурного подразделения Корпорации, курирующего вопро-
сы связей с общественными организациями и регионами. 
Сведения от организаций Корпорации 

Степень детализации По ключевым организациям Корпорации 
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Раздел 8. Выполнение полномочий и функций государственного органа 
 

 
  

Раздел  Выполнение полномочий и функций государственного органа 
Аспект  Управление целевыми программами и бюджетными ассигнованиями 
Индикатор 8.1.1. Распределение бюджетных средств, полученных на реализацию федераль-

ных целевых программ 
Значение индикатора  
Показатель 1 8.1.1.1. Сумма бюджетных средств, полученных на реализацию федеральных це-

левых программ 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Сумма бюджетных средств, полученных на реализацию федеральных целевых 

программ 
Порядок расчета  Определяется как сумма бюджетных средств, фактически перечисленных в тече-

ние отчетного года Корпорации и ее организациям на реализацию мероприятий 
федеральных целевых программ. 
Отчетные данные формируются в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.04.2009 № 535-р. 

Источник данных  Отчетные данные организации, подготавливаемые для формирования Отчета о 
деятельности Корпорации за отчетный год, предоставляемого в Правительство 
РФ, в составе годового отчета Корпорации. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Отчет о деятельности Корпорации за отчетный год, предоставляемый в Прави-
тельство РФ, в составе годового отчета Корпорации. 

Степень детализации По отдельным федеральным целевым программам 

Показатель 2 8.1.1.2.  Доля выполнения мероприятий ФЦП за отчетный период 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля выполнения мероприятий ФЦП за отчетный период 

Порядок расчета  Процентная доля выполнения ФЦП, рассчитанная на основании метода освоенно-
го объема. 

Источник данных  - 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Отчетные данные от подразделений Корпорации, обеспечивающих управление 
реализацией ФЦП. 

Степень детализации По отдельным федеральным целевым программам 

Показатель 3 8.1.1.3. Эффективность использования бюджетных средств по реализации феде-
ральных целевых программ (отношение фактических результатов на единицу 
фактического государственного финансирования ФЦП к целевым результатам на 
единицу планируемого финансирования) 

Единица измерения % 

Описание показателя 3  Коэффициент эффективности использования бюджетных средств по 
реализации федеральных целевых программ 

Порядок расчета  Определяется как процентное отношение фактических результатов на единицу 
фактического государственного финансирования ФЦП к целевым результатам на 
единицу планируемого финансирования. 
Отчетные данные формируются в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 535-р. 

Источник данных  Отчетные данные организации, подготавливаемые для формирования Отчета о 
деятельности Корпорации за отчетный год, предоставляемого в Правительство 
РФ, в составе годового отчета Корпорации. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Отчет о деятельности Корпорации за отчетный год, предоставляемый в Прави-
тельство РФ, в составе годового отчета Корпорации. 

Степень детализации По отдельным федеральным целевым программам 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 
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Раздел  Выполнение полномочий и функций государственного органа 
Аспект  Управление целевыми программами и бюджетными ассигнованиями 
Индикатор 8.1.2. Бюджетные инвестиции 
Значение индикатора  
Показатель 1 8.1.2.1. Сумма бюджетных инвестиций 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Сумма бюджетных инвестиций 
Порядок расчета  Сумма бюджетных ассигнований, поступивших в течение года в качестве иму-

щественного взноса в Корпорацию, поступивших в рамках финансирования 
ФЦП и оформленных как взносы в уставные капиталы организаций Корпорации. 

Источник данных  Отчетные данные организации, подготавливаемые для формирования Отчета о 
деятельности Корпорации за отчетный год, предоставляемого в Правительство 
РФ, в составе годового отчета Корпорации. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Отчет о деятельности Корпорации за отчетный год, предоставляемый в Прави-
тельство РФ, в составе годового отчета Корпорации. 

Степень детализации По видам бюджетных инвестиций 

Пояснения и коммен-
тарии  

Отчетные данные формируются в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.04.2009 № 535-р. 

Раздел  Выполнение полномочий и функций государственного органа 
Аспект  Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности атомной отрасли 

(ст. 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ) 
Индикатор 8.2.1. Осуществление нормативно-правовой деятельности  
Значение индикатора  
Показатель 1 8.2.1.1. Количество проектов законов и иных нормативных актов, внесенных Пре-

зиденту РФ, в Правительство РФ 
Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Количество проектов законов и иных нормативных правовых актов, внесенных 

Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации. 
Порядок расчета  Определяет количество проектов и иных нормативных правовых актов (указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряже-
ний Правительства Российской Федерации), переданных на рассмотрение Прези-
денту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации. 

Источник данных  - 
Источник консолиди-
рованных данных  

Сведения от структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
нормативно-правовой деятельности. 

Раздел  Выполнение полномочий и функций государственного органа 
Аспект  Реализация отдельных функций государственного управления в установленной 

сфере деятельности  (в соответствии со ст. 7, 10-12) ФЗ от 01.12.2007 №317-ФЗ 
Индикатор 8.3.1. Содержание и контроль государственного имущества  

Значение индикатора  
Показатель 1 8.3.1.1. Количество свидетельств на право собственности РФ на объекты недви-

жимого имущества 
Единица измерения Шт. 
Описание показателя 1  Количество свидетельств на право собственности РФ на объекты недвижимого 

имущества 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 8.3.1.2.  Доля объектов, в отношении которых требуется оформление прав собст-

венности РФ 
Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля объектов, в отношении которых требуется оформление прав собственности 
РФ 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 
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Раздел  Выполнение полномочий и функций государственного органа 
Аспект  Реализация отдельных функций государственного управления в установленной 

сфере деятельности  (в соответствии со ст. 7, 10-12) ФЗ от 01.12.2007 №317-ФЗ 
Индикатор 8.3.2.  Реализация Корпорацией  государственного контроля в области радиаци-

онной обстановки, обращения с ядерными материалами, обращения с радиоак-
тивными веществами и радиоактивными отходами 

Значение индикатора Установление соответствия нормам и правилам в области радиационной обста-
новки, обращения с ядерными материалами, обращения с радиоактивными веще-
ствами и радиоактивными отходами. 

Показатель 1 8.3.2.1.  Типовые контрольные мероприятия 
Единица измерения Перечень и описание; количество по направлениям 
Показатель 2 8.3.2.2.  Решения органов управления Госкорпорации «Росатом» (организаций 

отрасли), принятые на основании материалов (результатов) контрольных меро-
приятий 

Единица измерения Перечень и описание 
Показатель 3 8.3.2.3.  Оценка деятельности должностных лиц, ответственных за соответствие 

работы организаций нормам и правилам обращения с ядерными материалами, 
обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, выне-
сенная по итогам проведения контрольных мероприятий 

Раздел  Выполнение полномочий и функций государственного органа 
Аспект  Реализация отдельных функций государственного управления в установленной 

сфере деятельности  (в соответствии со ст. 7, 10-12 №317-ФЗ от 01.12.2007) 
Индикатор 8.3.3. Обеспечение управления государственным запасом специального сырья и 

делящихся материалов 
Значение индикатора  
Показатель 1 8.3.3.1. Доля выполнения работ по содержанию, обслуживанию и пополнению 

государственного запаса, которые проводились в соответствии с требованиями 
по обеспечению режима секретности, защиты государственной тайны, физиче-
ской защиты ядерных материалов, ядерной, радиационной, технической и по-
жарной безопасности 

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля выполнения работ по содержанию, обслуживанию и пополнению государ-

ственного запаса, которые проводились в соответствии с требованиями по обес-
печению режима секретности, защиты государственной тайны, физической за-
щиты ядерных материалов, ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасности 

Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Показатель 2 8.3.3.2. Количество проверок состояния учета и контроля ядерных материалов 

Единица измерения Ед. 

Описание показателя 2  Количество проверок состояния учета и контроля ядерных материалов 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 
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Раздел 9. Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации стра-
тегических целей) 

 

 
  

Раздел  Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации стра-
тегических целей) 

Аспект  Обеспечение квалифицированными и компетентными кадрами 
Индикатор 9.1.1. Обеспечение квалифицированными кадрами  
Значение индикатора  
Показатель 1 9.1.1.1. Количество студентов, прошедших практику 
Единица измерения Чел. 
Описание показателя 1  Количество студентов, прошедших практику 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Кадровая служба 
Источник консолиди-
рованных данных  

- 

Степень детализации По направлениям деятельности 

Показатель 2 9.1.1.2. Количество студентов, приглашенных на работу по результатам практики 

Единица измерения Чел. 

Описание показателя 2  Количество студентов, приглашенных на работу по результатам практики 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Кадровая служба 

Степень детализации По направлениям деятельности 

Показатель 3 9.1.1.3. Доля сотрудников, окончивших профильные вузы. 

Единица измерения % 

Описание показателя 3  Доля сотрудников, окончивших профильные вузы 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Кадровая служба  

Степень детализации По направлениям деятельности 

Показатель 4 9.1.1.4. Отношение затрат на поддержку профильных вузов к количеству моло-
дых специалистов, закончивших профильные вузы и принятых на работу в орга-
низации Корпорации 

Единица измерения Тыс рублей/человека 

Описание показателя 4  Отношение затрат на поддержку профильных вузов к количеству молодых спе-
циалистов, закончивших профильные вузы и принятых на работу в организации 
Корпорации 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Кадровая служба, бухгалтерия. 

Степень детализации - 

Показатель 5 9.1.1.5. Число кандидатов и докторов наук 

Единица измерения  

Описание показателя 5  Число кандидатов и докторов наук 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Степень детализации  - 
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Раздел  Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации стра-
тегических целей) 

Аспект  Обеспечение квалифицированными и компетентными кадрами 
Индикатор 9.1.2. Обучение сотрудников 
Значение индикатора Обучение сотрудников вносит вклад как в управление их навыками, так и в разви-

тие человеческого капитала в рамках организации.  
Показатель 1 9.1.2.1. Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки ре-

зультативности и развития карьеры. LA12(доп) GRI 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки ре-

зультативности и развития карьер 
Порядок расчета  Определите общую численность сотрудников.  

Опубликуйте данные о доле общего числа сотрудников, прошедших на про-
тяжении отчетного периода официальную оценку результативности 

Источник данных  Кадровая служба 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации - 

Соответствие GRI LA 12 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Показатель 2 9.1.2.2.Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке 
по категориям сотрудников.LA10 GRI 

Единица измерения Количество часов 

Описание показателя 2  Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по ка-
тегориям сотрудников 

Порядок расчета  Отношение общего числа часов внутреннего и внешнего обучения за вычетом чис-
ла часов обязательного обучения за отчетный период к среднесписочной числен-
ности работников. 
Согласно порядку заполнения к форме № 57-Т: 
- к рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания матери-
альных ценностей, а также занятые оказанием материальных услуг и др.; 
- к руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей 
организаций, структурных подразделений, и их заместители; 
- к специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, эконо-
мическими и другими работами, а также ассистенты и помощники названных на-
именований; 
- другие служащие — это работники, осуществляющие подготовку и оформление 
документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. 
Полезные ссылки: Постановление (Росстат) от 12.09.2005 г. № 68 «О единовре-
менной форме № 57-T ...»; Постановление Минтруда России от 21 августа 1998 г. 
№ 37 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и других служащих» 

Источник данных  Данные кадрового учета организации. 
Статистическая отчетность: 
- форма № 1-Т (годовая) «Сведения о численности и заработной плате работников 
по видам деятельности» (Росстат России); 
- форма № 57-Т (один раз в 2 года) «Сведения о заработной плате работников по 
профессиям и должностям» (Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных кадрового учета организаций Корпорации и данных по 
формам статистической отчетности: 
- форма № 1-Т (годовая) «Сведения о численности и заработной 
плате работников по видам деятельности» (Росстат России) 
- форма № 57-Т (один раз в 2 года) «Сведения о заработной плате 
работников по профессиям и должностям» (Росстат России). 

Степень детализации По категориям сотрудников 

Соответствие GRI LA10 (основной) 
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Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.1.10. 

Показатель 3 9.1.2.3. Уровень затрат на обучение работников 

Единица измерения Тыс рублей 

Описание показателя 3  Расходы средств на подготовку (обучение) и переподготовку кадров в расчете на 
одного работника 

Порядок расчета  Отношение общего объема фактических затрат на внутреннее и внешнее обуче-
ние работников за вычетом объема затрат на прохождение обязательного обуче-
ния за отчетный период к среднесписочной численности работников в том же 
периоде. 
При расчете средств, израсходованных на обучение, необходимо учитывать за-
траты на курсы, семинары, тренинги, повышение квалификации, получение 
высшего и среднеспециального образования, а также стипендии, выданные по-
тенциальным работникам. 

Источник данных  Данные бухгалтерского учета организации по затратам на осуществление внут-
реннего и внешнего обучения работников. 
Статистическая отчетность: 
- форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по ви-
дам деятельности» (годовая) (Росстат России). 

Источник консолиди-
рованных данных  

Консолидация данных бухгалтерского учета организаций Корпорации по затра-
там на осуществление внутреннего и внешнего обучения работников по форме 
статистической отчетности № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате 
работников по видам деятельности» (годовая) (Росстат России). 

Степень детализации По категориям сотрудников 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.1.11 

Пояснения и коммен-
тарии  

- 

Раздел  Развитие кадрового капитала (обучение и образование для реализации стра-
тегических целей) 

Аспект  Обеспечение квалифицированными и компетентными кадрами 
Индикатор 9.1.3. Формирование и использование кадровых резервов 
Значение индикатора  
Показатель 1 9.1.3.1. Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве 
Единица измерения Чел 
Описание показателя 1  Количество сотрудников, состоящих в кадровом резерве 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Кадровая служба 
Источник консолиди-
рованных данных  

 

Степень детализации  

Показатель 2 9.1.3.2. Доля сотрудников, назначенных на открытые позиции из состава кадро-
вого резерва 

Единица измерения % 

Описание показателя 2  Доля сотрудников, назначенных на открытые позиции из состава кадрового ре-
зерва 

Порядок расчета   

Источник данных  Кадровая служба 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базо-
вым индикаторам ре-
зультативности РСПП 

Нет 
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Раздел 10. Экономическое воздействие 
 

Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Экономическая результативность 
Индикатор 10.1.1. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая 

доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие 
инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам 
капитала и государствам. EC1 GRI 

Значение индикатора Данные, отражающие создание и распределение экономической стоимости, со-
держат базовую информацию о том, каким образом организация создает ма-
териальные ценности для заинтересованных сторон. Кроме того, несколько ве-
личин, приводимых в таблице созданной и распределенной экономической 
стоимости (СРЭС) также представляют экономические характеристики отчиты-
вающейся организации, которые могут быть использованы для приведения к 
удельному виду других данных о результативности. Если данные по СРЭС при-
ведены в разбивке по странам, они представляют полезную картину добавленной 
прямой денежной стоимости в местных экономиках. 

Показатель 1 10.1.1.1. Доходы(выручка от продаж, а также доходы от финансовых инвестиций 
и продажи активов) 

Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Выручка (нетто), а также доходы от продажи активов и финансовых инвестиций, 

прочие доходы, проценты к получению и дивиденды  
Порядок расчета  Строка 010 «Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без 

НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) + Строка 090 
«Прочие доходы» + Строка 060 «Проценты к получению» + Строка 080 «Доходы 
от участия в других организациях» 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
Источник консолидиро-
ванных данных  

- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 
- Пояснительная записка к КФО     

Показатель 2 10.1.1.2. Операционные затраты 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 2  Осуществленные денежные платежи контрагентам за пределами организации, 
готовящей отчет, по оплате приобретаемых материалов, компонентов продукции, 
оборудования и услуг. К этой категории относятся арендные платежи, лицензи-
онные отчисления, комиссионные (поскольку они имеют ясное коммерческое 
предназначение), роялти, выплаты контрактным работникам, затраты на обуче-
ние сотрудников (при использовании внешних услуг по обучению), приобрете-
ние защитной одежды для сотрудников и т.д. 

Порядок расчета  Строка 020 Формы №2 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг» + Строка 030 Формы №2 «Коммерческие расходы» + Строка 040 Формы 
№2 «Управленческие расходы» + Строка 100 Формы №2 «Прочие расходы»* - 
Амортизация – Отраслевые резервы – Налоги с составе себестоимости – Расходы 
на персонал (ФОТ+  другие выплаты и льготы сотрудникам) в составе себестои-
мости 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 
- Пояснительная записка к КФО      
 - форма сбора данных (приложение 2 лист "Численность, ФОТ, премии")         
- форма сбора данных (основной пакет лист "Затраты 4")       

Показатель 3 10.1.1.3. Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 3  Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам 

Порядок расчета  Сумма объемов фонда заработной платы, выплат социального характера (начис-
ленных работникам списочного состава и внешним 
совместителям) за отчетный период. 
В состав фонда заработной платы включаются: 
- начисленные организацией суммы оплаты труда в денежной и натуральной 
формах за отработанное и неотработанное время, 
- стимулирующие доплаты и надбавки, 
- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
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условиями труда, 
- премии и единовременные поощрительные выплаты, 
- стимулирующие доплаты и надбавки, 
- выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по ви-
дам деятельности» (годовая) (Росстат России). 
Внутренние документы, регламентирующие пенсионные обязательства (добро-
вольные) работодателя. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- форма сбора данных (приложение 2 лист "Численность, ФОТ, премии") 
- Пояснительная записка к КФО      

Степень детализации По категориям работников 

Показатель 4 10.1.1.4. Выплаты поставщикам капитала 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 4  Выплаты акционерам, кредитным организациям 

Порядок расчета  Включает все начисленные финансовые выплаты поставщикам капитала за от- 
четный период, а именно: 
• дивиденды всем категориям акционеров 
• проценты, выплачиваемые кредиторам 
• проценты по любым долгам и ссудам, в т.ч. краткосрочным 

Источник данных  Формы бухгалтерской отчетности: 
• № 3 «Отчет об изменениях капитала» 
• № 2 ««Отчет о прибылях и убытках» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации - 

Показатель 5 10.1.1.5. Валовые налоговые платежи 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 5  Сумма основных налоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты раз-
ных уровней за отчетный период, включая: 
- налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) без ЕСН; 
- ЕСН; 
- налог на прибыль организаций. 

Порядок расчета  Методом начисления. 

Источник данных  Бухгалтерская отчетность: 
- форма № 2 ««Отчет о прибылях и убытках», 
- форма № 3 «Отчет об изменениях капитала». 
Статистическая отчетность: 
- форма № «1-предприятие» (годовая) «Основные сведения о деятельности орга-
низации» (Росстат России) 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидированная отчетность: 
- форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» 
- форма сбора данных (основной пакет лист "Затраты 4")   

Степень детализации По отдельным налогам, уровням бюджета и географическим сегментам 

Показатель 6 10.1.1.6. Инвестиции в сообщества 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 6  Добровольные вклады и инвестиции средств в сообщества, в рамках которых 
функционирует организация, если конечные выгодоприобретатели являются 
внешними по отношению к организации. К инвестициям в сообщество могут 
относиться затраты на инфраструктуру за пределами основной деятельности ор-
ганизации, например, школы или больницы для сотрудников и членов их семей. 
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Порядок расчета  К таким затратам относятся пожертвования благотворительным организациям, 
неправительственным организациям и исследовательским учреждениям (не свя-
занным с коммерческой деятельностью по исследованиям и развитию организа-
ции), затраты на поддержку общественной инфраструктуры (например, мест от-
дыха и развлечений), а также прямое финансирование социальных программ 
(включая культурные и образовательные мероприятия). Данная величина должна 
включать фактические расходы организации за отчетный период, а не обязатель-
ства, принятые на его протяжении.  
Для инвестиций в инфраструктуру общая сумма инвестиций должна, помимо 
капитальных затрат, включать затраты на приобретение товаров и оплату труда. 
В случае поддержки функционирования учреждений или программ (например, 
организация финансирует повседневную деятельность какого-либо общественно-
го учреждения) сумма инвестиций должна включать такие операционные затра-
ты. 
К данной категории не относятся затраты на правовую и коммерческую деятель-
ность, а также инвестиции, осуществляемые исключительно с коммерческой це-
лью. Пожертвования политическим партиям учитываются. 
В данную категорию не следует включать любые инвестиции в инфраструктуру, 
продиктованные, в первую очередь, потребностями основной деятельности орга-
низации (например, строительство дороги к руднику или заводу), или направ-
ленные на поддержание деловой активности организации. 

Источник данных  Данные договоров с контрагентами по оплате работ и услуг, договоров благотво-
рительного пожертвования, учета работы добровольческого (волонтерского) тру-
да, предоставления помещения и др.; 
форма № 12 - Ф (годовая) «Сведения об использовании денежных ресурсов» 
(Росстат России) 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Пояснительная записка к КФО 

Степень детализации По географическим сегментам и направлениям инвестирования 

Показатель 7 10.1.1.7. Нераспределенная экономическая стоимость 

Единица измерения Млн рублей 

Описание показателя 7  Нераспределенная экономическая стоимость 

Порядок расчета  рассчитывается как разность созданной и распределенной экономической стои-
мости 

Источник данных  Данные показателей 10.1.1.1-10.1.1.6 

Соответствие GRI EC1(основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 

Пояснения и коммен-
тарии  

По возможности, данные по СРЭС должны быть подготовлены на основе под-
твержденных аудитом финансовых заявлений или заявлений о прибылях и убыт-
ках, или отчетности в рамках систем менеджмента, подтвержденной внутренним 
аудитом. Кроме того, рекомендуется представлять данные по экономической 
стоимости методом начисления в форме таблицы, включающей основные ком-
поненты глобальной деятельности организации в соответствии с таблицей ниже. 
Данные также могут быть представлены на основе метода фактических выплат, 
если это может быть обосновано и информация может быть дана в форме табли-
цы, включающей нижеперечисленные основные компоненты. Для того чтобы 
лучше оценить местные экономические воздействия, следует представлять дан-
ные по СРЭС для отдельных стран, регионов или рынков, если их вклад в ре-
зультативность организации является существенным. При подготовке отчета ор-
ганизация должна привести и разъяснить свои критерии существенности. 
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Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Экономическая результативность 
Индикатор 10.1.3. Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности 

организации в связи с изменением климата. EC2 GRI 
Значение индикатора С изменением климата связаны риски и возможности для организаций, их инве-

сторов и других заинтересованных сторон. Организации могут сталкиваться с 
физическими рисками, вызванными изменением климатических систем и погод-
ных условий. Эти риски могут включать воздействие усилившихся бурь; измене-
ние уровня Мирового океана, температуры окружающей среды и доступности 
воды; влияние на персонал, в частности, на здоровье (например, недомогания и 
заболевания, вызванные с жарой); или необходимость в переносе деятельности.  
По мере того, как правительства принимают меры по регулированию деятельно-
сти, вносящей вклад в изменение климата, организации, прямо или косвенно от-
ветственные за выбросы парниковых газов в атмосферу, сталкиваются с рисками, 
вызванными таким регулированием, за счет увеличения затрат или других фак-
торов, влияющих на конкурентоспособность. Ограничения на выбросы парнико-
вых газов могут также создать новые возможности по мере возникновения новых 
технологий и рынков. Это особенно относится к тем организациям, которые спо-
собны более эффективно использовать или производить энергию и энергетиче-  

Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Экономическая результативность 
Индикатор 10.1.2. Значительная финансовая помощь, полученная от органов государствен-

ной власти. EC4 GRI 
Значение индикатора Индикатор отражает поддержку организации, готовящей отчет, со стороны пра-

вительств тех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Сопостав-
ление значительной финансовой помощи, полученной от правительства, с объе-
мом налоговых выплат может служить для формирования сбалансированной 
картины взаимоотношения организации с органами государственной власти. 

Показатель 1 10.1.2.1. Значительная финансовая помощь, полученная от органов государст-
венной власти 

Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Значительные прямые или непрямые финансовые выплаты или льготы, которые 

представляют собой поощрение или компенсацию за определенные действия, 
возмещение активов или понесенных затрат. Сторона, предоставляющая финан-
совую помощь, не ожидает прямой финансовой отдачи от ее предоставления. 

Порядок расчета  Опубликуйте существенные, оцененные методом начисления, консолидирован-
ные величины: 

 налоговых льгот и налоговых кредитов;  
 субсидий;  
 инвестиционных грантов, грантов на исследования и разработки, а также 

других типов государственных грантов;  
 наград;  
 льготных периодов выплаты роялти;  
 финансовой помощи кредитно-экспортных агентств; 
 финансовых поощрений; и  
 других финансовых выплат, которые были получены или могли бы быть 

получены от любых органов государственной власти в связи с любой 
деятельностью.  

Опубликуйте сведения о том, присутствует ли государство в составе акционеров. 
Источник данных  Данные бухгалтерского учета организации. 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации. 

Степень детализации По видам финансовой помощи, с выделением субсидий государства 

Соответствие GRI EC4 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Пояснения и коммен-
тарии  

Методика определения данных по показателю — в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности 20 (IAS 20) 
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о госу- 
дарственной помощи». 
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 ские продукты. 
Показатель 1 10.1.3.1. Сведения о том, рассматривал ли высший руководящий орган организа-

ции вопросы изменения климата и связанные с ним риски и возможности для 
организации 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Сведения о том, рассматривал ли высший руководящий орган организации во-

просы изменения климата и связанные с ним риски и возможности для организа-
ции/ 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Информация, требуемая этим показателем, может содержаться в записях или 

протоколах управляющих органов организации, включая экологические комите-
ты. 

Показатель 2 10.1.3.2. Сведения о рисках и/или возможностях, связанных с изменением кли-
мата и потенциально имеющих финансовое значение для организации 

Единица измерения - 
Описание показателя 2 Сведения о рисках и/или возможностях, связанных с изменением климата и по-

тенциально имеющих финансовое значение для организации 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения о рисках и/или возможностях, связанных с изменением 

климата и потенциально имеющих финансовое значение для организации, вклю-
чая:  

 Риски, связанные с физическими изменениями, вызванными изменением 
климата (например, влияние изменившихся погодных условий и заболе-
вания, вызванные жарой); 

 Риски, связанные с регулированием (например, затраты на деятельность 
и создание систем, необходимые для соответствия новому законодатель-
ству); 

 Возможности по предоставлению новых технологий, продуктов или ус-
луг для решения проблем, связанных с изменением климата; и 

 Потенциальные конкурентные преимущества, созданные для организа-
ции технологическими изменениями, вызванными законодательными 
требованиями или другими причинами, связанными с изменением кли-
мата. 

Источник данных  Информация, требуемая этим показателем, может содержаться в записях или 
протоколах управляющих органов организации, включая экологические комите-
ты. 

Показатель 3 10.1.3.3. Сведения о том, выполняло ли руководство организации количествен-
ную оценку финансовых последствий (например, стоимость страхования и квот 
на выбросы) изменения климата для организации 

Единица измерения - 
Описание показателя 3  Сведения о том, выполняло ли руководство организации количественную оценку 

финансовых последствий (например, стоимость страхования и квот на выбросы) 
изменения климата для организации 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о том, выполняло ли руководство организации количест-
венную оценку финансовых последствий (например, стоимость страхования и 
квот на выбросы) изменения климата для организации. Если это возможно, коли-
чественная оценка была бы полезна. Если она была выполнена, укажите финан-
совые последствия и использованные для такой оценки инструменты. 

Источник данных  Информация, требуемая этим показателем, может содержаться в записях или 
протоколах управляющих органов организации, включая экологические коми-
теты. 

Соответствие GRI EC2 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Присутствие на рынках 
Индикатор 10.2.1. Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и 

доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации. EC6 
GRI 
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Значение индикатора Возможное влияние организации на местную экономику выходит за рамки непо-
средственного создания рабочих мест, выплаты заработной платы и налогов. Под-
держивая местный бизнес, включенный в цепочку поставок, организация может  
косвенным образом привлечь дополнительные инвестиции в местную экономику.  
Организация способна получить или сохранить «социальный мандат» на свою дея-
тельность, в том числе и демонстрируя положительное воздействие на местную 
экономику.  
Привлечение местных поставщиков может быть стратегией, направленной на 
обеспечение надежных поставок и поддержку стабильной местной экономики, и 
может оказаться более эффективным в случае удаленных регионов.  
Доля местных поставщиков в закупках организации может также быть важным 
фактором вклада организации в местную экономику и поддержания отношения с 
местными сообществами. Однако общее воздействие местных закупок зависит и от 
долгосрочной устойчивости поставщиков. 

Показатель 1 10.2.1.1. Сведения о том, существует ли политика или сложившаяся практика ока-
зания предпочтения местным поставщикам либо на уровне организации в целом, 
либо в отдельных регионах ее деятельности. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Сведения о том, существует ли политика или сложившаяся практика оказания 

предпочтения местным поставщикам либо на уровне организации в целом, либо в 
отдельных регионах ее деятельности. 

Порядок расчета  Опубликуйте используемое организацией географическое определение «местно-
го». 
Опубликуйте сведения о том, существует ли политика или сложившаяся практика 
оказания предпочтения местным поставщикам либо на уровне организации в це-
лом, либо в отдельных регионах ее деятельности. 

Источник данных  - 
Показатель 2 10.2.1.2. Процентная доля бюджета закупок в существенных регионах деятельно-

сти, которая расходуется на закупки у поставщиков, местных с точки зрения дан-
ного региона. 

Единица измерения % 

Описание показателя 2 Процентная доля бюджета закупок в существенных регионах деятельности, кото-
рая расходуется на закупки у поставщиков, местных с точки зрения данного ре-
гиона. 

Порядок расчета  Опубликуйте используемое организацией географическое определение «местно-
го». 
укажите процентную долю бюджета закупок в существенных регионах деятельно-
сти, которая расходуется на закупки у поставщиков, местных с точки зрения дан-
ного региона (например, процент товаров и материалов, приобретаемых у местных 
поставщиков). Местные закупки могут производиться как из бюджета, управляе-
мого на уровне регионального или местного подразделения организации, так и на 
уровне организации в целом. 

Источник данных  - 

Показатель 3 10.2.1.3. Факторы, помимо географического местоположения, влияющие на выбор 
поставщиков (например, затраты, экологическая и социальная результативность). 

Единица измерения - 

Описание показателя 3  Факторы, помимо географического местоположения, влияющие на выбор постав-
щиков (например, затраты, экологическая и социальная результативность). 

Порядок расчета  Опубликуйте используемое организацией географическое определение «местно-
го». 
Укажите, какие факторы, помимо географического местоположения, влияют на 
выбор поставщиков (например, затраты, экологическая и социальная результатив-
ность). 

Источник данных  - 
Соответствие GRI EC6 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Пояснения и коммен-
тарии  

процентные доли должны рассчитываться на основе выставленных счетов или обя-
зательств, принятых на протяжении отчетного периода (учет по методу начисле-
ния). 
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Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Непрямое экономическое воздействие 
Индикатор 10.3.1.Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предостав-

ляемых в первую очередь для общественного блага (напрямую не связанных с 
производственной деятельностью), посредством коммерческого, натурального 
или благотворительного участия. EC8 GRI 

Значение индикатора Организация может воздействовать на экономику, не только создавая и распре-
деляя экономическую стоимость, но и осуществляя инвестиции в инфраструкту-
ру. Результаты инвестиций в инфраструктуру могут выходить за рамки коммер-
ческой деятельности организации и наблюдаться на протяжении длительного 
времени. Такие инвестиции могут включать создание путей сообщения, объектов 
коммунального хозяйства, социальных объектов, спортивных сооружений, учре-
ждений здравоохранения и социальной помощи и т.д. Наряду с инвестициями в 
собственную деятельность организации, данный показатель отражает ка-
питаловложения организации в экономику. 

Показатель 1 10.3.1.1.Масштабы развития (например, размеры, затраты, длительность) суще-
ственных инвестиций и поддержки, а также существующие или ожидаемые воз-
действия (положительные и отрицательные) на сообщества и местные экономи-
ки. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Масштабы развития (например, размеры, затраты, длительность) существенных 

инвестиций и поддержки, а также существующие или ожидаемые воздействия 
(положительные и отрицательные) на сообщества и местные экономики. 

Порядок расчета  Опишите масштабы развития (например, размеры, затраты, длительность) суще-
ственных инвестиций и поддержки, а также существующие или ожидаемые воз-
действия (положительные и отрицательные) на сообщества и местные экономи-
ки. Укажите, являются эти инвестиции и услуги коммерческими, оказываемой 
добровольно натуральной помощью, или благотворительными проектами. 

Источник данных  Информацией, требуемой данным показателем, должны располагать финансовый 
или казначейский отделы или бухгалтерия. 

Показатель 2 10.3.1.2.Сведения о том, выполняла ли организация оценку потребностей сооб-
ществ для определения того, какие объекты инфраструктуры и услуги им необ-
ходимы. 

Единица измерения - 
Описание показателя 2 Сведения о том, выполняла ли организация оценку потребностей сообществ для 

определения того, какие объекты инфраструктуры и услуги им необходимы. 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения о том, выполняла ли организация оценку потребностей 

сообществ для определения того, какие объекты инфраструктуры и услуги им 
необходимы. Если да, кратко опишите результаты оценки. 

Источник данных  Информацией, требуемой данным показателем, должны располагать финансовый 
или казначейский отделы или бухгалтерия. 

Соответствие GRI EC8 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Пояснения и коммен-
тарии  

Инфраструктура - сооружения (например, станция водоснабжения, дорога, школа 
или больница), построенные, в первую очередь, для оказания общественно-
полезных услуг или предоставления общественно-полезных товаров, а не с ком-
мерческими целями, и от которых организация не рассчитывает получить пря-
мую экономическую выгоду. 
Поддержка услуг - предоставление общественного блага посредством либо непо-
средственной оплаты операционных затрат, либо предоставления собственных 
сотрудников организации для работы в учреждении или оказания услуги. Обще-
ственное благо может также включать общественно-полезные услуги. 

Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Непрямое экономическое воздействие 
Индикатор 10.3.2. Понимание и описание существенных непрямых экономических воздейс-

твий, включая область влияния. EC9 (доп) GRI 
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Значение индикатора Непрямые экономические воздействия представляют собой важную часть эконо-
мического влияния организации в контексте устойчивого развития. В то время 
как прямые экономические воздействия и присутствие организации на рынках 
отражают, в первую очередь, непосредственные последствия денежных потоков, 
получаемых заинтересованными сторонами, непрямые экономические воздейст-
вия отражают дополнительные последствия, возникающие по мере дальнейшего 
обращения средств в экономике.  
Для выражения прямых экономических воздействий часто используется стои-
мость транзакций между организацией и ее заинтересованными сторонами, в то 
время как непрямые экономические воздействия представляют собой результаты 
этих транзакций, в некоторых случаях носящие немонетарный характер.  
Непрямые воздействия представляют собой важный аспект роли организации как 
участника или фактора социально-экономических изменений, особенно в разви-
вающихся экономиках. Оценка непрямых воздействий и соответствующая отчет-
ность особенно важны в связи с местными сообществами и региональными эко-
номическими системами. С точки зрения руководства организации, непрямые 
воздействия содержат важные указания на потенциальные риски для репутации 
организации, возможности для расширения доступа к рынкам, а также наличие 
«социального мандата». 

Показатель 1 10.3.2.1. Описание деятельности по оценке непрямых экономических воздейст-
вий, оказываемых организацией на национальном, региональном или местном 
уровне. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Описание деятельности по оценке непрямых экономических воздействий, оказы-

ваемых организацией на национальном, региональном или местном уровне. 
Порядок расчета  Опишите работу, выполненную для понимания непрямых экономических воз-

действий, оказываемых организацией на национальном, региональном или мест-
ном уровне. 

Источник данных  - 
Показатель 2 10.3.2.2. Примеры непрямых экономических воздействий, как положительных, 

так и отрицательных. 
Единица измерения - 

Описание показателя 2 Примеры непрямых экономических воздействий, как положительных, так и от-
рицательных. 

Порядок расчета  Опубликуйте примеры непрямых экономических воздействий, как положитель-
ных, так и отрицательных, таких как: 
 Изменение производительности организаций, отраслей или экономики в це-
лом (например, в результате более широкого внедрения или распространения 
информационных технологий); 
 Экономическое развитие в областях с высоким уровнем бедности (например, 
количество иждивенцев, которых можно поддерживать на доходы одного работ-
ника); 
 Экономические воздействия улучшения или ухудшения социальных или эко-
логических условий (например, изменение рынка труда в результате перехода 
местной экономики от малых семейных ферм к крупным плантациям; экономи-
ческие последствия загрязнения окружающей среды); 
 Доступность продукции и услуг для населения с низким уровнем доходов 
(например, льготное ценообразование на лекарственные средства улучшает здо-
ровье населения, позволяя ему более активно участвовать в экономике; уровень 
цен, превосходящий экономические возможности населения с низким уровнем 
доходов); 
 Распространение навыков и знаний в профессиональном сообществе или ре-
гионе (например, потребность в поставщиках ведет к привлечению или созда-
нию компаний, использующих квалифицированный труд, что, в свою очередь, 
способствует созданию соответствующих учебных заведений); 
 Поддержка рабочих мест в цепочках поставок или распределения (например, 
оценка воздействия расширения или сокращения организации на ее поставщи-
ков);  
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  Содействие, обеспечение или ограничение прямых иностранных инвестиций 
(например, расширение или сокращение инфраструктурных услуг в развиваю-
щейся стране может вести к расширению или сокращению прямых иностранных 
инвестиций); 
 Экономическое воздействие изменения места деятельности (например, деле-
гирование или перенос части деятельности в развивающуюся страну); и 
Экономическое воздействие использования продукции и услуг (например, связь 
между моделью экономического роста и использованием определенной продук-
ции или услуг). 

Источник данных  - 
Показатель 3 10.3.2.3.Сведения о существенности воздействий по отношению к внешним ори-

ентирам и приоритетам заинтересованных сторон, включая национальные и ме-
ждународные стандарты, протоколы и политики 

Единица измерения - 
Описание показателя 3 Сведения о существенности воздействий по отношению к внешним ориентирам 

и приоритетам заинтересованных сторон, включая национальные и международ-
ные стандарты, протоколы и политики 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о существенности воздействий по отношению к внешним 
ориентирам и приоритетам заинтересованных сторон, включая национальные и 
международные стандарты, протоколы и политики. 

Источник данных  - 
Соответствие GRI EC9 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Пояснения и коммен-
тарии  

Непрямое экономическое воздействие - дополнительное последствие прямого 
воздействия финансовых транзакций и денежных потоков между организацией и 
ее заинтересованными сторонами, возникающее в дополнение к прямому воздей-
ствию. 
Экономическое воздействие - изменение в производительном потенциале эконо-
мики, которое может повлиять на благосостояние сообществ или заинтересован-
ных сторон, а также на долгосрочные перспективы развития. 
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Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Доступность и надежность 
Индикатор 10.4.1. Метод руководства, обеспечивающий эксплуатационную готовность и на-

дежность поставок электроэнергии в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
EU6 GRI 

Значение индикатора Индикатор указывает на планы организации по обеспечению надежности поставок 
электроэнергии на рынок. Этот индикатор важен в силу того, что электроэнергия 
вносит существенный вклад в социально-экономическую стабильность.  

Показатель 1 10.4.1.1. Определение подходов к оценке ключевых проблем, связанных с удовле-
творением потребностей рынка 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Определение подходов к оценке ключевых проблем, связанных с удовлетворением 

потребностей рынка 
Порядок расчета  Определите используемые в организации подходы к  оценке ключевых проблем, 

связанных с удовлетворением потребностей рынка. Эти методы могут также по-
зволять оценивать социальные, экологические, нормативные 
и экономические последствия (метод сценарного прогнозирования, анализ альтер-
натив). 

Источник данных  - 
Показатель 2 10.4.1.2. Отчет об управлении и подходы к решению каждой из выявленных про-

блем 
Единица измерения - 

Описание показателя 2 Отчет об управлении и подходы к решению каждой из выявленных проблем 

Порядок расчета  Определите подход к управлению в отношении каждой из выявленных проблем. 

Источник данных  - 

Соответствие GRI EU6 (отраслевое приложение для электроэнергетических компаний) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Раздел  Экономическое воздействие 
Аспект  Вывод ядерных установок из эксплуатации 
Индикатор 10.5.1.  Меры по выводу из эксплуатации атомных электростанций. EU9 GRI 
Показатель 1 10.5.1.1. Меры по выводу из эксплуатации атомных электростанций 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Меры по выводу из эксплуатации атомных электростанций 
Порядок расчета  Определите  контекст сметных расходов, направленных на осуществление вывода 

из эксплуатации (учетная ставка и другие финансовые допущения). Опишите, как 
будет финансироваться вывод из эксплуатации. Опишите, как требования законо-
дательства влияют на финансирование ВЭ. Определите график мероприятий и 
приведите перечень ожидаемых результатов. Укажите расчетную  стоимость за-
крытия и вывода из эксплуатации блоков, а также для обеззараживания блоков. 

Полезные ссылки См. IAEA Safety Glossary, 2007 – приведены примеры расчета стоимости ВЭ 
Соответствие GRI EU9 (отраслевое приложение для электроэнергетических компаний) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел 11. Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.1. Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энерго-

потребления и повышению энергоэффективности. EN5 (доп) GRI 
Значение индикатора Индикатор отражает результаты упреждающих усилий по повышению энерго-

эффективности посредством технических усовершенствований производственно-
го процесса и других инициатив по экономии энергии. Повышение энергоэффек-
тивности приводит к снижению затрат, что в свою очередь может дать конку-
рентные преимущества и помочь занять позицию на рынке. Внедрение энерго-
эффективных технологий непосредственно влияет на операционные затраты ор-
ганизации и способно снизить ее зависимость от невозобновляемых источников 
энергии в будущем. Энергоэффективность является одним из ключевых элемен-
тов стратегии противодействия изменению климата и сокращения других воз-
действий на окружающую среду, вызванных производством и преобразованием 
энергии. 

Показатель 1 11.1.1.1. Общее количество энергии, сэкономленной в результате усилий по сни-
жению энергопотребления и повышению энергоэффективности. 

Единица измерения ГДж 
Описание показателя 1  Общее количество энергии, сэкономленной в результате усилий по снижению 

энергопотребления и повышению энергоэффективности. 
Порядок расчета  Определите общее количество энергии, сэкономленной в результате усилий по 

снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности. В данный 
показатель не должно включаться снижение энергопотребления из-за сокраще-
ния объема производства или передачи определенных функций внешнему под-
рядчику.  
Мероприятия по снижению энергопотребления и повышению энергоэффектив-
ности - организационные или технологические инновации, позволяющие выпол-
нить те же процесс или задачу с меньшими затратами энергии. Такие инновации 
могут включать модернизацию производственного процесса, переналадку или 
модернизацию оборудования (например, внедрение энергосберегающих систем 
освещения), а также изменения поведения, приводящие к снижению ненужных 
затрат энергии. 

Источник данных  Формы отчетности: 
- № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер-
гии» (Росстат России); 
- № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Росстат России); 
- данные договоров с организациями — контрагентами по поставкам энергоноси-
телей, стандартные данные 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных по формам отчетности и данным договоров 
организаций Корпорации: 
- № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер-
гии» (Росстат России); 
- № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Росстат России); 
- данные договоров с организациями — контрагентами по поставкам энергоноси-
телей, стандартные данные. 

Показатель 2 11.1.1.2. Данные об общем количестве сэкономленной энергии благодаря модер-
низации производственного процесса, переналадке или замене оборудования и 
изменениям в поведении персонала. 

Единица измерения ГДж 
Описание показателя 2 Общее количество сэкономленной энергии благодаря модернизации производст-

венного процесса, переналадке или замене оборудования и изменениям в поведе-
нии персонала. 

Порядок расчета  Опубликуйте данные об общем количестве сэкономленной энергии в джоулях 
или кратных единицах, например гигаджоулях (109 Дж). Учитывайте экономию 
энергии благодаря: 
• Модернизации производственного процесса; 
• Переналадке или замене оборудования; и 
• Изменениям в поведении персонала. 
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Источник данных  Формы отчетности: 
- № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер-
гии» (Росстат России); 
- № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Росстат России); 
- данные договоров с организациями — контрагентами по поставкам энергоноси-
телей, стандартные данные 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных по формам отчетности и данным договоров 
организаций Корпорации: 
- № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер-
гии» (Росстат России); 
- № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Росстат России); 
- данные договоров с организациями — контрагентами по поставкам энергоноси-
телей, стандартные данные. 

Соответствие GRI EN5 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.2. Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на 

использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение потреб-
ности в энергии в результате этих инициатив. EN6 (доп) GRI 

Значение индикатора Потребление энергии вносит основной вклад в изменение климата, поскольку 
сжигание ископаемого топлива в результате вызывает образование диоксида уг-
лерода — парникового газа. Более эффективное использование энергии — важ-
ное средство борьбы с изменением климата, что является целью Киотского про-
токола. Предоставление энергоэффективной продукции и услуг — важная часть 
инициатив по расширению ответственности за продукцию. Такие продукты и 
услуги могут давать конкурентные преимущества, развивая характерные особен-
ности продукции на рынке. Энергоэффективные технологии также могут сни-
жать стоимость товаров для потребителей. При сопоставлении инициатив раз-
личных организаций одной отрасли, данные об энергоэффективности могут спо-
собствовать пониманию возможных тенденций на рынке данной продукции или 
услуги. 

Показатель 1 11.1.2.1. Сведения о существующих инициативах по снижению энергопотребле-
ния основных видов/групп продукции или услуг 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Сведения о существующих инициативах по снижению энергопотребления ос-

новных видов/групп продукции или услуг. 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения о существующих инициативах по снижению энергопо-

требления основных видов/групп продукции или услуг. 
Если приводятся данные, относящиеся к применению (например, энергопотреб-
ление компьютера), ясно укажите любые предположения относительно характера 
использования продукции и коэффициенты, применяемые при оценках (напри-
мер, снижение на 10% энергопотребления за средний рабочий день в предполо-
жении 8 часов работы в день с переменной нагрузкой процессора). Ориентируй-
тесь на доступные отраслевые стандарты (например, расход топлива для автомо-
биля на 100 км пути со скоростью 90 км/ч). 

Источник данных  Информация может быть получена при помощи внутреннего тестирования про-
дукции или измерения ее характеристик, исследования характера использования 
продукции, отраслевых стандартов и т.д. 

Показатель 2 11.1.2.2. Количественные данные по снижению энергопотребления продукции 
или услуг, достигнутому за отчетный период. 

Единица измерения  
Описание показателя 2 Количественные данные по снижению энергопотребления продукции или услуг, 

достигнутому за отчетный период 
Порядок расчета  Опубликуйте количественные данные по снижению энергопотребления продук-

ции или услуг, достигнутому за отчетный период. 
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Источник данных  Информация может быть получена при помощи внутреннего тестирования про-
дукции или измерения ее характеристик, исследования характера использования 
продукции, отраслевых стандартов и т.д. 

Соответствие GRI EN6 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.3. Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое 

снижение. EN7 (доп) GRI 
Значение индикатора Косвенное использование энергии имеет место при приобретении материалов и 

компонентов, а также услуг (таких, как перевозки или делегирование части про-
изводственной деятельности субподрядчику). Усилия по систематическому мо-
ниторингу косвенного энергопотребления позволяют ощутимо снизить его (на-
пример, посредством тщательного выбора энергоэффективных материалов, услуг 
и производственных мощностей, замены поездок телефонными и видеоконфе-
ренциями).  
Количественное описание косвенного использования энергии являются основой 
для расчета «прочих существенных косвенных выбросов парниковых газов», 
требуемого в рамках показателя EN19 (11.3.7). Мониторинг и снижение косвен-
ного использования энергии способны улучшить характеристики жизненного 
цикла продукции или услуг в целом и, таким образом, составить часть комплекс-
ной программы «проектирования для окружающей среды». 

Показатель 1 11.1.3.1.Значимое косвенное потребление энергии поставщиками и потребите-
лями в следующих четырех категориях: использование энергоемких материалов; 
производство в рамках договора субподряда; деловые поездки; и поездки со-
трудников на работу или с работы. 

Единица измерения ГДж 
Описание показателя 1  Значимое косвенное потребление энергии поставщиками и потребителями в сле-

дующих четырех категориях: использование энергоемких материалов; производ-
ство в рамках договора субподряда; деловые поездки; и поездки сотрудников на 
работу или с работы. 

Порядок расчета  Для этого Показателя исключите косвенное потребление энергии, связанное с 
приобретением промежуточных источников энергии. 
Определите значимое косвенное потребление энергии поставщиками и потреби-

телями в следующих четырех категориях: 
− Использование энергоемких материалов;  
− Производство в рамках договора субподряда;  
− Деловые поездки; и  
− Поездки сотрудников на работу или с работы. 

Укажите предположения и методики, использованные при расчете косвенного 
энергопотребления для данного показателя, а также источники информации. 

Источник данных  Необходимые данные могут быть получены на основе информации поставщиков, 
расчетов или приблизительных оценок в рамках жизненного цикла (выполнен-
ных самой организацией или внешними исследовательскими организациями) и 
т.д. 

Показатель 2 11.1.3.2. Сведения о инициативах по сокращению косвенного энергопотребления. 

Единица измерения - 

Описание показателя 2 Сведения о инициативах по сокращению косвенного энергопотребления. 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о инициативах по сокращению косвенного энергопотреб-
ления. 

Источник данных  Необходимые данные могут быть получены на основе информации поставщиков, 
расчетов или приблизительных оценок в рамках жизненного цикла (выполнен-
ных самой организацией или внешними исследовательскими организациями) и 
т.д. 
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Показатель 3 11.1.3.3. Количественные данные по сокращению косвенного энергопотребления 
за отчетный период по четырем категориям (п.11.1.3.1). 

Единица измерения ГДж 

Описание показателя 3 Количественные данные по сокращению косвенного энергопотребления за от-
четный период 

Порядок расчета  Опубликуйте количественные данные по сокращению косвенного энергопотреб-
ления за отчетный период по четырем категориям: 

− Использование энергоемких материалов;  
− Производство в рамках договора субподряда;  
− Деловые поездки; и  
− Поездки сотрудников на работу или с работы. 

Укажите предположения и методики, использованные при расчете косвенного 
энергопотребления для данного показателя, а также источники информации. 

Источник данных  Необходимые данные могут быть получены на основе информации поставщиков, 
расчетов или приблизительных оценок в рамках жизненного цикла (выполнен-
ных самой организацией или внешними исследовательскими организациями) и 
т.д. 

Соответствие GRI EN7 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.4. Инициативы по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, достигнутое снижение 
Значение индикатора Индикатор может использоваться для определения и отслеживания целей по 

снижению выбросов с учетом нормативных документов.  
Отслеживание и снижение выбросов вредных веществ может повысить общую 
результативность продукции или услуг в рамках их жизненного цикла, а также 
служить частью широкой программы проектирования для окружающей среды. 

Показатель 1 11.1.4. 1. Сведения об инициативах по снижению выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Перечень и описание инициатив по снижению выбросов вредных веществ в ат-

мосферный воздух 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Информация может быть получена на основе результатов измерений выбросов. 
Показатель 2 11.1.4.2. Количественные данные по снижению выбросов вредных веществ в ат-

мосферный воздух. 
Единица измерения Тонны, % к предыдущему году 
Описание показателя 2 Количественные данные по снижению выбросов вредных веществ в атмосфер-

ный воздух 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Информация может быть получена на основе результатов измерений выбросов. 

Форма № 2-ТП «Сведения об охране атмосферного воздуха» 

Соответствие GRI нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.5. Инициативы по снижению сбросов вредных веществ в водные объекты, 

достигнутое снижение 
Значение индикатора Индикатор может использоваться для определения и отслеживания целей по 

снижению сбросов с учетом нормативных документов.  
Отслеживание и снижение сбросов вредных веществ может повысить общую 
результативность продукции или услуг в рамках их жизненного цикла, а также 
служить частью широкой программы проектирования для окружающей среды. 

Показатель 1 11.1.5. 1. Сведения об инициативах по снижению сбросов вредных веществ в 
водные объекты 

Единица измерения Перечень и описание инициатив по снижению сбросов вредных веществ в вод-
ные объекты 

Описание показателя 1  - 
Порядок расчета  Информация может быть получена на основе результатов измерений сбросов. 
Источник данных  - 
Показатель 2 11.1.5.2. Количественные данные по снижению сбросов вредных веществ в вод-

ные объекты. 
Единица измерения м

3, тонны, % 

Описание показателя 2 Количественные данные по снижению сбросов вредных веществ в водные объек-
ты. 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Информация может быть получена на основе результатов измерений сбросов. 

Соответствие GRI нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.6. Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению 

воздействиями на биоразнообразие. EN14 (доп) GRI 
Значение индикатора Результативность организации по отношению к политикам, целям и обязательст-

вам в сфере биоразнообразия зависит от наличия внедренных структури-
рованных программ по управлению воздействиями. Наличие и структура про-
грамм особенно важны в ситуации, когда национальные нормативные акты не 
дают организации четких ориентиров по управлению биоразнообразием.  
Индикатор позволяет и внутренним, и внешним заинтересованным сторонам 
проанализировать, насколько полно стратегии, осуществляемые действия и пла-
ны на будущее организации соответствуют потенциальным воздействиям на 
биоразнообразие. От качества подхода организации к управлению воздействием 
на биоразнообразие зависит подверженность рискам, таким как ущерб для репу-
тации, штрафы, а также отказы в предоставлении разрешений на строительство и 
деятельность, связанные с воздействием на биоразнообразие. Особенно важны 
действия организации, направленные на сохранение или восстановление место-
обитаний и видов. 

Показатель 1 11.1.6.1. Сведения о стратегии осуществления политики организации по управ-
лению биоразнообразием. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Сведения о стратегии осуществления политики организации по управлению био-

разнообразием. 
Порядок расчета  В том случае, если на конкретные стратегии, действия или планы, охватываемые 

этим Показателем, повлияло национальное законодательство, укажите это. 
Опубликуйте сведения о стратегии осуществления политики организации по 
управлению биоразнообразием, включая: 
− интеграцию соображений биоразнообразия в аналитические инструменты, 
например, в оценку воздействия на окружающую среду для площадок; 
− методологию определения рисков для биоразнообразия; 
− процедуры определения конкретных целей и задач;  
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 - процессы мониторинга; и  
- открытую отчетность. 

Источник данных  Информация о программах и целях содержится в руководствах по управлению, 
документации системы экологического менеджмента организации, материалах 
оценок воздействия на окружающую среду и социального воздействия, полити-
ках корпоративной социальной ответственности, а также реестрах рисков 

Показатель 2 11.1.6.2. Сведения о действиях, осуществляемых для управления рисками в об-
ласти биоразнообразия 

Единица измерения - 
Описание показателя 2 Сведения о действиях, осуществляемых для управления рисками в области био-

разнообразия 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения о действиях, осуществляемых для управления рисками в 

области биоразнообразия, отраженными индикаторами 11.2.6 (EN11) и 11.3.2 
(EN12), или планах по осуществлению таких действий в будущем. 

Источник данных  Информация о программах и целях содержится в руководствах по управлению, 
документации системы экологического менеджмента организации, материалах 
оценок воздействия на окружающую среду и социального воздействия, полити-
ках корпоративной социальной ответственности, а также реестрах рисков 

Соответствие GRI EN14 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.7. Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое 

снижение. EN18 (доп) GRI 
Значение индикатора Выбросы парниковых газов являются основной причиной изменения климата и 

подпадают под действие Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН), а также Киотского протокола к ней. Поэтому целый ряд междуна-
родных и национальных систем регулирования и стимулирования (таких как тор-
говля сертификатами на выбросы) преследует цель сокращения выбросов парни-
ковых газов и предоставления льгот тем, кто добивается такого сокращения. При 
осуществлении полноценного мониторинга можно эффективно снизить выбросы 
(например, путем тщательного выбора энергоэффективных материалов, услуг 
или производственных мощностей). 
Индикатор может использоваться для определения и отслеживания целей по 
снижению выбросов с учетом нормативных документов или систем торговли на 
международном или национальном уровне.  
Отслеживание и снижение выбросов парниковых газов может повысить общую 
результативность продукции или услуг в рамках их жизненного цикла, а также 
служить частью широкой программы проектирования для окружающей среды. 

Показатель 1 11.1.7.1. Общий перечень с описанием предмета инициатив по снижению выбро-
сов парниковых газов  

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Общий перечень  инициатив с описанием предмета инициатив по снижению вы-

бросов парниковых газов 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения об инициативах по снижению выбросов парниковых га-

зов, указывая области, в которых эти инициативы были реализованы. 
Источник данных  Записи подразделений, ответственных за экологический менеджмент 
Показатель 2 11.1.7.2. Количественные данные о степени достигнутого снижения выбросов 

парниковых газов за отчетный период в результате реализации инициатив 
Единица измерения тонны 
Описание показателя 2 Количественные данные о степени достигнутого снижения выбросов парниковых 

газов за отчетный период в результате реализации инициатив 
Порядок расчета  Определите снижение выбросов от всех источников, находящихся в собственно-

сти или под контролем отчитывающейся организации, в соответствии с показа-
телем EN16 (11.3.5), и приводящих к косвенному потреблению энергии и дея-
тельности отчитывающейся организации в соответствии с показателем EN17 
(11.3.6). Отдельно представьте обязательное и добровольное снижение выбросов.  
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 Опубликуйте количественные данные о степени достигнутого снижения выбро-
сов парниковых газов за отчетный период, являющегося непосредственным ре-
зультатом инициатив(ы), в тоннах CO2-эквивалента. 

Источник данных  Информация может быть получена на основе результатов измерений выбросов, 
расчета с использованием данных бухгалтерской отчетности и стандартных ве-
личин, или оценок. 

Соответствие GRI EN18 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.8. Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружаю-

щую среду и масштаб смягчения воздействия. EN26 GRI 
Значение индикатора В некоторых отраслях масштаб воздействия продукции и услуг на этапе эксплуа-

тации (например, расход воды стиральной машиной) и при выводе из эксплуата-
ции является столь же или более значимым, чем на этапе производства. Значи-
мость таких воздействий определяется как поведением потребителя, так и общим 
устройством продукции или услуги. Ожидается, что организации будут в боль-
шей степени применять упреждающий подход, оценивая и улучшая воздействие 
своей продукции или услуг на окружающую среду.  
Эта характеристика оценивает действия организации, предпринятые для сниже-
ния отрицательных и увеличения положительных воздействий на окружающую 
среду конструкции и поставок продукции и услуг. Проектирование для окру-
жающей среды позволяет выявить новые возможности для бизнеса, обеспечить 
дифференциацию продукции или услуг на рынке и стимулировать инновации в 
технологии. Учет экологических факторов при проектировании продукции или 
услуг позволяет также уменьшить риск несоответствия будущему экологическо-
му законодательству, а кроме того, улучшить репутацию организации. 

Показатель 1 11.1.8.1. Общий перечень инициатив с описанием предмета инициатив по смяг-
чению воздействия продукции и услуг на окружающую среду 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Общий перечень инициатив с описанием предмета инициатив по смягчению воз-

действия продукции и услуг на окружающую среду 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения о инициативах организации, направленных на смягчение 

наиболее существенных воздействий на окружающую среду групп продукции 
или услуг, в отношении 

− использования материалов (например, использование невозобновляе-
мых, энергоемких, токсичных материалов); 

− расхода воды (например, объем воды, используемой при производстве 
и/или эксплуатации);  

− выбросов (например, выбросов парниковых газов, токсичных или озоно-
разрушающих веществ); 

− сточных вод (например, качество воды, используемой при производстве 
и/или эксплуатации);  

− шума; и 
− отходов (например, токсичные или не подлежащие вторичной перера-

ботке материалы / соединения). 
Не учитываются следующие воздействия: 

− Прием продукции производителем по окончании срока службы (EN27 – 
11.1.9); и 

− Воздействия на биоразнообразие (EN12-11.3.2). 
Опубликуйте количественные данные о смягчении воздействия на окружающую 
среду продукции или услуг, достигнутого за отчетный период. Если приводятся 
данные, ориентированные на пользователя (например, расход воды стиральной 
машиной), ясно укажите любые предположения относительно характера исполь-
зования продукции и коэффициенты, применяемые при оценках (например, сни-
жение на 10% расхода воды при стирке 5 кг белья). 

Источник данных  Необходимая информация может быть получена из материалов оценки жизнен-
ного цикла или документов, относящихся к разработке, проектированию и испы-
таниям продукции. 
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Степень детализации  
Соответствие GRI EN26 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.9. Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой 

для переработки производителю с разбивкой по категориям. EN27 GRI 
Значение индикатора Утилизация продукции и упаковочных материалов по окончании срока службы 

является экологической проблемой, значимость которой постоянно возрастает. 
Создание действенных систем повторного использования или вторичной перера-
ботки продукции, позволяющих замкнуть жизненный цикл, может внести суще-
ственный вклад в повышение эффективности использования материалов и ресур-
сов. Оно также смягчает проблемы и снижает затраты, связанные с размещением 
отходов.  
Индикатор  отражает ту степень, в которой продукция организации, готовящей 
отчет, ее компоненты и материалы собираются по окончании срока службы и 
успешно трансформируются в материалы, пригодные для использования в новом 
производственном процессе. Он также позволяет оценить успехи организации в 
разработке продукции и упаковки, пригодных для повторного использования или 
вторичной переработки. Эта характеристика может быть определенным факто-
ром дифференциации конкурирующей продукции в отраслях, где существуют 
официальные требования относительно вторичной переработки продукции и ма-
териалов ее упаковки. 

Показатель 1 11.1.9.1. Количество продукции и материалов ее упаковки, принятой для исполь-
зования (т.е., повторно используемой или подвергнутой вторичной переработке) 
по окончании срока службы на протяжении отчетного периода. 

Описание показателя 1  Количество продукции и материалов ее упаковки, принятой для использования 
(т.е., повторно используемой или подвергнутой вторичной переработке) по окон-
чании срока службы на протяжении отчетного периода. 

Порядок расчета  Определите количество продукции и материалов ее упаковки, принятой для ис-
пользования (т.е., повторно используемой или подвергнутой вторичной перера-
ботке) по окончании срока службы на протяжении отчетного периода. Реклама-
ции и отзыв продукции не должны учитываться. Вторичная переработка или по-
вторное использование упаковки также отражаются в отчетности отдельно. 
Учитывая потенциальные различия источников данных, также следует опубли-
ковать информацию о том, каким образом были получены данные для данного 
показателя (например, данные получены из внутренней системы приема для ис-
пользования или данные предоставлены внешней системой, принимающей про-
дукцию по поручению организации). 

Показатель 2 11.1.9.2. Данные о процентной доле утилизированной продукции и материалов ее 
упаковки для каждой категории однородной продукции (т.е., группе продукции, 
имеющей общий набор функций и удовлетворяющей определенные потребности 
определенного рынка). 

Единица измерения % 
Описание показателя 2  Процентная доля утилизированной продукции и материалов ее упаковки для ка-

ждой категории однородной продукции (т.е., группе продукции, имеющей общий 
набор функций и удовлетворяющей определенные потребности определенного 
рынка). 

Порядок расчета  Опубликуйте данные о процентной доле утилизированной продукции и материа-
лов ее упаковки для каждой категории однородной продукции (т.е., группе про-
дукции, имеющей общий набор функций и удовлетворяющей определенные по-
требности определенного рынка), используя следующую формулу: 
 
Доля утилизированной продукции =  
 
продукция и материалы ее упаковки,принятиые для использования в отчетный период

продукция,проданная за отчетный период
х 

100% 
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Соответствие GRI EN27 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.10. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой 

по типам. EN30 (доп) GRI 
Значение индикатора Данные о расходах на предотвращение и смягчение воздействия на окружающую 

среду позволяют организациям оценивать эффективность своих природо-
охранных инициатив. Они также содержат важную исходную информацию для 
внутренних анализов затрат и выгод. Данные об экологической результатив-
ности, сопоставленные с расходами на предотвращение и смягчение воздействия 
на окружающую среду, позволяет оценить эффективность использования ресур-
сов организации для повышения ее результативности. Если эти данные о расхо-
дах всесторонне отслеживаются и анализируются с течением времени, организа-
ция имеет возможность оценивать комплексные организационные и технические 
инвестиции, направленные на повышение экологической результативности.  
Организация может организовать полномасштабную систему учета для целей 
экологического менеджмента, отслеживающую различные типы информации. 
Индикатор сосредоточен на затратах, связанных с обращением с отходами, очи-
сткой выбросов и сбросов, и ликвидацией экологического ущерба, а также на 
затратах на предотвращение воздействия на окружающую среду и экологический 
менеджмент. 

Показатель 1 11.1.10.1. Затраты, связанные с обращением с отходами, очисткой выбросов и 
сбросов и ликвидацией экологического ущерба. 

Единица измерения Млн руб 
Описание показателя 1  Затраты, связанные с обращением с отходами, очисткой выбросов и сбросов и 

ликвидацией экологического ущерба. 
Порядок расчета  При сборе данных по расходам для данного показателя следует исключить ниже-

перечисленные категории расходов, определяемые в соответствии с Междуна-
родным руководящим документом по учету для целей экологического менедж-
мента МФБ (IFAC):  
− Затраты, связанные с выходными потоками, не являющимися продукцией; и 
− Штрафы за нарушение экологического законодательства. 
 
Определите затраты, связанные с обращением с отходами, очисткой выбросов и 
сбросов и ликвидацией экологического ущерба, по следующим категориям: 
− Переработка и размещение отходов; 
− Очистка выбросов и сбросов (например, затраты на фильтры и реактивы); 
− Расходы на приобретение и использование сертификатов на выбросы; 
− Амортизация соответствующего оборудования, материалы и услуги, необхо-
димые для его эксплуатации и технического обслуживания, затраты на персонал, 
связанный с соответствующей деятельностью; 
− Страхование экологической ответственности; и  
− Затраты на ликвидацию экологического ущерба, включая затраты на ликви-
дацию разливов, отраженных в рамках показателя EN23 (11.3.11). 
Опубликуйте данные по затратам, связанным с обращением с отходами, очист-
кой выбросов и сбросов и ликвидацией экологического ущерба 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают системы выставления счетов 
и учета (например, учет для целей экологического менеджмента), а также отделы 
закупок, персонала и правовой отдел. 
Форма № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов» Росстат России. 
Форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах» Росстат России. 

Степень детализации По типам ресурсов (вода, воздух, земля). 
По источникам финансирования (средства федерального бюджета, средства ре-
гионального бюджета, собственные средства организации). 

 

 



 

174 

Показатель 2 11.1.10.2. Затраты на предотвращение воздействия на окружающую среду и сис-
тему экологического менеджмента. 

Единица измерения Млн руб 

Описание показателя 2  Затраты на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему эколо-
гического менеджмента. 

Порядок расчета  Определите затраты на предотвращение воздействия на окружающую среду и 
систему экологического менеджмента по следующим категориям: 
− Персонал для обучения и подготовки сотрудников; 
− Внешние услуги для системы экологического менеджмента; 
− Внешняя сертификация систем менеджмента; 
− Персонал для общей деятельности в сфере экологического менеджмента; 
− Исследования и разработки; 
− Дополнительные расходы на внедрение более чистых технологий (например, 
дополнительные затраты по сравнению с внедрением стандартных технологий); 
− Дополнительные расходы на «зеленые закупки» (приобретение товаров и ус-
луг, произведенных с пониженным воздействием на окружающую среду); и 
− Другие затраты, связанные с экологическим менеджментом. 
 
Опубликуйте данные по затратам, направленные на предотвращение воздействия 
на окружающую среду и экологический менеджмент. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают системы выставления счетов 
и учета (например, учет для целей экологического менеджмента), а также отделы 
закупок, персонала и правовой отдел. 
Форма № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов» Росстат России. 
Форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах» Росстат России. 

Степень детализации С разбивкой на инвестиции (Форма № 18-КС «Сведения об инвестициях в ос-
новной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» Росстат России) и расходы (Форма № 4-ОС 
«Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических 
платежах» Росстат России). 
По источнику финансирования. 

Соответствие GRI EN30 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.12. 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.11. Внедрение систем экологического менеджмента в организациях Корпо-

рации 
Значение индикатора Индикатор характеризует системный подход организации к управлению своим 

воздействием на окружающую среду. Внедрение СЭМ позволяет повысить эф-
фективность использования естественных ресурсов при сохранении качества 
природной среды. 

Показатель 1 11.1.11.1. Количество предприятий, сертифицированных на соответствие требо-
ваниям стандарта ИСО 14001 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Определяет количество предприятий, сертифицированных на соответствие тре-

бованиям стандарта ИСО 14001 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Сведения о сертификации СЭМ 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от организаций Корпорации о результатах сертификации 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.12. Изменение воздействия на окружающую среду при постоянной величине 

выручки 
Значение индикатора Характеризует степень воздействия основной деятельности организации на ок-

ружающую среду. 
Показатель 1 11.1.12.1.  Изменение воздействия на окружающую среду при постоянной вели-

чине выручки 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Определяется как изменение уровня отходов, использования энергии и воды на 

единицу выручки по отношению к предыдущему году. 
Порядок расчета  Уровень отходов (использование энергии, воды) на единицу выручки отчетного 

года = количество отходов (количество использованной энергии, воды) / с.010 
ф.2 по графе отчетного года, где: 
- с. 010 ф.2 — значение строки 010 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 
Изменение воздействия = 100% х 

х
уровень отходов на единицу выручки отчетного года

уровень отходов на единицу выручки предыдущего года
 

Источник данных  форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
форма № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электро-
энергии» 
форма № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе 
топлива, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» 
форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация по указанным формам. 

Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.13. Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно 

используемые отходы. EN2 GRI 
Значение индикатора Отражает способность организации использовать вторичные переработанные 

материалы. Использование таких материалов помогает снизить потребность в 
первичных материалах и внести вклад в сохранение мировых ресурсов. С точки 
зрения менеджеров организации и других сторон, заинтересованных в ее финан-
совом положении, замена первичных материалов повторно используемыми спо-
собна привести к снижению общих производственными затрат. 

Показатель 1 11.1.13.1. Доля материалов, представляющих собой переработанные или пов-
торно используемые отходы. 

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Процентное отношение суммарной массы использованных материалов, пред-

ставляющих собой переработанные или повторно используемые отходы, приоб-
ретаемые или получаемые из внутренних или внешних источников (не являю-
щиеся при этом непродуктовыми выходными потоками) за отчетный период к 
общей массе всех сырьевых материалов в том же периоде. 

Порядок расчета  Определите общую массу или объем используемых материалов в соответствии с 
показателем EN1 (11.2.1). 
Определите общую массу или объем повторно используемых/вторичных мате-
риалов. Если необходима оценка, укажите использованные для этого методы.  
Опубликуйте данные о процентной доле использованных вторичных материалов, 
полученной при помощи следующей формулы: 
общая масса повторно используемых материалов в тоннах

масса используемых материалов в тоннах
х100% 

Источник данных  Форма № 2-ТП (отходы) годовая «Сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и по-
требления». 
Данные договоров поставок, закупок. 
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 Собственные хозяйственные данные. 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация по форме № 2-ТП (отходы) годовая «Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов про-
изводства и потребления». 
Данные договоров поставок, закупок. 
Собственные хозяйственные данные. 

Соответствие GRI EN2 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.1. 

 
Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-

охранная деятельность) 
Аспект  Управление экологическим воздействием 
Индикатор 11.1.14. Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды EN10 

(доп) GRI 
Значение индикатора Степень повторного или многократного использования воды может служить ме-

рой эффективности использования ресурсов и демонстрировать успехи органи-
зации в снижении общего водозабора и сбросов сточных вод. Результатом рас-
ширения повторного использования воды может быть снижение затрат, связан-
ных с потреблением воды, а также очисткой и отведением сточных вод. Сокра-
щение потребления воды путем повторного использования может также внести 
вклад в достижение местных, региональных и национальных целей в области 
управления водными ресурсами. 

Показатель 1 11.1.14.1. Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Процентное отношение объема расхода воды в системах оборотного и повторно-

го водоснабжения за отчетный период к суммарному объему расхода воды в сис-
темах оборотного и повторного водоснабжения и объему забора свежей воды на 
собственные нужды в том же периоде 

Порядок расчета  Данный Показатель включает как воду, прошедшую обработку или очистку пе-
ред повторным использованием, так и воду, повторно используемую без очистки. 
В рамках данного показателя также учитываются т.н. «серые воды» (т.е., собран-
ная дождевая вода и хозяйственно-бытовые сточные воды, например, образую-
щиеся в результате мытья посуды, стирки, мытья сотрудников). 
Рассчитайте количества повторно/многократно используемой воды на основе 
потребности в воде, удовлетворенной путем повторного использования вместо 
дополнительного водозабора. Например, если производственный процесс орга-
низации требует 20 м3 на один цикл, организация забирает 20 м3 для исполь-
зования в одном цикле, а затем использует ту же воду в трех дополнительных 
циклах. Общий объем многократно или повторно используемой воды в данном 
процессе составляет 60 м3.  
Опубликуйте данные по общему объему воды, многократно или повторно ис-
пользуемой организацией, в кубических метрах в год, а также процентной доле 
от общего объема забираемой воды, приведенной в соответствии с показателем 
EN8 (11.2.4). 

Источник данных  Форма № 2-ТП (водхоз) годовая «Сведения об использовании воды». 
Информация по данному показателю может быть получена с использованием 
показания приборов учета, счетов за поставки воды или (в отсутствие показаний 
приборов и счетов) собственных расчетов организации, основанные на данных 
аудита или инвентаризации водопользования, или данных поставщика воды. 

Соответствие GRI EN10 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.4. 

 
Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-

охранная деятельность) 
Аспект  Использование материалов, энергии, воды 
Индикатор 11.2.1..Использованные материалы с указанием массы или объема. EN1 GRI 
Значение индикатора Отражает вклад организации, готовящей отчет, в сохранение мировых ресурсов и 

ее усилия по снижению материалоемкости и повышению эффективности эконо-
мики. Это — сформулированные цели Совета ОЭСР и различных  



 

177 

 

 национальных стратегий устойчивого развития. Для менеджеров организации и 
других сторон, заинтересованных в ее финансовом состоянии, потребление мате-
риалов непосредственно связано с общими производственными затратами. Внут-
ренний учет использования материалов, осуществляемый по виду или по катего-
рии продукции, способствует мониторингу эффективности использования мате-
риалов и затрат, связанных с потоками материалов. 

Показатель 1 11.2.1.1. Общее использование материалов, включая как приобретаемые у внеш-
них поставщиков, так и получаемые из внутренних источников (производство 
для собственных нужд и добыча полезных ископаемых). 

Единица измерения тонны 
Описание показателя 1  Общее использование материалов, включая как приобретаемые у внешних по-

ставщиков, так и получаемые из внутренних источников (производство для соб-
ственных нужд и добыча полезных ископаемых). 

Порядок расчета  Определите общее использование материалов, включая как приобретаемые у 
внешних поставщиков, так и получаемые из внутренних источников (производ-
ство для собственных нужд и добыча полезных ископаемых). К материалам мо-
гут относиться: 
• Сырье (т.е. природные ресурсы, используемые для преобразования в продук-
цию или услуги, например, руда, минеральные ископаемые, древесина и т.д.); 
• Материалы, связанные с производственным процессом (т.е., материалы, не-
обходимые для производственного процесса, но не входящие в состав конечной 
продукции, например, смазочные материалы в машиностроении); 
• Полуфабрикаты — товары или детали, включая любые виды материалов и 
компонентов кроме сырья, которые входят в состав конечной продукции; и 
• Материалы, используемые для целей упаковки. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают систему учета и выставления 
счетов, а также данные отдела закупок или снабжения. 

Показатель 2 11.2.1.2. Данные об общей массе или объеме используемых невозобновляемых 
материалов; и используемых основных материалов. 

Единица измерения тонны 

Описание показателя 2  Данные об общей массе или объеме используемых невозобновляемых материа-
лов; и используемых основных материалов. 

Порядок расчета  Определите используемые невозобновляемые и основные материалы. Переведи-
те из любых используемых единиц к оценкам фактической массы или объема, а 
не «сухого вещества/веса». 
Опубликуйте данные об общей массе или объеме 
• используемых невозобновляемых материалов; и  
• используемых основных материалов. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают систему учета и выставления 
счетов, а также данные отдела закупок или снабжения. 

Соответствие GRI EN1 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Использование материалов, энергии, воды 
Индикатор 11.2.2.Прямое использование энергии с указанием первичных источников. EN3 

GRI 
Значение индикатора Способность отчитывающейся организации эффективно использовать энергети-

ческие ресурсы может быть выявлена путем расчета количества энергии, потреб-
ляемого ею. Потребление энергии напрямую связано с расходами на осуществ-
ление деятельности и зависимостью от колебаний поставок энергии и цен на нее. 
Влияние организации на окружающую среду определяется частично и тем, какие 
источники энергии она использует. Изменение соотношения этих источников 
может указывать на усилия организации по минимизации ее воздействия на ок-
ружающую среду.  
Информация об использовании первичных источников энергии позволяет оце-
нить то, в какой степени организация может быть затронута новыми инстру-
ментами экологического регулирования, такими как Киотский протокол. Исполь-
зование ископаемого топлива является важнейшим источником выбросов парни-
ковых газов; поэтому потребление энергии тесно связано с вкладом организации  
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 в выбросы парниковых газов. 
Замена ископаемого топлива как источника энергии возобновляемыми источни-
ками важна для борьбы с изменением климата и других видов воздействия на 
окружающую среду, вызываемых добычей и переработкой энергоносителей. 
Поддержка возобновляемых и эффективных энергетических технологий также 
снижает настоящую и будущую зависимость организации от невозобновляемых 
источников энергии, а также ее подверженность влиянию возможных колебаний 
цен и нарушения поставок.  
Индикатор отражает использование организацией прямых первичных источни-
ков энергии. Показатель охватывает Область 1 Протокола ИМР/ВСПУР по пар-
никовым газам. 

Показатель 1 11.2.2.1. Прямое использование энергии с указанием первичных источников. 
Единица измерения ГДж 
Описание показателя 1  Валовое потребление энергии от всех типов энергоносителей, выраженное в 

энергии использованных топливно-энергетических ресурсов (сумма затраченной 
тепловой энергии, энергии топлива и электроэнергии с переводным коэффициен-
том). 

Порядок расчета  Пересчет в потребление первичной энергии, т.е. перевод потребления электро-
энергии с учетом коэффициента за отчетный период, определяющегося расходом 
энергии топлива на его производство в том же периоде (балансом ресурсов) и 
эффективностью в национальной энергетике, производится сложением объемов 
потребления тепловой энергии и топлива. 
Необходимо учитывать из формы № 11-ТЭР только закупки энергии и энергоно-
сителей, без собственного производства энергии. В ГДж переводятся по стан-
дартной теплотворной способности или по фактическим данным, электроэнергии 
— с дополнительным коэффициентом 3,4135 (расчет по существующей методике 
на основе 
данных национального энергетического баланса за 2005 г., опубликованных Ме-
ждународным энергетическим агентством) или, в случае наличия, с коэффициен-
том по данным баланса компании-поставщика электроэнергии; для гидро-, атом-
ной и возобновляемой энергии коэффициент принимается за 1, для теплоэлек-
троэнергетики — 1/КПД факт), теплоэнергетики — с коэффициентом 1,3427 (см. 
выше) или по данным поставщика. 

Источник данных  Формы отчетности: 
- № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер-
гии» (Росстат России); 
- № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Росстат России); 
- данные договоров с организациями — контрагентами по поставкам энергоноси-
телей, стандартные данные 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных по формам отчетности и данным договоров организаций 
Корпорации: 
- № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер-
гии» (Росстат России); 
- № 4-топливо (годовая) «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, 
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Росстат России); 
- данные договоров с организациями — контрагентами по поставкам энергоноси-
телей, стандартные данные. 

Соответствие GRI EN3 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.2. 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Использование материалов, энергии, воды 
Индикатор 11.2.3.Косвенное использование энергии с указанием первичных источников. 

EN4 GRI 
Значение индикатора Источник и количество первичной энергии, косвенно используемой организаци-

ей посредством приобретения электричества, тепла или пара, могут показать 
усилия организации по управлению воздействием на окружающую среду и сни-
жению ее вклада в изменение климата. Конкретный эффект косвенного потреб-
ления энергии на изменение климата зависит от типа первичной  
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 энергии, используемой для производства промежуточной энергии. 
Под промежуточными понимаются формы энергии, являющиеся результатом 
преобразования первичной энергии в другие формы. Для большинства организа-
ций единственной формой промежуточной энергии является электроэнергия. Для 
незначительной доли организаций существенными являются другие формы про-
межуточной энергии, например пар или вода, получаемые из централизованной 
системы теплоснабжения или охлаждения, переработанные виды топлива, такие 
как синтетическое топливо, биотопливо и т.д. 

Показатель 1 11.2.3.1. Косвенное использование энергии с указанием первичных источников. 
Единица измерения ГДж 
Описание показателя 1  Косвенное использование энергии с указанием первичных источников. 
Порядок расчета  Определите количество промежуточной энергии, приобретенной и потребленной 

из источников, внешних по отношению к организации, в джоулях или кратных 
единицах, например гигаджоулях (109 Дж). Сюда относятся:  
Промежуточная энергия, приобретенная и потребленная из источников невозоб-
новляемой энергии, перечисленных в EN3 (11.2.2), включая: 
− электроэнергию; 
− обогрев и охлаждение; 
− пар; 
− атомную энергию,  
− другие формы импортированной энергии.  
Промежуточная энергия, приобретенная и потребленная из источников возоб-
новляемой энергии, перечисленных в EN3 (11.2.2), включая: 

− солнечную энергию; 
− энергию ветра; 
− геотермальную энергию; 
− гидроэнергию; 
− промежуточную энергию, основанную на биомассе; и 
− промежуточную энергию, основанную на водороде. 

Определите количество первичного топлива, использованного для производства 
промежуточной энергии, основываясь на общем количестве энергии, приобре-
тенной из внешних источников. Для оценки потребления различных видов топ-
лива для производства приобретенной энергии используйте один из следующих 
вариантов: 

− данные о вкладе различных видов топлива, полученные поставщика 
электричества, если такие данные доступны; 

− стандартные данные для электроэнергии и тепла;  
− оценки, если усредненные данные недоступны. 

Опубликуйте данные о: 
− общем косвенном потреблении энергии косвенными невозобновляемы-

ми источниками и косвенными возобновляемыми источниками в едини-
цах промежуточной энергии; 

− соответствующем количестве первичной энергии, использованной для ее 
производства.  

Замечание: Сумма источников первичной энергии (в джоулях), использованной 
для производства промежуточной энергии, будет значительно превосходить ко-
личество приобретенной промежуточной энергии (в джоулях), причем конкрет-
ное соотношение зависит от использованных первичных источников. Это связа-
но с ограниченным КПД процессов преобразования энергии и потерями в сетях 
при ее передаче. 

Источник данных  Наиболее важным источником информации для данного показателя являются 
поставщики энергии и связанные с ними службы. Информация может быть также 
получена на основе счетов, данных учета потребления топлива и тепла (или со-
ответствующих расчетных данных), оценок, усредненных данных и т.д. Помимо 
усредненных данных, публикуемых Международным энергетическим агентством 
(МЭА), информация может быть получена из ежегодных докладов, представляе-
мых правительствами в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении 
климата (РКИК). В этих отчетах раскрываются данные по энергетическому ба-
лансу и соответствующим выбросам в атмосферу для конкретных условий стра-
ны. 

Соответствие GRI EN4 (основной) 

Соответствие БИР 
РСПП 

Нет 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Использование материалов, энергии, воды 
Индикатор 11.2.4. Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам. EN8 GRI 
Значение индикатора Предоставление информации об объемах водозабора по источникам способству-

ет пониманию общего масштаба потенциальных рисков и воздействий, свя-
занных с водопользованием организации. Общее количество забираемой воды 
отражает относительный масштаб и значимость организации как водополь-
зователя, а также используется при расчете других величин, относящихся к эф-
фективности водопользования. 
Систематическая деятельность организации по мониторингу и повышению эф-
фективности использования водных ресурсов непосредственно связана с затра-
тами на водопользование. Количество используемой воды также отражает уро-
вень рисков, связанных с потенциальным нарушением водоснабжения или рос-
том стоимости воды. Чистая пресная вода становится все более дефицитным ре-
сурсом, что может оказать влияние на производственные процессы, использую-
щие значительное количество воды. В регионах со значительным ограничением 
потребления воды характер водопользования организации может также повлиять 
на ее взаимоотношения с другими заинтересованными сторонами. 

Показатель 1 11.2.4.1. Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам (вклю-
чая поверхностные, подземные и дождевые воды, а также коммунальные служ-
бы). 

Единица измерения Тыс м3 
Описание показателя 1  Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам (включая по-

верхностные, подземные и дождевые воды, а также коммунальные службы). 
Порядок расчета  Определите полный объем воды, непосредственно забираемой организацией из 

любых источников или получаемой через посредников, например через комму-
нальные службы. Данная величина включает забор воды для охлаждения. 
Опубликуйте данные по общему количеству забираемой воды в кубометрах в год 
с разбивкой по следующим типам источников:  

− Поверхностные воды, включая болота, реки, озера и океаны; 
− Подземные воды; 
− Дождевые воды, непосредственно собираемые и сохраняемые орга-

низацией; и 
− Сточные воды другой организации; и 
− Муниципальные и другие системы водоснабжения. 

Источник данных  Для получения информации о водозаборе организации могут использоваться по-
казания приборов учета, счета коммунальных служб, расчеты на основе других 
данных о водопользовании или (в отсутствие показаний приборов, счетов или 
других достоверных данных) собственные оценки организации. 
форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» Росстат России 

Соответствие GRI EN8 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Использование материалов, энергии, воды 
Индикатор 11.2.5. Потребление воды на собственные нужды  
Показатель 1 11.2.5.1. Потребление воды на собственные нужды. 
Единица измерения тыс м3 
Описание показателя 1  Валовое потребление свежей воды за отчетный период из всех типов источников, 

включая получение от поставщиков, за вычетом воды, переданной без использо-
вания. 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» Росстат России 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных организаций Корпорации по форме № 2-ТП (водхоз) 
«Сведения об использовании воды» Росстат России. 

Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.3. 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Использование материалов, энергии, воды 
Индикатор 11.2.6. Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, арен-

де, под управлением организации, и расположенных на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их гра-
ниц, или примыкающих к таким территориям. EN11 GRI 

Значение индикатора Предоставление информации о потенциальном воздействии на земли, лежащие в 
пределах охраняемых природных территорий, установленных в соответствии с 
законодательством, содержащие такие территории или прилегающие к ним, так-
же как и на территории с высокой ценностью биоразнообразия вне границ особо 
охраняемых территорий, позволяет организации выявить и осознать определен-
ные риски, связанные с биоразнообразием. Мониторинг собственной деятельно-
сти, осуществляемой на охраняемых территориях и территориях с высокой цен-
ностью биоразнообразия вне их границ, способствует снижению рисков воздей-
ствия. Он также позволяет организации контролировать воздействие на биораз-
нообразие или избежать неверных управленческих решений. Неспособность ор-
ганизации адекватно контролировать такие воздействия может нанести вред ре-
путации, привести к задержкам в получении разрешений на строительство и ут-
рате «социального мандата» на деятельность. 

Показатель 1 11.2.6.1. Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации, и расположенных на охраняемых природ-
ных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их 
границ, или примыкающих к таким территориям. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под 

управлением организации, и расположенных на охраняемых природных террито-
риях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ, или 
примыкающих к таким территориям. 

Порядок расчета  Определите действующие объекты или площадки, находящиеся в собственности, 
аренде или под управлением организации, и расположенные в пределах охраняе-
мых природных территорий и территорий с высокой ценностью биоразнообразия 
вне охраняемых природных территорий, прилегающие к ним или содержащие 
такие территории. Следует учесть также объекты, для которых было сделано 
официальное объявление о будущей деятельности. 
 
Опубликуйте следующую информацию для каждого из выявленных объектов: 

− Географическое положение; 
− Подземные и/или другие находящиеся под поверхностью земли участки, 

которые могут находиться в собственности, аренде или под управлением 
организации; 

− Расположение по отношению к охраняемой территории и территории с 
высокой ценностью биоразнообразия вне охраняемой природной терри-
тории (в пределах, прилегающие или содержащие часть охраняемой тер-
ритории); 

− Характер деятельности (административная, производственная или добы-
ча полезных ископаемых); 

− Площадь действующего объекта или площадки в км2; 
− Характеристики ценности с точки зрения биоразнообразия: 
− Характер охраняемой территории и территории с высокой ценностью 

биоразнообразия вне охраняемой природной территории (наземная, пре-
сноводная или морская экосистема); и 

− Охранный статус территории (например, Категория охраняемой терри-
тории в соответствии с классификацией Международного союза охраны 
природы, рамсарские угодья, территория, установленная на националь-
ном уровне, территория Natura 2000 и т.д.). 

Источник данных  Источники необходимой информации должны включать договоры приобретения 
или аренды земель, а также региональный или национальный земельный кадастр. 
На национальном уровне информацией о национальных и международных охра-
няемых природных территориях и территориях с высокой ценностью био-
разнообразия могут располагать государственные природоохранные органы. 
Кроме того, перечни и характеристики охраняемых территорий и территорий с 
высокой ценностью биоразнообразия часто встречаются в Национальных страте 
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 гиях сохранения биоразнообразия и соответствующих Планах действий. 
Соответствие GRI EN11 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.1.Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор 
организации. EN9 (доп) GRI 

Значение индикатора Водозабор из водных систем может воздействовать на окружающую среду, вы-
звав понижение водного зеркала или уровня грунтовых вод, сократив количество 
воды, доступной для использования, или иным образом изменив способность 
экосистемы выполнять ее функции. Такие изменения могут вызвать более широ-
кие последствия для качества жизни на этой территории, включая последствия 
экономического характера. Индикатор отражает масштаб воздействий, связан-
ных с водопользованием организации. В терминах отношений с другими водо-
пользователями, этот индикатор также позволяет оценить конкретные области 
риска или возможностей, а также стабильностью источников воды, используе-
мых организацией. 

Показатель 1 11.3.1.1. Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водоза-
бор организации 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор органи-

зации 
Порядок расчета  Определите источники воды, на которые оказывает существенное влияние во-

дозабор организации. Существенный водозабор отвечает одному или нескольким 
из перечисленных критериев: 

− Водозабор, составляющий в среднем 5% или более среднегодового объ-
ема данного водного объекта; 

− Водозабор из водных объектов, признанных профессионалами особо 
уязвимыми в силу их относительного размера, роли или статуса редкой, 
находящейся под угрозой или исчезающей системы (или в силу того, что 
они являются местообитанием видов растений или животных, находя-
щихся под угрозой); или 

− Любой водозабор из водно-болотных угодий, включенных в Рамсарский 
список, или из объектов на любой другой охраняемой природной терри-
тории, признанной на национальном или международном уровне, неза-
висимо от объема водозабора.  

Замечание: Если вода поставляется организации коммунальными службами или 
частным поставщиком, следует указать и включить в отчет соответствующую 
информацию по исходному водному объекту/источнику воды. 
 
Опубликуйте сведения об общем количестве источников воды, существенно за-
трагиваемых в соответствии с приведенными выше критериями, по соответст-
вующим типам, указывая: 

− Объем источника воды в кубических метрах (м3); 
− Отнесен ли источник к охраняемым территориям (на национальном 

и/или международном уровнях); и 
− Ценность с точки зрения биоразнообразия (например, разнообразие и 

эндемичность видов, количество охраняемых видов). 
Источник данных  Информация о характеристиках источника воды или охраняемой территории 

может быть получена от местных или национальных органов, ведающих водным 
хозяйством, а также из исследований, например, материалов оценки воздействия 
на окружающую среду. 

Соответствие GRI EN9 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.2.Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на 
биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высо-
кой ценностью биоразнообразия вне их границ. EN12 GRI 

Значение индикатора Индикатор дает информацию о значительном прямом и косвенном воздействии 
деятельности организации на биоразнообразие охраняемых природных террито-
рий и территорий с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ. Он так-
же предоставляет основу для понимания (и разработки) стратегии организации, 
направленной на снижение этого воздействия. Предполагая предоставление 
структурированной количественной информации, Индикатор делает возможным 
сопоставление относительных величины, масштаба и характера воздействий ме-
жду различными организациями, а также анализ их изменений с течением време-
ни. 

Показатель 1 11.3.2.1. Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг 
на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с вы-
сокой ценностью биоразнообразия вне их границ. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на био-

разнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ. 
Существенное воздействие - воздействие, которое напрямую или косвенно может 
оказать негативное влияние на целостность географической области или региона. 
Оно осуществляется за счет существенного изменения экологических характери-
стик, структур или функций на всей территории и в течение продолжительного 
периода. Это означает, что местообитание, существующую численность популя-
ций и/или отдельные виды, обуславливающие ценность местообитания, будет 
невозможно сохранить.  
На уровне отдельного вида существенное воздействие приводит к сокращению 
численности популяции и/или изменению распространения в такой степени, что 
естественное восстановление популяции (путем воспроизводства или миграции с 
незатронутых территорий) за ограниченное число поколений становится невоз-
можным. Существенное воздействие также может повлиять на индивидуальное 
или коммерческое использование природных ресурсов в такой степени, что бла-
госостояние пользователей этих ресурсов будет затронуто в долгосрочной пер-
спективе. 

Порядок расчета  Определите значимые воздействия на биоразнообразие, связанные с деятель-
ностью, продукцией и услугами организации, включая как прямые, так и косвен-
ные воздействия (например, создаваемые организациями в цепочке поставок). 
Опубликуйте сведения о характере существенных прямых и косвенных воздей-
ствий на биоразнообразие в отношении одной или нескольких следующих кате-
горий:  

− Строительство или использование производственных мощностей, горно-
добывающих объектов, транспортной инфраструктуры;  

− Загрязнение (внесение веществ, которые отсутствуют в местообитании в 
естественной ситуации, от точечных или диффузных источников);  

− Интродукция чужеродных видов, вредителей и возбудителей заболева-
ний; 

− Сокращение численности и разнообразия видов; 
− Трансформация местообитания; и 
− Изменения экологических процессов, выходящие за пределы естествен-

ного диапазона колебаний (например, соленость или изменения уровня 
грунтовых вод). 

Опубликуйте сведения о существенных прямых и косвенных положительных и 
отрицательных воздействиях с указанием следующих характеристик: 
− Затрагиваемые виды; 
− Затрагиваемая территория (она может не ограничиваться официально уста-

новленными охраняемыми территориями; следует рассмотреть воздействия 
на буферные зоны, а также официально установленные особо важные или 
уязвимые территории); 

− Продолжительность воздействия; и 
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 -   Обратимость или необратимость воздействия. 
Источник данных  Информация по данному показателю может содержаться в записях системы эко-

логического менеджмента и другой внутренней документации организации. Не-
обходимая информация также может быть получена из материалов оценок воз-
действия на окружающую среду и социального воздействия, а также оценок жиз-
ненного цикла, а также от организаций — поставщиков, подрядчиков и потреби-
телей в рамках цепочки поставок. 

Соответствие GRI EN12 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.3. Сохраненные или восстановленные местообитания. EN13 GRI (доп) 
Значение индикатора Стратегия в области биоразнообразия содержит совокупность элементов, связан-

ных с предотвращением, смягчением или восстановлением ущерба, нанесенного 
природным местообитаниям деятельностью организации.  
Индикатор характеризует реализацию конкретной стратегии, направленной на 
предотвращение или последующее исправление негативных последствий дея-
тельности. Обеспечение целостности естественных местообитаний может улуч-
шить репутацию организации, стабильность окружающей ее природной среды и 
природных ресурсов, а также восприятие организации местными сообществами. 

Показатель 1 11.3.3.1. Сохраненные или восстановленные местообитания. 
Единица измерения км

2 

Описание показателя 1  Сохраненные или восстановленные местообитания. 
Восстановленная территория - территория, которая использовалась или была 
затронута в процессе деятельности организации, и где с помощью мер по рекуль-
тивации удалось вернуть окружающую среду к исходному состоянию или к со-
стоянию здоровой и функционирующей экосистемы.  
Охраняемая территория - территория, защищаемая от нанесения любого ущерба 
в процессе деятельности организации, и где сохранилось исходное состояние 
окружающей среды со здоровой функционирующей экосистемой. 

Порядок расчета  Данный показатель относится к территориям, на которых были завершены меры 
по рекультивации, или которые активно охраняются. Территории, на которых 
организация продолжает свою деятельность, также могут учитываться, если они 
соответствуют приведенным определениям «восстановленной» или «охраняе-
мой» территории.  
Оцените статус территории, исходя из ее состояния на момент завершения от-
четного периода.  
Опубликуйте данные о местоположении и площади каждой охраняемой или вос-
становленной территории местообитаний (в гектарах), а также подтверждении 
успеха мер по рекультивации независимыми внешними профессионалами. Если 
площадь больше одного квадратного километра, указывайте ее в квадратных ки-
лометрах. 
Опубликуйте сведения о том, существуют ли партнерства с третьими сторонами 
по охране или восстановлению территорий местообитаний, иных нежели чем те, 
на которых организация контролировала и реализовывала меры по охране или 
восстановлению. 

Источник данных  Информация об охраняемых природных территориях может содержаться в доку-
ментации системы экологического менеджмента организации, планах площадок, 
материалах оценок воздействия на окружающую среду и социального воздейст-
вия, а также политиках организации.  
Информация о восстановлении земель (т.е., о требованиях по восстановлению 
земель) может содержаться в договорах приобретения или аренды земли, или в 
материалах оценок воздействия на окружающую среду и социального воздейст-
вия, а также в реестрах рисков. 

Соответствие GRI EN13 (дополнительный) 
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Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Показатель 2 11.3.3.2. Площадь восстановленных территорий/нарушенных территорий  

Единица измерения Гектары 

Описание показателя 2  Площадь восстановленных территорий/нарушенных территорий 

Порядок расчета  Оцените площадь земель, нарушенных в результате деятельности компании. 
Определите площадь земель, находящихся в собственности или найме компании.  
Опубликуйте следующие данные: 
• Общая площадь нарушенных земель и еще не реабилитированных (А); 
• Общая площадь земель, нарушенных в течение отчетного периода (B); 
• Общая площадь земель, реабилитированных в течение отчетного периода (С); 
• Общая площадь земельного нарушенных земель = А + В-С. 

Источник данных  - 

Соответствие GRI ММ1 (отраслевое приложение для металлургических компаний) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.4. Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный спи-
сок охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затра-
гиваемой деятельности организации, с разбивкой по степени угрозы существова-
нию вида. EN15 (доп) GRI 

Значение индикатора Данный индикатор призван помочь организации выявить области ее деятельно-
сти, представляющие опасность для видов животных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения. Путем выявления такой опасности, организация смо-
жет предпринять действия, позволяющие избежать ущерба для этих видов и пре-
дотвратить их исчезновение. Красный список МСОП и национальный список 
охраняемых видов можно использовать в качестве критериев уязвимости место-
обитания на территориях осуществления деятельности, и его относительной 
важности с точки зрения управления. 

Показатель 1 11.3.4.1. Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный 
список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, 
затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой по степени угрозы суще-
ствованию вида. 

Единица измерения Число видов 
Описание показателя 1  Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список ох-

раняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагивае-
мой деятельности организации, с разбивкой по степени угрозы существованию 
вида. 

Порядок расчета  Определите расположение местообитаний, затронутых деятельностью организа-
ции, на которых присутствуют виды, включенные в Красный список МСОП и 
национальные списки охраняемых видов.  
Опубликуйте данные о количестве видов в выявленных местообитаниях, затро-
нутых деятельностью организации, указывая одну из перечисленных ниже сте-
пеней угрозы для вида:  
− находящиеся в критическом состоянии; 
− находящиеся в опасном состоянии; 
− уязвимые; 
− находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; и 
− вызывающие наименьшие опасения. 
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Источник данных  Информация о наличии видов, включенных в Красный список МСОП и нацио-
нальные списки охраняемых видов, может быть получена у национальных или 
региональных природоохранных органов, местных властей или экологических 
НПО. Для организаций, ведущих деятельность на охраняемых территориях или в 
непосредственной близости от них, или на территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия, информация о биоразнообразии на охраняемых территориях 
может также содержаться в материалах предпроектных оценок, изысканий и раз-
решительных документах. 

Соответствие GRI EN15 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.5. Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием мас-
сы. EN16 GRI 

Значение индикатора Выбросы парниковых газов являются основной причиной изменения климата и 
подпадают под действие Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН), а также Киотского протокола к ней. Поэтому целый ряд междуна-
родных и национальных систем регулирования и стимулирования (таких как тор-
говля сертификатами на выбросы) преследует цель сокращения выбросов парни-
ковых газов и предоставления льгот тем, кто добивается такого сокращения.  
Индикатор может использоваться совместно с показателем EN17 (11.3.6) для 
того, чтобы объяснить цели по отношению к международным и национальным 
системам регулирования и стимулирования. Совокупность прямых и косвенных 
выбросов парниковых газов также дает представление о потенциальных финан-
совых аспектах для организации, связанных с налогообложением и торговлей 
квотами. 

Показатель 1 11.3.5.1. Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы 

Единица измерения Тонн в эквиваленте диоксида углерода.  
Эквивалент диоксида углерода (CO2-эквивалент) является мерой для сравнения 
выбросов различных парниковых газов на основе их потенциалов глобального 
потепления (ПГП). CO2-эквивалент для выбросов парникового газа рассчитыва-
ется как масса выбросов в тоннах, умноженная на ПГП соответствующего газа. 

Описание показателя 1  Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы. 
Прямые выбросы - выбросы от источников, находящихся в собственности или 
под управлением организации, готовящей отчет. Например, прямые выбросы 
могут быть результатом сжигания топлива для производства энергии в операци-
онных границах организации, готовящей отчет. 
Косвенные выбросы - выбросы, являющиеся следствием деятельности ор-
ганизации, готовящей отчет, но происходящие из источников, находящихся в 
собственности или под управлением другой организации. В контексте данного 
показателя под косвенными выбросами понимаются выбросы парниковых газов 
от производства электроэнергии, тепла или пара, получаемых извне и потреб-
ляемых отчитывающейся организацией. 

Порядок расчета  Для расчета выбросов парниковых газов каждого источника применяются раз-
личные методики пересчета. Укажите применяемый стандарт, а также метод под-
готовки данных со ссылкой на перечисленные категории: 

− Непосредственные измерения (например, использование газоанализато-
ров в режиме реального времени и т.д.); 

− Расчеты на основе данных по конкретному объекту (например, исходя из 
топливного баланса объекта); 

− Расчеты на основе усредненных (стандартных) данных; и 
− Оценки. Если оценки выполняются в отсутствие стандартных данных, 

следует указать, какие исходные данные были получены.  
Более подробная информация по подготовке данных по этому Показателю дос-
тупна в Протоколе по парниковым газам ИМР/ВСПУР и документе РКИК  
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 (Инициатива по парниковым газам — Корпоративный стандарт учета и отчетно-
сти Института мировых ресурсов (ИМР) и Всемирного совета предпринимателей 
по устойчивому развитию (ВСПУР); Киотский протокол, 1997 г.; Межправитель-
ственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), Доклад по изменению 
климата 2001 г., Доклад Рабочей группы I: Научная основа). 
Определите прямые выбросы парниковых газов из всех источников, находящих-
ся в собственности или под управлением организации, готовящей отчет, вклю-
чая: 

− Производство электричества, тепла или пара (в соответствии с показате-
лем EN3); 

− Другие процессы сжигания, например сжигание газа в факелах; 
− Физическая или химическая переработка; 
− Перевозки материалов, продукции и отходов; 
− Вентилирование; и 
− Неконтролируемые утечки в атмосферу.  

Выбросы от процессов сжигания и источников будут соответствовать прямой 
первичной энергии, полученной от невозобновляемых и возобновляемых источ-
ников в соответствии с Показателем EN3. Обратите внимание на то, информация 
о прямых выбросах CO2 от сжигания биомассы не должна включаться, а публи-
куется отдельно в соответствии с Корпоративным стандартом Протокола по пар-
никовым газам (пересмотренная версия). 
Определите косвенные выбросы парниковых газов, являющиеся результатом 
производства приобретенной электроэнергии, тепла или пара (это соответствует 
потреблению энергии, приведенному в показателе EN4). Прочие косвенные вы-
бросы (например, связанные с деловыми поездками) не входят в область данного 
показателя, поскольку они учитываются в рамках показателя EN23.  
Опубликуйте общие выбросы парниковых газов как сумму прямых и косвенных 
выбросов в тоннах CO2-эквивалента. 

Источник данных  Наиболее важным источником информации для данного показателя являются 
поставщики энергии и связанные с ними службы. Информация может быть также 
получена на основе счетов, данных учета потребления топлива и тепла (или со-
ответствующих расчетных данных), оценок, усредненных данных и т.д. Помимо 
усредненных данных, публикуемых Международным энергетическим агентством 
(МЭА), информация может быть получена из ежегодных докладов, представляе-
мых правительствами в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении 
климата (РКИК). В этих отчетах раскрываются данные по энергетическому ба-
лансу и соответствующим выбросам в атмосферу для конкретных условий стра-
ны. 

Степень детализации По категориям парниковых газов: диоксид углерода (CO2); метан (CH4); закись 
азота (N2O); хлорфторуглеводороды (ХФУВ — группа соединений); перфторуг-
лероды (ПФУ — группа соединений); гексафторид серы (SF6). 

Соответствие GRI EN16 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.5. 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.6. Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием 
массы. EN17 GRI 

Значение индикатора Выбросы парниковых газов являются основной причиной изменения климата и 
подпадают под действие Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН), а также Киотского протокола к ней. Для некоторых организаций 
косвенные выбросы парниковых газов значительно превосходят прямые вы-
бросы. Эти выбросы также находятся под влиянием организации в достаточной 
степени для того, чтобы изменения в ее подходах могли привести к сущест-
венному сокращению косвенных выбросов. Данные о косвенных выбросах и ин-
формация об усилиях организации по их снижению могут продемонстрировать 
лидерство организации в борьбе с изменением климата и могут улучшить ее ре-
путацию. 
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Показатель 1 11.3.6.1. Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указани-
ем массы. 

Единица измерения Тонны CO2 –эквивалента 
Описание показателя 1  Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы. 
Порядок расчета  Определите выбросы парниковых газов, являющиеся результатом косвенного 

использования энергии. Не учитывайте косвенные выбросы, связанные с произ-
водством приобретаемых электричества, тепла или пара, поскольку они учиты-
ваются в рамках показателя EN16 (11.3.5). 
Определите, какие виды деятельности организации, готовящей отчет, вызывают 
косвенные выбросы, и оцените их объем (например, поездки сотрудников на ра-
боту и с работы, деловые поездки и т.д.).  
Для определения того, какие виды такой деятельности являются существенными, 
используйте следующие критерии в отношении выбросов, с ними связанных: 

 Являются ли они значительными по сравнению с прямыми выбросами 
организации и косвенными выбросами, связанными с производством 
приобретаемой энергии (показатель EN16); 

 Рассматриваются ли они заинтересованными сторонами как критически 
важные; 

 Могут ли они быть существенно снижены в результате действий органи-
зации, готовящей отчет. 

 
Опубликуйте суммарные косвенные выбросы парниковых газов в тоннах CO2-
эквивалента. 

Источник данных  Информация может быть получена от внешних поставщиков продукции или ус-
луг. Для оценки некоторых типов косвенных выбросов, например, связанных с 
деловыми поездками, может понадобиться сочетание собственных записей орга-
низации с данными из внешних источников. 

Соответствие GRI EN17 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.5. 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.7. Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы. EN19 GRI 
Значение индикатора Озоновый слой Земли поглощает большую часть ультрафиолетового излучения 

Солнца, вредного для живых организмов (УФ-Б). Монреальский протокол ре-
гулирует постепенное прекращение использования озоноразрушающих веществ 
(ОРВ) в международном масштабе. Измерение выбросов ОРВ позволяет оценить, 
в какой степени деятельность организации соответствует действующему и буду-
щему законодательству, а также составить представление о возможных рисках в 
этой сфере. Это особенно важно для тех организаций, чей производственный 
процесс, продукция или услуги подразумевают использование ОРВ, и которые 
должны перейти к новым технологиям для выполнения обязательств по прекра-
щению использования ОРВ. Результаты, достигнутые организацией в прекраще-
нии использования ОРВ, отражают степень ее технологического лидерства и ее 
конкурентную позицию на рынках продукции и услуг, затрагиваемых регулиро-
ванием ОРВ. 

Показатель 1 11.3.7.1. Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы. 
Единица измерения Тонны 
Описание показателя 1  Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы. 

Озоноразрушающее вещество - любое вещество с озоноразрушающим потенциа-
лом больше 0, способное разрушать стратосферный озоновый слой. Большинство 
озоноразрушающих веществ, включая ХФУ, ХФУВ, галоны и метилбромид, 
подпадают под действие Монреальского протокола и дополнений к нему.  
Эквивалент ХФУ-11 — мера для сравнения различных веществ на основе их от-
носительных озоноразрушающих потенциалов. В качестве единицы используется 
озоноразрушающий потенциал ХФУ-11 и ХФУ-12. 

Порядок расчета  Озоноразрушающие вещества, содержащиеся в продукции или выбрасываемые 
ей в процессе эксплуатации или при выводе из эксплуатации, не учитываются в 
рамках данного показателя.  
В рамках данного показателя учитываются выбросы веществ, включенных в 
Приложения A, B, C и E Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой.  
Определите выбросы озоноразрушающих веществ при помощи следующих фор-
мул:  
Выбросы = Производство + Поступление – Удаление веществ 
Производство = Произведенные вещества – Вещества, уничтоженные техниче-
скими средствами – Вещества, полностью использованные в качестве сырья при 
производстве других химических веществ  
Замечание: Вторичная переработка и повторное использование ОРВ не рассмат-
риваются в качестве производства.  
Опубликуйте данные о выбросах конкретных озоноразрушающих веществ в тон-
нах, а также в тоннах эквивалента ХФУ-11. 

Источник данных  Информация может быть получена на основе внутренних измерений и данных 
учета. 

Соответствие GRI EN19 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.8. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих ве-
ществ с указанием типа и массы. EN20 GRI 

Значение индикатора Индикатор характеризует масштаб выбросов организации в атмосферный воздух 
и может использоваться для оценки относительного масштаба и значимости этих 
выбросов по сравнению с другими организациями.  
Вещества, загрязняющие атмосферу, оказывают отрицательное воздействие на 
местообитания, здоровье человека и животных. Процессы ухудшения качества 
воздуха, антропогенного закисления, деградации лесов, а также соображения 
охраны здоровья привели к принятию местных и международных нормативных 
актов, регулирующих выбросы в атмосферу. Снижение выбросов веществ, под-
падающих под действие этих актов, ведет к улучшению санитарно-
гигиенических условий для работников и местных сообществ. Дополнительное 
снижение выбросов или демонстрируемая повышенная результативность по 
сравнению с требованиями законодательства способствуют улучшению отноше-
ний с работниками и затрагиваемыми сообществами, а также укреплению спо-
собности организации продолжать или расширять свою деятельность. В тех ре-
гионах, где установлены региональные лимиты выбросов, размеры выбросов 
организации непосредственно влияют на ее затраты. 

Показатель 1 11.3.8.1. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих ве-
ществ с указанием типа и массы. 

Единица измерения Тонны 
Описание показателя 1  Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ с 

указанием типа и массы 
Порядок расчета  Определите существенные выбросы в атмосферу и рассчитайте их массу. 

Поскольку расчет выбросов некоторых веществ, таких как NOX, требует слож-
ных вычислений, укажите методику, использованную для вычислений на основе 
следующей классификации: 

 Непосредственные измерения (например, использование газоанализато-
ров в режиме реального времени и т.д.); 

 Расчеты на основе данных по конкретному объекту; 
 Расчеты на основе усредненных (стандартных) данных; и 
 Оценки (если оценки выполняются в отсутствие стандартных данных, 

укажите, каким образом получены исходные величины). 
Опубликуйте данные о массе существенных выбросов в атмосферу (в килограм-
мах или кратных единицах, например, тоннах) для каждой из следующих катего-
рий: 

 NOX;  
 SOX;  
 Стойкие органические загрязнители (СОЗ);  
 Летучие органические соединения (ЛОС); 
 Опасные загрязнители воздуха; 
 Выбросы из точечных и неорганизованных источников; 
 Твердые частицы; или 
 Другие стандартные категории выбросов в атмосферу, используемые в 

нормативных актах. 
Источник данных  Информация может быть получена при помощи непосредственных измерений, 

расчетов на основе данных учета или стандартных данных, или приблизительных 
оценок. 

Соответствие GRI EN20 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.6. 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.9. Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего 
объекта. EN21 GRI 

Значение индикатора Количество и качество сбрасываемых отчитывающейся организацией сточных 
вод непосредственно связаны с воздействием организации на окружающую сре-
ду и ее расходами на осуществление деятельности. Путем последовательного 
улучшения качества сточных вод и/или сокращения их количества организация 
может снизить свое воздействие на окружающую среду. Неконтролируемый 
сброс сточных вод с высоким содержанием химических или нутрифицирующих 
веществ (в первую очередь, азота, фосфора и калия) может оказать существенное 
воздействие на принимающие водные объекты. Это, в свою очередь, может по-
влиять на качество воды, забираемой организацией, отношения последней с на-
селением и другими водопользователями. 
Сброс сточных или технологических вод на очистные сооружения не только 
снижает уровни загрязнения, но может также снизить затраты организации и 
риск санкций за нарушения экологического законодательства. Все это укрепляет 
«социальный мандат» организации 

Показатель 1 11.3.9.1. Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимаю-
щего объекта. 

Единица измерения Тыс м3 
Описание показателя 1  Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объ-

екта. 
Порядок расчета  Определите запланированные и внеплановые сбросы организации (за исключе-

нием собранных дождевых вод и хозяйственно-бытовых стоков) в разбивке по 
принимающим объектами и характеру обработки. Если организация не осущест-
вляет приборный учет сбрасываемых сточных вод, необходимо рассчитать эту 
величину как разность между общим объемом воды, забранной организацией, и 
объемом воды, потребленной в пределах организации, в соответствии с показа-
телем EN8 (11.2.4).  
Опубликуйте данные об общем объеме запланированных и внеплановых сбросов 
сточных вод в кубических метрах в год (м3/год) в разбивке по: 

 принимающему объекту; 
 методу очистки; и 
 тому, используется ли она повторно другой организацией.  

Организациям, готовящим отчет, сбрасывающим сточную или технологическую 
воду, следует публиковать данные о качестве сточных вод, указывая общий объ-
ем  стандартных параметров качества воды, таких как биологическое потребле-
ние кислорода (БПК), общее содержание взвешенных веществ и т.д. Конкретный 
выбор параметров зависит от характера продукции, услуг и деятельности органи-
зации. Выбор параметров должен соответствовать параметрам, используемым в 
отрасли.  
Под чистой водой понимается вода, которая, покидая пределы организации, со-
ответствует национальным требованиям к качеству пресной воды. Это может 
быть либо пресная вода, качество которой не изменилось в процессе ее исполь-
зования организацией, либо вода, очищенная до соответствия нормативным тре-
бованиям перед сбросом. 

Источник данных  форма № 2-тп (водхоз) годовая «Сведения об использовании воды» (Росстат); 
Источники информации об объеме сточных вод, сбрасываемых организацией, 
включают данные приборного учета (для точечных источников или сбросов че-
рез трубу) и разрешения регулирующих органов. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

- 

Степень детализации По принимающему объекту и способу очистки 
Соответствие GRI EN21 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.7, 2.7.2. 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.10. Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения. EN22 
GRI 

Значение индикатора Количественные данные по образованию отходов на протяжении нескольких лет 
могут отражать прогресс организации в усилиях по сокращению отходов. Они 
также могут указывать на возможные улучшения эффективности производствен-
ного процесса и производительности. С финансовой точки зрения, сокращение 
отходов вносит непосредственный вклад в снижение затрат на материалы, пере-
работку и размещение отходов.  
Информация об обращении с отходами и их окончательном размещении показы-
вает, в какой степени организация смогла достичь баланса между вариантами 
размещения и неоднородным воздействием на окружающую среду. Так, разме-
щение отходов на полигоне и их вторичная переработка вызывают существенно 
различные воздействия на окружающую среду и остаточные эффекты, связанные 
с отходами. Большинство стратегий сокращения отходов там, где это возможно, 
отдают приоритет восстановлению, повторному использованию или вторичной 
переработке по сравнению с другими способами обращения с отходами. 

Показатель 1 11.3.10.1. Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения 
Единица измерения тонны 
Описание показателя 1  Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения 
Порядок расчета  Валовой объем опасных отходов = гр.6 + гр.9 + гр.10 +гр.11 + гр.12, где: 

- гр.6 — значение графы № 6 «Обезвреживание отходов» формы № 2-тп (отхо-
ды); 
- гр. 9-11 — значение граф №№ 9-11 «Передача отходов другим организациям 
для обезвреживания, хранения и захоронения» формы № 2-тп (отходы); 
- гр.12 — значение граф №12 «Размещение отходов на собственных  объектах за 
отчетный год (всего)» формы № 2-тп (отходы). 
 

Определите количество отходов, образовавшееся в результате деятельности ор-
ганизации, по типам:  
 Опасные отходы (в соответствии с определением национального законода-
тельства в месте происхождения); и 
 Неопасные отходы (любые другие виды твердых и жидких отходов за исклю-
чением сточных вод). 
Опубликуйте сведения о том, каким образом был определен способ удаления 
отходов: 
 Удаление отходов осуществлялось самой организацией, готовящей отчет, или 
подтверждалось непосредственно другим образом; 
 Информация предоставлена подрядчиком по удалению отходов; или 
 Стандартные данные подрядчика по обращению с отходами для организации. 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 2-тп (отходы) годовая «Сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и по-
требления» (Росстат России). 
 

Возможные источники информации также включают данные внешнего аудита 
отходов, проведенного подрядчиками по удалению отходов или таблицы баланса 
отходов, предоставленные ими, а также данные внутренних систем учета и вы-
ставления счетов, а также данные по закупкам отдела снабжения. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций 
Корпорации по форме № 2-тп (отходы) годовая «Сведения об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов произ-
водства и потребления» (Росстат России). 

Степень детализации По типу: опасные, неопасные. 
По способу обращения: компостирование, повторное использование, вторичная 
переработка, восстановление, сжигание, хранение и др. 

Соответствие GRI EN22 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.8. 
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.11. Общее количество и объем существенных разливов. EN23 GRI 
Значение индикатора Разливы химических веществ, масел и топлива могут оказывать существенное 

отрицательное воздействие на окружающую среду, представляя потенциальную 
угрозу для почвы, вод, атмосферы, биоразнообразия и здоровья человека. Систе-
матические усилия по предотвращению разливов опасных веществ имеют непо-
средственное отношение к соблюдению организацией законодательства, финан-
совым рискам для нее от потерь сырья, затратами на ликвидацию последствий 
разливов, рискам санкций, а также ущербом для репутации организации. Инди-
катор также косвенно отражает качество мониторинга, осуществляемого органи-
зацией. 

Показатель 1 11.3.11.1. Общее количество и объем существенных разливов. 
Единица измерения м

3 
Описание показателя 1  Общее количество и объем существенных разливов. 
Порядок расчета  Определите все существенные разливы, зафиксированные в записях орга-

низации, и объем этих разливов.  
Опубликуйте данные об общем количестве и общем объеме зафиксированных 
существенных разливов. 
Для разливов, упоминаемых в финансовом отчете организации, дополнительно 
опубликуйте следующую информацию: 
 место разлива; 
 объем разлива;  
 разлившееся вещество в соответствии с одной из следующих категорий:  
 разлив масел (на грунт или поверхность воды), 
 разлив топлива (на грунт или поверхность воды), 
 разлив отходов (на грунт или поверхность воды), 
 разлив химических реагентов (как правило, на грунт или поверхность воды), 
 прочие. 
Опубликуйте сведения о воздействии существенных разливов. 

Источник данных  Потенциальные источники информации о разливах топлива, нефти и других хи-
мических веществ включают внутренние записи существующей системы эколо-
гического менеджмента, а также официальные сообщения соответствующим 
природоохранным органам и официальные заявления этих органов. 

Соответствие GRI EN23 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

2.9 (частично), 2.10. 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.12. Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или перера-
ботанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III и 
VIII к Базельской конвенции и доля отходов, перевезенных между странами. 
EN24 (доп) GRI 

Значение индикатора Управление опасными отходами — одна из основных областей, вызывающих 
обеспокоенность многих заинтересованных сторон. Ненадлежащая транспор-
тировка опасных отходов, особенно в страны, где отсутствуют надлежащая ин-
фраструктура и национальное законодательство по обращению с таким отхода-
ми, могут нести ущерб для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, 
ненадлежащее управление опасными отходами создает риски ответственности за 
нарушение национального и международного законодательства, а также потен-
циального ущерба для репутации организации. 

Показатель 1 11.3.12.1. Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или пере-
работанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III и 
VIII к Базельской конвенции и доля отходов, перевезенных между странами. 
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Единица измерения тонны 
Описание показателя 1  Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных 

отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к Ба-
зельской конвенции и доля отходов, перевезенных между странами. 

Порядок расчета  Определите опасные отходы, которые перевозились организацией или по ее по-
ручению на протяжении отчетного периода, в разбивке по месту назначения.  
Определите общую массу перевезенных опасных отходов при помощи следую-
щей формулы: 
Общая масса перевезенных опасных отходов в разбивке по месту назначения = 
Масса опасных отходов, перевезенных в организацию, готовящую отчет, в раз-
бивке по месту назначения, из внешних источников/поставщиков, не принадле-
жащих организации + Масса опасных отходов, перевезенных из организации, 
готовящей отчет, внешним источникам/поставщикам, не принадлежащим орга-
низации, в разбивке по месту назначения + Масса опасных отходов, перевезен-
ных в стране или между странами между различными объектами, принадлежа-
щими, арендуемыми или управляемыми организацией, готовящей отчет, в раз-
бивке по месту назначения. 
Определите общую массу опасных отходов, которые перевезены через государ-
ственные границы и попали в пределы организации, готовящей отчет, в разбивке 
по месту назначения. Отходы, перевезенные между различными объектами орга-
низации, не считаются импортируемыми. 
Определите долю общего количества перевезенных опасных отходов, в разбивке 
по месту назначения, которая была перевезена из организации, готовящей отчет, 
в зарубежные пункты назначения. Включите в эту величину все отходы, которые 
покинули пределы организации и пересекли государственные границы, не учи-
тывая отходы, перевезенные между различными объектами организации, гото-
вящей отчет.  
Определите долю общего количества перевезенных или экспортированных отхо-
дов в разбивке по месту назначения, которые организация переработала. 
Определите долю общего количества отходов в разбивке по месту назначения, 
которые были переработаны внешними источниками/поставщиками, перевезен-
ных, экспортированных или импортированных организацией. 
Переведите данные по объему отходов в оценку их массы с кратким описанием 
использованной методики. 
Опубликуйте следующие данные в килограммах или тоннах: 

 общая масса перевезенных опасных отходов; 
 общая масса импортированных опасных отходов;  
 общая масса экспортированных опасных отходов; 
 общая масса переработанных опасных отходов. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают счета, выставленные подряд-
чиками по перевозкам или размещению отходов, данные системы учета, а также 
отделов закупок или снабжения. В некоторых странах при перевозке опасных 
отходов требуется сопроводительная документация, которая может содержать 
все данные, необходимые для расчета этого Показателя. 

Соответствие GRI EN24 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.13. Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения био-
разнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на которые 
оказывают существенное влияние сбросы организации и поверхностный сток с 
территории ее объектов. EN25 (доп) GRI 

Значение индикатора Индикатор носит качественный характер и является дополнением к количествен-
ным показателям, отражающим сбросы, и помогает описать воздействие этих 
сбросов. Сбросы и поверхностный сток, оказывая влияние на водные местооби-
тания, могут существенно воздействовать на доступность водных ресурсов. Оп-
ределение источников воды, затрагиваемых сбросами организации, предоставля-
ет возможность выявить виды деятельности организации, осуще 
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 ствляемые в регионах, представляющих значительную важность, или области, в 
которых организация, готовящая отчет, может столкнуться с конкретными рис-
ками в силу обеспокоенности населения, ограниченных водных ресурсов и т.д. 

Показатель 1 11.3.13.1. Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения 
биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на кото-
рые оказывают существенное влияние сбросы организации и поверхностный 
сток с территории ее объектов 

Описание показателя 1  Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразно-
образия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на которые оказы-
вают существенное влияние сбросы организации и поверхностный сток с терри-
тории ее объектов 

Порядок расчета  Определите водные объекты, на которые оказывают существенное влияние сбро-
сы организации, отвечающие одному или нескольким следующим критериям: 

 Сбросы, составляющие в среднем 5% или более среднегодового объема 
данного водного объекта; 

 Сбросы, которые, по мнению соответствующих профессионалов (напри-
мер, муниципальных органов), оказывают или с высокой вероятностью 
могут оказывать существенное воздействие на водный объект и связан-
ные с ними местообитания;  

 Сбросы в водные объекты, признанные профессионалами особенно уяз-
вимыми в силу их относительного размера, роли или статуса редкой, на-
ходящейся под угрозой или исчезающей системы (или обеспечения кон-
кретных видов растений или животных, находящихся под угрозой); или 

 Любые сбросы в водно-болотные угодья, включенные в Рамсарский спи-
сок, или в объекты на любой другой охраняемой природной территории, 
признанной на национальном или международном уровне, независимо 
от объема сбросов. 

Опубликуйте сведения о водных объектах, испытывающих существенное влия-
ние сбросов согласно критериям, названным выше, приводя информацию о: 

 объеме водного объекта воды в кубических метрах (м3); 
 отнесении источника к охраняемым природным территориям (на нацио-

нальном и/или международном уровнях); и 
 ценности с точки зрения биоразнообразия (например, количестве охра-

няемых видов). 
Источник данных  Информация о статусе источника воды или охраняемой территории может быть 

получена от местных или национальных органов, ведающих водным хозяйством, 
а также из исследований, выполненных организацией, готовящей отчет, или дру-
гими учреждениями, таких как материалы оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Соответствие GRI EN25 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

- 

 
Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-

охранная деятельность) 
Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-

ционного воздействия 
Индикатор 11.3.14. Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и 

других товаров и материалов, используемых для деятельности организации, и 
перевозок рабочей силы. EN29 (доп) GRI 

Значение индикатора Воздействие на окружающую среду транспортных систем имеет очень широкий 
спектр — от глобального потепления до смога и шума на местном уровне. Для 
некоторых компаний, особенно для имеющих развитые сети поставок и дистри-
буции, воздействие, связанное с перевозками, может составлять существенную 
часть их совокупного влияния на окружающую среду. Оценка воздействия пере-
возок продукции, товаров и материалов, связанные с деятельностью организа-
ции, и перевозки рабочей силы организации является частью комплексного под-
хода к разработке стратегии экологического менеджмента организации. 

Показатель 1 11.3.14.1.Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и 
других товаров и материалов, используемых для деятельности организации, и 
перевозок рабочей силы. 
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Единица измерения - 
Описание показателя 1  Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других то-

варов и материалов, используемых для деятельности организации, и перевозок 
рабочей силы 

Порядок расчета  Укажите критерии и методику определения того, какие воздействия на окру-
жающую среду являются существенными. 
Определите существенные воздействия на окружающую среду используемых 
организацией вариантов перевозок, включая: 

 использование энергии (например, нефть, керосин, бензин, электричест-
во), 

 выбросы (например, выбросы парниковых газов, озоноразрушающих 
веществ, NOX, SOX и других загрязняющих веществ), 

 сбросы (например, содержащие различные загрязняющие вещества); 
 отходы (например, различные виды упаковочных материалов), 
 шум,  
 разливы (например, разливы нефти, топлива и других химических ве-

ществ). 
Опубликуйте сведения о существенных воздействиях на окружающую среду пе-
ревозок, связанных с деятельностью организации, и перевозок рабочей силы ор-
ганизации. Если в отчете не приводятся количественные данные, укажите причи-
ну этого. 
Опубликуйте информацию о том, как смягчается воздействие на окружающую 
среду перевозок продукции, рабочей силы, а также других товаров и материалов. 

Источник данных  Потенциальные источники данных включают счета, выставленные поставщика-
ми и подрядчиками, осуществляющими перевозки, отчеты отдела перевозок (ло-
гистики), записи об использовании и техническом обслуживании транспорта и 
мониторинг/измерения, выполненные, например, отделом охраны окружающей 
среды. 

Соответствие GRI EN29 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы и отходы), кроме радиа-
ционного воздействия 

Индикатор 11.3.15. Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства 
и потребления. 

Значение индикатора  
Показатель 1 11.3.15.1. Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства 
и потребления. 

Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Фактические выплаты, производимые организацией-плательщиком за загрязне-

ние окружающей среды (выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отхо-
дов). 

Порядок расчета  Платежи = с.100 = с.080 + с.090, где: 
- с.080 — значение строки 080 «Плата за допустимые выбросы (сбросы) загряз-
няющих веществ (размещение отходов)» формы № 4-ОС, 
- с.090 — значение строки 090 «Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов)» формы № 4-ОС, 
- с.100 — значение строки 100 «Плата за нормативные и сверхнормативные вы-
бросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов)» формы № 4-ОС 
 
Показатель складывается из сумм фактических выплат, произведенных органи-
зацией в течение отчетного года в установленные сроки. По рассматриваемому 
показателю должны показываться как средства, перечисляемые на счет экологи-
ческих фондов, так и направляемые в доход бюджета для финансирования дея- 
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 тельности территориальных органов государственного управления в области ох-
раны окружающей среды и т.п. В составе показателя не отражаются суммы, за-
численные организации в счет погашения платежей за экологическое загрязнение 
в случае проведения ею различных природоохранных мероприятий, а также 
средства, взысканные с организации по искам и штрафам при нарушении требо-
ваний природоохранительного законодательства. В случае осуществления расче-
тов на основе поставки товаров, оказания услуг, передачи ценных бумаг и других 
активов в показатель включаются суммы, засчитанные в качестве платежей за 
загрязнение окружающей среды и фактически проведенные в товарной форме, в 
виде услуг, ценных бумаг и т.п. 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах» (Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах» (Росстат России) 

Степень детализации Отдельно: в части платы за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов) 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-

охранная деятельность) 
Аспект  Соблюдение экологического законодательства 
Индикатор 11.4.1. Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых 

санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нор-
мативных требований. EN28 GRI 

Значение индикатора Степень несоответствия законодательству в организации отражает способность 
руководства обеспечивать соответствие деятельности определенным параметрам 
результативности. С экономической точки зрения, обеспечение соответствия 
позволяет снизить финансовые риски — как прямые, связанные со штрафами, 
так и косвенные, связанные с репутацией организации. В некоторых случаях на-
рушения экологического законодательства могут привести к необходимости уст-
ранения их последствий или наложению на организацию других экологических 
обязательств, связанных со значительными расходами. Качество истории органи-
зации в части соблюдения законодательства может также повлиять на возможно-
сти расширения деятельности и получения необходимых разрешений. 

Показатель 1 11.4.1.1. Величина сумм  возмещения  и  штрафов, взысканных с организации 
специально уполномоченными государственными органами Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды в возмещение ущерба, причиненного 
нарушением природоохранительного законодательства 

Единица измерения млн рублей 
Описание показателя 1  Средства (иски) и штрафы, взысканные с организации специально уполномочен-

ными государственными органами Российской Федерации в области охраны ок-
ружающей среды в возмещении ущерба, причиненного нарушением природо-
охранительного законодательства. 

Порядок расчета  Значение строки 110 формы № 4-ОС 
К средствам (искам) и штрафам относятся штрафные санкции за залповое или 
аварийное загрязнение окружающей среды (кроме установленных текущих вы-
плат за экологическое загрязнение). 
Штрафы, взысканные в административном порядке с должностных лиц, рабо-
тающих в организации, по данному показателю не учитываются. В случае вы-
платы организацией средств по добровольному или обязательному экологиче-
скому страхованию, соответствующие величины в данный показатель не вклю-
чаются. 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах» (Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций 
Корпорации по форме № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окру-
жающей среды и экологических платежах» (Росстат России). 
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Показатель 2 11.4.1.2. Общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и нормативных требований 

Единица измерения Ед. 

Описание показателя 2  Общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологиче-
ского законодательства и нормативных требований 

Порядок расчета  Опубликуйте данные о существенных штрафах и нефинансовых санкциях с ука-
занием: 

 общей денежной суммы существенных штрафов, 
 числа случаев нефинансовых санкций, 
 числа дел с использованием механизмов разрешения споров. 

Если организация при подготовке отчета не выявила никаких случаев нарушения 
законодательства и нормативных требований, достаточно краткого заявления об 
этом. 

Источник данных  Источники данных включают результаты аудитов, а также правовые базы дан-
ных, используемые правовым отделом. Информация о денежных штрафах может 
быть получена в бухгалтерии. 

Соответствие GRI EN28 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

- 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Радиационное воздействие на окружающую среду 
Индикатор 11.5.1. Выбросы радионуклидов в атмосферу 
Значение индикатора  
Показатель 1 11.5.1.1. Суммарная активность выбросов радионуклидов в атмосферу 
Единица измерения беккерелей 
Описание показателя 1  Суммарная активность выбросов радионуклидов в атмосферу 
Порядок расчета  Сумма строк по графе 1 таблицы раздела 2 формы № 2-ТП (радиоактивность) 
Источник данных  Статистическая отчетность: 

- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации По направлениям деятельности 

Показатель 2 11.5.1.2. Дополнительное облучение населения за счет работы объектов атомной 
отрасли 

Единица измерения мЗв/год, % в суммарной эффективной дозе облучения населения 

Описание показателя 2  Дополнительное облучение населения за счет работы объектов атомной отрасли 

Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Степень детализации По регионам  

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет  
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Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Радиационное воздействие на окружающую среду 
Индикатор 11.5.2. Сброс сточных вод, содержащих радионуклиды 
Показатель 1 11.5.2.1. Объем сточных вод, содержащих радионуклиды 
Единица измерения Млн м3 
Описание показателя 1  Объем сточных вод, содержащих радионуклиды 
Порядок расчета  - 
Источник данных  - 
Степень детализации По бассейнам морей 

Показатель 2 11.5.2.2. Суммарная активность сточных вод, содержащих радионуклиды 

Единица измерения беккерелей 

Описание показателя 2  Суммарная активность сточных вод, содержащих радионуклиды 

Порядок расчета  - 

Источник данных  - 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Радиационное воздействие на окружающую среду 
Индикатор 11.5.3. Сброс радионуклидов в водные объекты 
Показатель 1 11.5.3.1. Суммарная активность радионуклидов, сброшенных в водные объекты 
Единица измерения беккерелей 
Описание показателя 1  Суммарная величина активности фактического сброса радионуклидов со сточ-

ными водами 
Порядок расчета  Сумма значений активности фактического сброса радионуклидов по строке 300 

раздела 3 формы № 2-ТП (радиоактивность). 
Источник данных  Статистическая отчетность: 

- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации Для альфа-активных и бета-активных нуклидов 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Радиационное воздействие на окружающую среду 
Индикатор 11.5.4. Загрязнение территорий радионуклидами 
Значение индикатора  
Показатель 1 11.5.4.1. Площадь загрязненных территорий 
Единица измерения тыс м2 
Описание показателя 1  Площадь загрязненных радионуклидами территорий, в том числе занятых доро-

гами, карьерными выемками, отвалами, полигонами, хранилищами твердых и 
жидких отходов, включая хвостохранилища, водоемы-накопители, водоемы-
охладители, в течение отчетного года и на конец отчетного года 

Порядок расчета Строки 510 и 530 по графе 1 таблицы раздела 5 формы № 2-ТП (радиоактив-
ность). 
Сведения представляются по территориям (участкам земель, водоемам), имею- 
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 щим радиоактивное загрязнение техногенного происхождения, которое может 
привести к облучению в индивидуальной дозе более 0,3 мЗв/год — критерий, 
рекомендованный НРБ-99 (приложение П-5) как уровень вмешательства при об-
наружении локальных радиоактивных загрязнений. Если организация имеет тер-
ритории, загрязненные в результате радиационных аварий, то представляются 
сведениям только о территориях, где годовая эффективная доза превышает 1 
мЗв/год — согласно критерию вмешательства (НРБ-99, приложение П-5). 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации Всего на конец отчетного периода и за отчетный период. 

Показатель 2 11.5.4.2. Мощность дозы гамма-излучения загрязненных территорий 

Единица измерения МкГр/час 

Описание показателя 2  Мощность дозы гамма-излучения загрязненных территорий 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации В зоне наблюдения; в санитарно-защитной зоне; на промплощадках. 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природо-
охранная деятельность) 

Аспект  Радиационное воздействие на окружающую среду 
Индикатор 11.5.5.Финансовое обеспечение мероприятий по  снижению радиационного воз-

действия 
Показатель 1 11.5.5.1.Расходы на выполнение мероприятий по снижению радиационного воз-

действия 
Единица измерения млн рублей 
Описание показателя 1  Общая сумма затрат на выполнение мероприятий, направленных на сокращение 

или предотвращение воздействия радиоактивных веществ на окружающую сре-
ду, реабилитацию загрязненных территорий. 

Порядок расчета  Сумма значений всех строк по графе 2 «За счет всех источников финансирова-
ния, всего» и графе 4 «Из средств федерального бюджета, всего» таблицы разде-
ла 6 «Выполнение мероприятий по снижению радиационного воздействия на 
окружающую среду» формы № 2-ТП (радиоактивность). 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций Корпорации по 
форме № 2-ТП (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступ-
лении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях» 
(Росстат России). 

Степень детализации За счет всех источников финансирования и из средств федерального 
бюджета 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел 12. Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.1.  Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору 

о найме и региону. LA1 GRI 
Значение индикатора Количество используемой рабочей силы дает информацию о масштабе воздейст-

вий, вызванных проблемами в сфере труда. Распределение рабочей силы по типу 
занятости, договору о найме и региону (регион относится к стране или географи-
ческой области) показывает, каким образом компания структурирует человече-
ские ресурсы для реализации своей общей стратегии. Эта информация также по-
зволяет сделать определенные выводы о бизнес-модели организации, и служит 
для оценки стабильности рабочих мест и уровня льгот или пособий, предлагае-
мых организацией.. 

Показатель 1 12.1.1.1. Данные об общей численности рабочей силы в разбивке на сотрудников 
и контролируемых работников. 

Единица измерения Чел. 
Описание показателя 1  Данные об общей численности рабочей силы в разбивке на сотрудников и кон-

тролируемых работников. 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности» (годовая) (Росстат России) 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных предприятий по форме № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников по видам деятельности» (годовая) (Росстат России) 

Показатель 2 12.1.1.2. Данные об общем количестве сотрудников в разбивке по типу договора 
о найме. 

Единица измерения Чел. 

Описание показателя 2 Данные об общем количестве сотрудников в разбивке по типу договора о найме. 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Данные кадровой службы 

Показатель 3 12.1.1.3. Данные об общем числе постоянных сотрудников в разбивке по типу 
занятости. 

Единица измерения Чел. 

Описание показателя 3 Данные об общем числе постоянных сотрудников в разбивке по типу занятости. 

Порядок расчета   

Источник данных  Данные кадровой службы 

Показатель 4 12.1.1.4. Данные об общей численности рабочей силы в разбивке по региону 
(географические единицы, соответствующие масштабу деятельности организа-
ции). 

Единица измерения Чел. 

Описание показателя 4 Данные об общей численности рабочей силы в разбивке по региону (географиче-
ские единицы, соответствующие масштабу деятельности организации). 

Порядок расчета   

Источник данных  Данные кадровой службы 

Соответствие GRI LA1 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

12.1.1.4 соответствует 3.1.1. 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.2.  Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрас-

тной группе, полу и региону. LA2 GRI 
Значение индикатора Высокая текучесть кадров может отражать значительный уровень неуверенности 

или неудовлетворенности среди сотрудников, или указывать на принципиальные 
изменения в структуре основной деятельности организации. Неравномерное рас-
пределение текучести по возрасту или полу может указывать на несовместимость 
определенных групп сотрудников или потенциальное неравенство на рабочем  
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 месте. 
Поскольку результатом текучести является изменение человеческого и интеллек-
туального капитала организации, она может повлиять на производительность 
последней. Текучесть может оказывать непосредственное влияние на расходы 
организации как за счет сокращения фонда заработной платы, так и за счет до-
полнительных расходов на поиск работников. 

Показатель 1 12.1.2.1. Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по воз-
растной группе, полу и региону 

Единица измерения Чел., % 
Описание показателя 1  Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной 

группе, полу и региону 
Порядок расчета  Определите общее количество сотрудников, покинувших организацию на протя-

жении отчетного периода. Опубликуйте данные об общем количестве и доле со-
трудников, покинувших организацию на протяжении отчетного периода с раз-
бивкой по полу, возрастной группе (например, <30 лет; 30-50 лет; >50 лет) и ре-
гиону. Для расчета доли сотрудников следует использовать общее количество 
сотрудников на момент завершения отчетного периода (на основе показателей 
индикатора 12.1.1):  
Коэффициент текучести кадров = численность уволенных *100 / среднегодовая 
численность работников. 

Источник данных  Форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 
деятельности»  (Росстат России); 
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работни-
ков» (Росстат России); 
Форма по учету труда № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора с работником (увольнении)» (Росстат России) 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных предприятий по форме № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников по видам деятельности» (годовая) (Росстат Рос-
сии);  Форме № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении ра-
ботников» (Росстат России); 
Форме по учету труда № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора с работником (увольнении)» (Росстат России). 

Степень детализации в разбивке по возрастной группе, полу и региону 

Соответствие GRI LA2 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.1.2.: коэффициент текучести кадров в разбивке по причинам текучести (по соб-
ственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины). 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.3.  Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по 

полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия. LA13 GRI 

Значение индикатора Индикатор представляет собой количественную меру разнообразия в организа-
ции и может использоваться в связи с отраслевыми или региональными ориенти-
ровочными показателями. Уровень разнообразия в организации позволяет оце-
нить качество человеческого капитала организации.  
Сопоставление разнообразия всего персонала и руководства организации также 
позволяет оценить соблюдение принципа равенства возможностей. Подробная 
информация о составе рабочей силы помогает при оценке того, какие факторы 
могут быть особо значимы для определенных групп персонала. 

Показатель 1 12.1.3.1. Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по 
полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия. 

Единица измерения Чел., % 
Описание показателя 1  Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и 

возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также других 
показателей разнообразия. 

Порядок расчета  Необходимо описать показатели разнообразия, которые применяются организа-
цией, готовящей отчет, в ее собственной системе мониторинга и учета.  
На основе данных показателей индикатора 12.1.1. определите общую числен 
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 ность каждой категории сотрудников (например, высшее руководство, среднее 
руководство, специалист, технический, административный, производственный 
или обслуживающий персонал и т.д.). Используемая классификация сотрудни-
ков должна быть основана на собственной системе управления персоналом ор-
ганизации. Общая численность сотрудников должна соответствовать опублико-
ванной в показателе 12.1.1.  
Опубликуйте данные о доле сотрудников (%) в следующих категориях: 
• Пол: Женщины / мужчины; 
• Группы меньшинств; 
• Возрастные группы: до 30 лет, 30-50 лет, cтарше 50 лет. 
Опубликуйте сведения о доле лиц, входящих в руководящие органы организации 
(например, совет директоров, управляющий комитет или аналогичный орган для 
некоммерческих организаций), относящихся к каждой из нижеприведенных ка-
тегорий: 
• Пол: Женщины / мужчины; 
• Группы меньшинств; 
• Возрастные группы: до 30 лет, 30-50 лет, cтарше 50 лет. 

Источник данных  Данные кадровой службы 
Соответствие GRI LA13 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.1.12 (доля руководителей женского пола) 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.4.  Доля работников до 35 лет 
Значение индикатора Индикатор представляет собой обеспеченность организации молодыми кадрами 
Показатель 1 12.1.4.1. Доля работников до 35 лет 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля работников до 35 лет 
Порядок расчета  Определяется как частное от деления среднесписочной численности работников 

возраста 35 лет и меньше на среднюю численность работников (без внешних со-
вместителей и работников несписочного состава). 

Источник данных  Данные кадровой службы 
Форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 
деятельности» (Росстат России) 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные кадровой службы 
Консолидация данных организаций по форме № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников по видам деятельности» (Росстат России) 

Степень детализации По категориям работников: рабочие, специалисты, служащие, административно-
управленческий персонал 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.5.  Средний возраст работников (по категориям) 
Значение индикатора Индикатор представляет собой возрастную характеристику персонала организа-

ции 
Показатель 1 12.1.5.1. Средний возраст работников (по категориям, без внешних совместите-

лей и работников несписочного состава). 
Единица измерения лет 
Описание показателя 1  Доля работников до 35 лет 
Порядок расчета  Определяется как частное от деления суммы возрастов работников списочного 

состава (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на ко-
личество работников списочного состава по состоянию на последнюю дату от-
четного периода. 

Источник данных  Данные кадровой службы 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные кадровой службы 
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Степень детализации По категориям работников: рабочие, специалисты, служащие, административно-
управленческий персонал 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.6.  Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям 

сотрудников. LA 14 GRI. 
Значение индикатора Многие страны закрепили принцип равного вознаграждения за труд равной цен-

ности в национальном законодательстве. Эта тема поддержана Конвенцией 100 
МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности». 
Равенство выплат является фактором сохранения квалифицированных со-
трудников. Присутствие неравенства в организации представляет угрозу для ее 
репутации и несет риск судебных исков по обвинению дискриминации. 

Показатель 1 12.1.6.1. Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категори-
ям сотрудников 

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотруд-

ников 
Порядок расчета  Определите общую численность сотрудников в каждой категории во всей орга-

низации с разбивкой по полу. Категории сотрудников должны быть основаны на 
собственной системе управления персоналом организации, готовящей отчет. 
Определите базовую ставку мужчин и женщин в каждой категории сотрудников. 
Для этих данных может использоваться любой удобный период выплат (напри-
мер, почасовая, недельная, месячная или годовая ставка). Базовая ставка - фик-
сированная, минимальная сумма, выплачиваемая сотрудника за выполнение 
его/ее обязанностей. Она не включает никаких дополнительных выплат, таких 
как выплаты исходя из стажа работы, сверхурочной работы, бонусы, премии, 
или любых дополнительных выплат (например, на проезд). Опубликуйте данные 
об отношении базовой ставки женщин к базовой ставке мужчин 

Источник данных  Данные кадровой службы 
Платежные ведомости 

Соответствие GRI LA 14 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.7. Диапазон соотношений заработной платы начального уровня и установ-

ленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности 
организации. EC 5 (доп) GRI. 

Значение индикатора Экономическое благосостояние — один из способов инвестиций организации в 
своих сотрудников. Индикатор помогает продемонстрировать вклад организации 
в экономическое благосостояние сотрудников в существенных регионах деятель-
ности организации, а также дает представление о конкурентоспособности зар-
плат в организации, и содержит информацию, необходимую для оценки воздей-
ствия зарплат на местный рынок труда. Предложение зарплаты, превышающей 
минимально допустимый уровень, может быть одним из факторов формирования 
связей с местными сообществами, обеспечения лояльности сотрудников, а также 
укрепления «социального мандата» на деятельность организации. Индикатор 
имеет особую значимость для организаций, в которых существенная доля рабо-
чей силы оплачивается таким образом, что характер или размер платы непосред-
ственно связан с законодательством или нормами о минимальной заработной 
плате. 

Показатель 1 12.1.7.1. Диапазон соотношений заработной платы начального уровня и установ-
ленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности 
организации. 

Единица измерения % 
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Описание показателя 1  Диапазон соотношений заработной платы начального уровня и установленной 
минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности органи-
зации. 

Порядок расчета  Определите  долю рабочей силы, получающей оплату, регулируемую правилами 
о минимальной заработной плате. Сравните в процентах местную минимальную 
заработную плату и заработную плату начального уровня в организации в значи-
тельных регионах деятельности. Определите разброс в соотношениях между зна-
чительными регионами деятельности. Опубликуйте сведения о распределении 
отношения заработной платы начального уровня и минимальной заработной пла-
ты. Опубликуйте использованное определение «значительных регионов деятель-
ности». В организации, где заработная плата устанавливается исключительно в 
форме оклада, он должен быть пересчитан в оценку почасовой заработной платы. 
Укажите, если в значительном регионе деятельности минимальный уровень за-
работной платы не установлен или не постоянен. В ситуации, когда для сравне-
ния могут использоваться различные минимальные значения, объясните, какой 
из них выбран. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают отдел оплаты труда организа-
ции, финансовый, казначейский отделы или бухгалтерию. Информацию для дан-
ного показателя может также дать законодательство об оплате труда в каждой из 
стран/регионов деятельности. 

Соответствие GRI EC 5 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Занятость 
Индикатор 12.1.8. Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на 

рынке труда. 
Значение индикатора Экономическое благосостояние — один из способов инвестиций организации в 

своих сотрудников. Индикатор помогает продемонстрировать вклад организации 
в экономическое благосостояние сотрудников в существенных регионах деятель-
ности организации, а также дает представление о конкурентоспособности зар-
плат в организации.  

Показатель 1 12.1.8.1. Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на 
рынке труда. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Уровень средней заработной платы в отношении к среднему уровню на рынке 

труда. 
Порядок расчета  Значение = средняя заработная плата / средний уровень заработной платы на 

рынке труда. 
Источник данных  Потенциальные источники информации включают отдел оплаты труда организа-

ции, финансовый, казначейский отделы или бухгалтерию. Информацию для дан-
ного показателя может также дать законодательство об оплате труда в каждой из 
стран/регионов деятельности. 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Взаимоотношения работников и руководства 
Индикатор 12.2.1.  Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами. LA4 GRI 
Значение индикатора Свобода ассоциации представляет собой право человека, закрепленное междуна-

родными декларациями и конвенциями, в частности, основными Конвенциями 87 
и 98 МОТ. Коллективные договоры — важная часть вовлечения заинтересован-
ных сторон и они особенно важны в контексте рекомендаций по отчетности. Они 
представляют собой форму вовлечения заинтересованных сторон, позволяющую 
создать структуру взаимоотношений, и, по распространенному мнению, они вно-
сят вклад в стабильность общества. Наряду с корпоративным управлением, кол-
лективные договоры — часть общей системы, вносящей вклад в ответственное 
управление. Это инструмент, используемый сторонами  
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 для того, чтобы способствовать сотрудничеству для развития позитивного соци-
ального воздействия организации. Доля сотрудников, охватываемых коллектив-
ными договорами, — самый непосредственный способ продемонстрировать 
практики организации в области свободы ассоциации. 

Показатель 1 12.2.1.  Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами 
Единица измерения % 
Описание показателя 1  Процентное отношение общего числа работников списочного состава, охвачен-

ное коллективными договорами в отчетном периоде к среднесписочной числен-
ности работников за этот же период. 

Порядок расчета  Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами = с.05 ф.1-КД/ с.04 
ф.1-КД, где: 
- с.05 ф.1-КД – значение строки 05 «Численность работников, охваченных кол-
лективным договором» формы № 1-КД, 
- с.04 ф.1-КД – значение строки 04 «Списочная численность работников на от-
четную дату (без совместителей)» формы № 1-КД. 

Источник данных  Форма № 1-КД «Сведения о заключении коллективных договоров» (Росстат Рос-
сии) 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных организаций по форме № 1-КД «Сведения о заключении 
коллективных договоров» (Росстат России) 

Соответствие GRI LA4 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.1.4. 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Взаимоотношения работников и руководства 
Индикатор 12.2.2. Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изме-

нений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном со-
глашении. LA5 GRI 

Значение индикатора Индикатор отражает практику организации по обеспечению своевременного об-
суждения существенных изменений в деятельности организации, и вовлечения 
сотрудников и их представителей в переговоры и реализацию этих изменений 
(которые могут иметь как положительные, так и отрицательные следствия для 
работников). Своевременные и результативные консультации с работниками и 
другими значимыми сторонами в тех случаях, когда это целесообразно (такими 
как государственные органы), помогает минимизировать любые негативные воз-
действия на работников и связанные с ними сообщества в результате изменения 
деятельности. 

Показатель 1 12.2.2. Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изме-
нений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном со-
глашении 

Единица измерения Число недель 
Описание показателя 1  Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в 

деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения о типичном минимальном сроке (в неделях) предвари-

тельного уведомления сотрудников и их избранных представителей о реализа-
ции существенных изменений в деятельности организации, которые могут суще-
ственным образом затронуть их. Для организаций, имеющих коллективные до-
говоры, опубликуйте сведения о том, включают ли коллективные договоры по-
ложения о периоде уведомления и/или консультациях и переговорах. 

Источник данных  Данные кадровой службы 
Коллективный договор 

Соответствие GRI LA5 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Взаимоотношения работников и руководства 
Индикатор 12.2.3. Отношение средней заработной платы между 10% наименее оплачивае-

мых работников и 10% наиболее оплачиваемых работников организаций Корпо-
рации. 
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Значение индикатора Индикатор отражает политику организации к оплате труда. 
Показатель 1 12.2.3. Отношение средней заработной платы между 10% наименее оплачивае-

мых работников и 10% наиболее оплачиваемых работников организаций Корпо-
рации. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Отношение средней заработной платы между 10% наименее оплачиваемых ра-

ботников и 10% наиболее оплачиваемых работников организаций Корпорации. 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные кадровой службы, бухгалтерский учет 
Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.1. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на усло-

виях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим 
на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной дея-
тельности. LA3 (доп) GRI 

Значение индикатора Индикатор отражает инвестиции организации в человеческие ресурсы: мини-
мальные пособия и льготы, предоставляемые ею сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости. Качество пособий и льгот, предоставляемых посто-
янным сотрудникам, является важнейшим фактором удержания персонала.  

Показатель 1 12.3.1.1. Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на ус-
ловиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работаю-
щим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной 
деятельности. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях 

полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на 
условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельно-
сти. 

Порядок расчета  Определите выплаты и льготы, предоставляемые всем сотрудникам. Опубликуй-
те сведения о том, какие из перечисленных выплат и льгот являются стандарт-
ными для сотрудников организации, работающих на условиях полной занятости, 
но не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях неполной или 
временной занятости, в разбивке по основной деятельности:  
• Страхование жизни; 
• Здравоохранение; 
• Компенсации по нетрудоспособности/инвалидности; 
• Отпуск по материнству/отцовству; 
• Предоставление пенсии; 
• Передача в собственность акций компании; и прочее. 
Под стандартными понимаются выплаты или льготы, предлагаемые, как мини-
мум, большинству сотрудников, работающих на условиях полной занятости. 
Понятие «стандартные» не следует интерпретировать в том смысле, что выплаты 
или льготы должны предлагаться каждому конкретному сотруднику, работаю-
щему на условиях полной занятости. Данный показатель призван отражать, ка-
ковы могут быть разумные ожидания такого сотрудника. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают отдел оплаты труда организа-
ции, финансовый, казначейский отделы или бухгалтерию.  

Соответствие GRI LA3 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.2. Обеспечение обязательств организации, связанных с планом пенсионного 

обеспечения. EC3 GRI 
Значение индикатора Когда организация обеспечивает своим сотрудникам планы завершения трудовой 

деятельности, такие льготы могут стать обязательствами, на которые участники 
схем рассчитывают при планировании своего долгосрочного благосостояния. 
Пенсионный план может помочь привлечь и удерживать постоянный персонал, 
поддерживая долгосрочное финансовое и стратегическое планирование со сто-
роны работодателя. 

Показатель 1 12.3.2.1. Обеспечение обязательств организации, связанных с планом пенсион-
ного обеспечения 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Обеспечение обязательств организации, связанных с планом пенсионного обес-

печения 
Порядок расчета  Определите подход, на котором основаны планы пенсионного обеспечения со-

трудников: 
• планы с установленными льготами; 
• планы с установленным взносом.  
Для планов с установленными льготами определите, должны ли обязательства 
работодателя по выплате пенсий быть выполнены непосредственно за счет об-
щих ресурсов организации или посредством фонда, созданного и поддерживаю-
щегося независимо от ресурсов организации. 
В случае если обязательства в соответствии с планом должны покрываться из 
общих ресурсов организации, опубликуйте оценочную стоимость этих обяза-
тельств. 
В том случае, если существует специальный фонд для выплаты пенсионных обя-
зательств, опубликуйте сведения о: 
• степени, с которой, по имеющимся оценкам, обязательства в соответствии со 
схемой покрываются специально выделенными для этой цели активами; 
• основаниях для получения оценок обязательств; и 
• дате осуществления оценки.  
В том случае, если фонд, созданный для выплаты пенсионных обязательств, не 
полностью обеспечен, разъясните стратегию, принятую работодателем для обес-
печения полного покрытия обязательств, и сроки, в которые работодатель наде-
ется обеспечить полное покрытие, если они существуют. 
Опубликуйте сведения о доле заработной платы, вкладываемой работником или 
работодателем. 
Опубликуйте сведения о степени участия работников в планах завершения тру-
довой деятельности (например, участия в обязательных или добровольных схе-
мах, региональных или национальных схемах, или схемах, имеющих финансовое 
влияние). 
В различных юрисдикциях (например, странах) существуют разные интерпрета-
ции и рекомендации относительно методик расчетов для определения степени 
обеспеченности плана. Выполняйте расчеты согласно требованиям и методикам, 
принятым в соответствующих юрисдикциях, и публикуйте консолидированные 
итоги. Для консолидации следует применять те же методики, которые использу-
ются при подготовке финансовой отчетности организации. Обратите внимание 
на то, что планы с установленными льготами описываются Международным 
стандартом финансовой отчетности 19 (IAS19), однако IAS 19 охватывает 
бóльшее число тем. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают отдел оплаты труда организа-
ции, финансовый, казначейский отделы или бухгалтерию.  

Соответствие GRI EC3 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

1.8. 
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Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.3. Количество работников, имеющих негосударственное пенсионное обес-

печение. 
Значение индикатора Негосударственное корпоративное пенсионное обеспечение – инструмент управ-

ления персоналом, позволяющий проводить эффективную кадровую политику: 
привлекать, выделять и дополнительно стимулировать к работе высококвалифи-
цированные кадры, укреплять трудовую дисциплину, стимулировать мотивации 
к труду и повышению профессионального уровня, снижать текучесть кадров. 

Показатель 1 12.3.3.1. Количество работников, имеющих негосударственное пенсионное обес-
печение. 

Единица измерения Чел. 
Описание показателя 1  Количество лиц на конец отчетного периода, в отношении которых приняты ре-

шения НПФ о назначении негосударственных корпоративных пенсий. 
Источник данных  Сведения от подразделения организации, курирующего вопросы негосударст-

венного пенсионного обеспечения работников. 
Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.4. Общая сумма расходов на персонал 
Значение индикатора Характеризует вклад организации в социально-экономическое благополучие ра-

ботников 
Показатель 1 12.3.4.1. Общая сумма расходов на персонал 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Суммарный объем системных затрат на работников, осуществляемых на регу-

лярной основе в денежной и натуральной формах 
Порядок расчета  Сумма объемов фонда заработной платы, выплат социального характера (начис-

ленных работникам списочного состава и внешним совместителям) за отчетный 
период. 
В состав фонда заработной платы включаются: 
- начисленные организацией суммы оплаты труда в денежной и натуральной 
формах за отработанное и неотработанное время, 
- стимулирующие доплаты и надбавки, 
- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 
- премии и единовременные поощрительные выплаты, 
- стимулирующие доплаты и надбавки, 
- выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по ви-
дам деятельности» (годовая) (Росстат России). 
Внутренние документы, регламентирующие пенсионные обязательства (добро-
вольные) работодателя. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидированные данные статистической отчетности организаций Корпора-
ции: 
- форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по ви-
дам деятельности» (годовая) (Росстат России). 
Консолидированные данные по внутренним документам, регламентирующим 
пенсионные обязательства (добровольные) работодателя. 

Степень детализации По категориям работников: 
- рабочие, 
- специалисты (инженерно-технический персонал), 
- конторские и другие служащие, 
- административно-управленческий персонал (включает руководителей всех 
звеньев управления, включая руководителей подразделений). 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 
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Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.5. Общая сумма расходов по социальным программам для работников 
Значение индикатора Характеризует вклад организации в социальные программы для сотрудников 
Показатель 1 12.3.5.1. Общая сумма расходов по социальным программам для работников 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Общая сумма расходов по социальным программам для работников 
Порядок расчета  Сумма расходов по осуществляемым в организации социальным 

корпоративным программам для работников, включая: 
- программу по улучшению жилищных условий работников; 
- программу добровольного (дополнительного) медицинского 
страхования; 
- корпоративную программу негосударственного пенсионного 
обеспечения; 
- программу по оздоровлению детей работников; 
- программы помощи бывшим работникам (ветеранам) организации; 
-программы семейного отдыха; 
- программы по организации и проведению культурных и спортивных мероприя-
тий; 
-программа по работе с молодыми специалистами. 

Источник данных  Сведения от должностных лиц и подразделений организации, 
ответственных за подготовку и реализацию социальных корпоративных про-
грамм. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Сведения от должностных лиц и подразделений организаций ГК, ответственных 
за подготовку и реализацию социальных 
корпоративных программ. 

Степень детализации По видам социальных корпоративных программ 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.6. Выплаты социального характера в год на одного сотрудника 
Значение индикатора Характеризует среднее значение социальных расходов организации, направляе-

мых ежегодно на одного сотрудника. 
Показатель 1 12.3.6.1. Выплаты социального характера в год на одного сотрудника 
Единица измерения Руб./чел 
Описание показателя 1  Отношение общей суммы выплат социального характера к среднесписочной чис-

ленности работников. В выплаты социального характера включаются суммы 
средств, связанные с предоставленными работникам социальными льготами, в 
частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без пособий из государ-
ственных социальных внебюджетных фондов). 

Порядок расчета  Сумма выплат = с.15 гр.6 / с.15 гр.4, 
где: 
- с.15 гр.6 — значение строки 15 по графе 6 формы № 1-Т; 
- с.15 гр.4 — значение строки 15 по графе 4 формы № 1-Т. 
В форме № 1-Т при расчете среднесписочной численности не учитываются 
внешние совместители и работники несписочного состава, в то время как соци-
альные выплаты определяются с учетом указанных категорий работников. В си-
лу этого использование упрощенной формулы расчета приводит к завышению 
показателя. Расчет может  быть уточнен путем определения средней численности 
внешних совместителей и работников несписочного состава, на основе данных 
месячной отчетности по форме № П-4 (Росстат России). Развернутый перечень 
выплат социального характера приведен в Указания по заполнению формы феде-
рального статистического наблюдения N 1-Т «Сведения о численности и зара-
ботной плате работников» (утв. Приказом Росстата от 13.10.2008 № 258) 

Источник данных  Статистическая отчетность: 
- форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по ви-
дам деятельности» (годовая) (Росстат России). 
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Источник консолидиро-
ванных данных  

Консолидация данных статистической отчетности организаций 
Корпорации по форме № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате ра-
ботников по видам деятельности» (годовая) (Росстат России). 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Социальное обеспечение работников 
Индикатор 12.3.7. Затраты на дополнительное медицинское страхование 
Значение индикатора Характеризует расходы организации, направляемых ежегодно на дополнительное 

медицинское страхование. 
Показатель 1 12.3.7.1. Затраты на дополнительное медицинское страхование 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Размер отчислений за год на добровольное медицинское страхование 
Порядок расчета  - 
Источник данных  Данные бухгалтерского учета организации. 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные бухгалтерского учета. 

Соответствие GRI нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.1. Доля всего персонала, представленного в официальных совместных коми-

тетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и ее 
работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в 
отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте. LA6 (доп) 
GRI. 

Значение индикатора Комитет по здоровью и безопасности с совместным представительством может 
внести вклад в формирование позитивной культуры здоровья и безопасности. 
Такие комитеты являются одним из инструментов вовлечения работников в про-
ведение улучшений в сфере здоровья и безопасности на рабочем месте. Индика-
тор представляет одну из характеристик того, в какой степени сотрудники актив-
но вовлекаются в деятельность в сфере здоровья и безопасности. 

Показатель 1 12.4.1.1. Доля всего персонала, представленного в официальных совместных ко-
митетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и 
ее работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в 
отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте 

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах 

по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и ее работ-
ников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отноше-
нии программ по здоровью и безопасности на рабочем месте 

Порядок расчета  Определите официальные комитеты по здоровью и безопасности, участвующие 
в мониторинге и формулирующие рекомендации в отношении программ по здо-
ровью и безопасности на рабочем месте, уровня предприятия или выше с совме-
стным представительством руководства и работников. Под «официальными» 
подразумеваются комитеты, наличие и деятельность которых интегрированы в 
организационную и административную структуру организации, и которые дейст-
вуют на основе определенных правил, согласованных и зафиксированных в 
письменном виде. Опубликуйте сведения о доле общего количества сотрудников, 
представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопас-
ности:  
• отсутствует, 
• до 25%,  
• от 25% до 50%, 
• от 50% до 75%;, 
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 • более 75%. 
Опубликуйте сведения об уровне(ях) на которых, как правило, функционирует 
такой комитет или комитеты (например, уровень предприятия, нескольких пред-
приятий, региона, группы или организации в целом). Это может быть результа-
том официальной политики, процедуры, или же неформальной практики, сло-
жившейся в организации. 

Источник данных  Информацией, требуемой данным показателем, должны располагать финансовый 
отдел или бухгалтерия. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Информацией, требуемой данным показателем, должны располагать финансовый 
отдел или бухгалтерия. 

Соответствие GRI LA6 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.2. Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 

заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабо-
чем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, 
в разбивке по регионам. LA7 GRI. 

Значение индикатора Результативность в сфере здоровья и безопасности является ключевым критери-
ем того, как организация выполняет свои обязанности по заботе о сотрудниках. 
Низкие уровень производственного травматизма и коэффициент отсутствия на 
рабочем месте, как правило, связаны с положительными тенденциями в мораль-
ном состоянии и производительности персонала. Индикатор демонстрирует, 
приводят ли практические подходы в области менеджмента здоровья и безопас-
ности к снижению количества несчастных случаев и профессиональных заболе-
ваний. 

Показатель 1 12.4.2.1. Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабо-
чем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с рабо-
той, в разбивке по регионам. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболева-

ний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем мес-
те, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в раз-
бивке по регионам. 

Порядок расчета  Данный Показатель должен обеспечить в разбивке регионам информацию по:  
• общему количеству рабочей силы (т.е., общему количеству сотрудников и кон-
тролируемых работников под управлением организации); и  
• независимым подрядчикам, работающим на объектах организации, по отноше-
нию к которым организация, готовящая отчет, несет ответственность за общую 
безопасность производственных условий.  
Поскольку некоторые организации, готовящие отчет, учитывают в своих данных 
незначительные травмы (требующие лишь первой помощи), укажите, включены 
или исключены такие травмы. 
При расчете «потерянных дней» укажите: 
• являются ли «дни» «календарными днями» или «рабочими днями по графику»; 
и 
• с какого момента начинается отсчет «потерянных дней» (например, на следую-
щий день после происшествия или через 3 дня после происшествия). 
Опубликуйте данные по коэффициентам производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний, потерянных дней и отсутствия на рабочем месте за 
отчетный период с использованием нижеприведенных формул в разбивке по ре-
гионам: 

• Коэффициент производственного травматизма (КПТ) 

КПТ = 
Общее число травм

Общее число отработанных часов
 х 200.000 

 
Примечание: Коэффициент производственного травматизма должен включать 
несчастные случаи со смертельным исходом. 
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 • Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ) 

КПЗ =
Общее число случаев професииональных заболеваний

Общее число отработанных часов
 х 200.000 

• Коэффициент потерянных дней (КПД) 

КПД = 
Общее число потерянных дней

Общее число отработанных часов
 х 200.000 

• Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО) 

КО = 
Общее число пропущенных дней �отсутствия за период

Общее число отработанных дней за тот же период
 х 200.000 

 
Примечание: Множитель 200,000 получен как 50 рабочих недель по 40 часов для 
100 сотрудников. Использование этого множителя позволяет отнести получен-
ные значения к числу сотрудников, а не к количеству часов. 
Опубликуйте данные о количестве смертельных исходов за отчетный период как 
абсолютную величину, а не коэффициент. 
Опубликуйте сведения о системе правил, используемой при регистрации несча-
стных случаев на производстве и формировании соответствующей отчетности. 
Для целей регистрации, уведомления и отчетности о несчастных случаях был 
разработан «Свод правил по регистрации и уведомлению о несчастных случаях 
на производстве и профессиональных заболеваниях» МОТ. Если национальное 
законодательство соответствует рекомендациям МОТ, достаточно отметить этот 
факт и указать, что практика организации соответствует законодательству. Если 
национальное законодательство не соответствует рекомендациям МОТ, укажите, 
какую систему правил она применяет, и охарактеризовать ее соответствие своду 
правил МОТ. 

Источник данных  Информация для расчета данного Показателя может содержаться в личных делах 
сотрудников, трудовых договорах, записях о выходе на работу и записях о несча-
стных случаях. 
Форма № 7-Т «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 
заболеваниях» (Росстат). 
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работни-
ков» (Росстат России). 
Количество листов нетрудоспособности за год. 
Журналы регистрации несчастных случаев на производстве. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Информация для расчета данного Показателя может содержаться в личных делах 
сотрудников, трудовых договорах, записях о выходе на работу и записях о несча-
стных случаях. 

Степень детализации По регионам 

Соответствие GRI LA7 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Индикатор отражен в 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8. 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.3. Существующие программы образования, обучения, консультирования, 

предотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их семей и 
представителям населения в отношении тяжелых заболеваний. LA8 GRI. 

Значение индикатора Индикатор значим для любой организации как часть стратегии превентивного 
менеджмента здоровья и безопасности ее рабочих мест. Он также является спе-
цифически значимым для тех организаций, которые работают в странах с широ-
ким распространением инфекционных заболеваний или высоким риском зараже-
ния, а также для организаций, которые сталкиваются с теми или иными инфек-
ционными заболеваниями по роду своей деятельности. Индикатор позволяет 
продемонстрировать, до какой степени эти вопросы были учтены в программах 
организации и в какой мере применяются наилучшие практические подходы в 
данной сфере. Профилактика тяжелых заболеваний вносит вклад в здоровье, 
удовлетворенность и стабильность персонала, а также способствует сохранению 
социальной лицензии организации на деятельность в данном населенном пункте 
или регионе. 

Показатель 1 12.4.3.1. Существующие программы образования, обучения, консультирования, 
предотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их семей и 
представителям населения в отношении тяжелых заболеваний. 
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Единица измерения - 
Описание показателя 1  Существующие программы образования, обучения, консультирования, предот-

вращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их семей и пред-
ставителям населения в отношении тяжелых заболеваний. 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о программах, связанных с содействием сотрудникам, 
членам их семей и представителям местных сообществ в отношении тяжелых 
заболеваний с использованием таблицы, приведенной ниже: 
Программы содействия 
 Образование 

/Обучение 
Консульти-
рование 

Профилактика / 
Контроль риска 

Лечение 

Адресаты 
программ 

да нет да Нет да нет Да нет 

Сотрудники         
Семьи со-
трудников 

        

Представи-
тели насе-
ления 

        

Опубликуйте сведения о том, есть ли в организации сотрудники, работающие в 
условиях со значительным присутствием или высоким риском конкретных забо-
леваний. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают организационные политики и 
рабочие процедуры, протоколы заседаний внутреннего комитета (комитетов) по 
здоровью на рабочем месте, записи отдела персонала и медицинских центров. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Потенциальные источники информации включают организационные политики и 
рабочие процедуры, протоколы заседаний внутреннего комитета (комитетов) по 
здоровью на рабочем месте, записи отдела персонала и медицинских центров. 

Соответствие GRI LA8 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.4. Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашени-

ях с профсоюзами. LA9 (доп) GRI. 
Значение индикатора Индикатор отражает один из способов обеспечения здоровья и безопасности пер-

сонала. Заключение официальных соглашений может способствовать принятию 
ответственности обеими сторонами и развитию положительной культуры в сфере 
здоровья и безопасности. Индикатор отражает ту степень, в которой персонал 
активно вовлекается в официальные соглашения между руководством и сотруд-
никами, определяющие условия управления в области здоровья и безопасности. 

Показатель 1 12.4.4.1. Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглаше-
ниях с профсоюзами. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с 

профсоюзами. 
Порядок расчета  Опубликуйте сведения относительно того, затрагивают ли официальные согла-

шения (глобального или местного уровня) с профсоюзами вопросы здоровья и 
безопасности. (Да/Нет). Если да, опубликуйте сведения относительно степени, в 
которой вопросы здоровья и безопасности охвачены местными и глобальными 
соглашениями, подписанными организацией.  
Соглашения местного уровня, как правило, затрагивают такие вопросы, как: 
• Средства индивидуальной защиты; 
• Совместные комитеты по здоровью и безопасности с участием представителей 
руководства и работников; 
• Участие представителей работников в инспекциях по вопросам здоровья и 
безопасности, аудитах и расследовании несчастных случаев; 
• Образование и обучение;  
• Механизм подачи жалоб; 
• Право на отказ от опасной работы; и 
• Периодические инспекции.  
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 Соглашения глобального уровня, как правило, затрагивают такие вопросы, как: 
• Соответствие рекомендациям МОТ; 
• Меры или структуры по решению проблем; и 
• Обязательства относительно целевых стандартов результативности или 
уровня применяемых практических подходов. 

Источник данных  Потенциальными источниками информации являются коллективные соглашения 
с профсоюзами. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Потенциальными источниками информации являются коллективные соглашения 
с профсоюзами. 

Соответствие GRI LA9 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.5. Контроль доз облучения персонала 
Показатель 1 12.4.5.1. Среднегодовая эффективная доза облучения персонала 
Единица измерения мЗв 
Описание показателя 1  Определяется как эффективная годовая доза, осредненная отдельно по группам А 

и Б персонала организации. 
Порядок расчета  Определяется в соответствии Приложением 1 к методическим указаниям «Поря-

док ведения радиационно — гигиенических паспортов организации и террито-
рии» (утв. Приказом Минздрава России, Федерального надзора России по ядер-
ной и радиационной безопасности, Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 21.06.99 № 239/66/288) 

Источник данных  Отчетность по безопасности организации 
Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 2 12.4.5.2. Количество случаев превышения нормативно установленного предела 
доз облучения персонала. 

Единица измерения Шт. 
Описание показателя 2  Количество случаев превышения предела 50 мЗв доз облучения персонала. 

Порядок расчета  Определяется как общее количество случаев превышения предела 50 мЗв доз 
облучения персонала в течение отчетного периода. 

Источник данных  Отчетность по безопасности организаций 
Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 3 12.4.5.3. Максимальная индивидуальная доза внешнего облучения всего орга-
низма 

Единица измерения мЗв 

Описание показателя 3  Максимальная индивидуальная доза внешнего облучения всего организма 
Порядок расчета   
Источник данных  Отчетность по безопасности организаций 

Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 4 12.4.5.4. Доля от общего числа работников, стоящих на индивидуальном дози-
метрическом контроле отрасли, включенных в систему АРМИР 

Единица измерения % 

Описание показателя 4  Доля от общего числа работников, стоящих на индивидуальном дозиметриче-
ском контроле отрасли, включенных в систему АРМИР 

Порядок расчета   

Источник данных  Отчетность по безопасности организаций 
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Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 5 12.4.5.5. Доля работников, находящихся в зоне пренебрежимо малого риска 

Единица измерения % 

Описание показателя 5 Доля работников, находящихся в зоне пренебрежимо малого риска 

Порядок расчета   

Источник данных  Отчетность по безопасности организаций 

Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Показатель 6 12.4.5.6. Доля работников, находящихся в зоне пожизненного риска 
Единица измерения % 
Описание показателя 6 Доля работников, находящихся в зоне пожизненного риска 

Источник данных  Отчетность по безопасности организаций 
Источник консолиди-
рованных данных  

Данные отчетности по безопасности организаций Корпорации. 
Отчет по безопасности Корпорации. 
Сведения структурного подразделения Корпорации, курирующего вопросы 
ядерной и радиационной безопасности. 

Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.6. Затраты на здоровье и безопасность персонала 
Показатель 1 12.4.6.1.  Затраты на здоровье и безопасность персонала 
Единица измерения Млн рублей 
Описание показателя 1  Затраты на здоровье и безопасность персонала 
Источник данных  Данные бухгалтерского учета 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные бухгалтерского учета 

Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Здоровье и безопасность на рабочем месте 
Индикатор 12.4.7. Политика и требования в отношении здравоохранения и безопасности 

работников, и работников подрядных и субподрядных организаций EU16 GRI 
Показатель 1 12.4.7.1.  Политика в области здравоохранения и обучения безопасности (приме-

нительно к различным категориям сотрудников) 
Единица измерения - 
Описание показателя 1  Политика в области здравоохранения и обучения безопасности (применительно к 

различным категориям сотрудников) 
Порядок расчета   
Показатель 2 12.4.7.2.  Требования к обучению сотрудников нормам  области здравоохранения 

и безопасности 
Единица измерения  
Описание показателя 2  Требования к обучению сотрудников нормам  области здравоохранения и безо-

пасности 
Порядок расчета   
Показатель 3 12.4.7.3. Требования безопасности, предъявляемые к здоровью сотрудников раз-

личных категорий при предоставлении доступа к оборудованию 
Единица измерения  
Описание показателя 3 Требования безопасности, предъявляемые к здоровью сотрудников различных 
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категорий при предоставлении доступа к оборудованию 
Порядок расчета   
Показатель 4 12.4.7.4. Отчетность и мониторинг соблюдения требований, связанных с обуче-

нием безопасности сотрудников и работников подрядчиков и субподрядчиков 
Единица измерения  
Описание показателя 4 Отчетность и мониторинг соблюдения требований, связанных с обучением безо-

пасности сотрудников и работников подрядчиков и субподрядчиков 
Порядок расчета   
Соответствие GRI EU 16 (отраслевое приложение для электроэнергетики) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

Раздел  Социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд) 
Аспект  Обучение и образование 
Индикатор 12.5.1. Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, при-

званные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им 
поддержку при завершении карьеры. LA11 (доп) GRI 

Значение индикатора Программы для управления навыками позволяют организациям планировать 
приобретение квалификации, дающее их сотрудникам инструментарий для дос-
тижения стратегических целей в меняющейся рабочей обстановке. Более квали-
фицированная и информированная рабочая сила увеличивает человеческий капи-
тал организации, вносит вклад в удовлетворенность сотрудников, что сущест-
венно коррелирует с ростом производительности труда. Степень уверенности и 
качество трудовых отношений сотрудников, которым предстоит выход на пен-
сию, повышаются благодаря знанию того, что им будет оказана поддержка в пе-
реходе к образу жизни пенсионера. Цель образования на протяжении жизни со-
стоит в поддержке развития знаний и компетентности, необходимых каждому 
гражданину для адаптации к быстро меняющемуся рынку труда и активного уча-
стия во всех сферах экономической жизни. 

Показатель 1 12.5.1.1. Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные 

поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им под-
держку при завершении карьеры 

Порядок расчета  Включают ли подготовка сотрудников или программы содействия повышению 
квалификации какие-либо из следующих элементов:  
• Внутренние учебные курсы, 
• Финансовая поддержка внешнего обучения или образования, 
• Предоставление длительных отпусков с гарантированным сохранением рабоче-
го места 
Включают ли программы содействия переходу для выходящих на пенсию или 
увольняемых сотрудников какие-либо из следующих элементов: 
• Предварительное планирование для сотрудников, которым предстоит выход на 
пенсию, 
• Переобучение желающих продолжать работу, 
• Выходное пособие, 
• Учет при предоставлении выходного пособия возраста и стажа сотрудника, 
• Помощь в поиске работы, 
• Помощь (например, обучение или консультации) при переходе к нерабочему 
образу жизни 

Источник данных  Подразделения по работе с персоналом 
Соответствие GRI LA11 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел 13. Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутст-
вия. Взаимодействие с обществом. 

Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутст-
вия. Взаимодействие с обществом. 

Аспект  Влияние на социальную ситуацию на территориях присутствия 
Индикатор 13.1.1. Характер, сфера охвата и результативность любых программ и практиче-

ских подходов, оценивающих воздействия деятельности организации на сообще-
ства и управляющих этим воздействием, включая начало деятельности, ее осу-
ществление и завершение. SO1 GRI 

Значение индикатора Стадии функционирования организации, такие как приход в регион, осуществле-
ние деятельности, и уход из региона несут различные существенные воздействия 
на устойчивость определенной географической области. Важно иметь характери-
стику, отражающую подход организации, используемый для систематического 
управления своими воздействиями, как отрицательными, так и положительными, 
в тех местных сообществах, где она осуществляет свою деятельность.  
Заинтересованные стороны ожидают от организации применения надежных под-
ходов к управлению ее воздействиями на сообщество. Таким образом, наличие 
надежных систем менеджмента способно укрепить репутацию организации как 
потенциального партнера. Это одновременно усилит способность организаций 
продолжать существующую и начинать новую деятельность. 
Воздействие деятельности - это понятие относится, прежде всего, к социальным 
воздействиям, таким как 
• Здоровье и безопасность сообщества в связи с инфраструктурой, опасными ма-
териалами, выбросами и сбросами, и здоровьем и болезнями; 
• Недобровольное переселение, физическое и экономическое вытеснение и вос-
становление образа жизни, и 
• Местная культура, гендер, коренное населения и культурное наследие. 

Показатель 1 13.1.1.1. Сведения о том, существуют ли в организации программы по оценке 
воздействий деятельности на местные сообщества: до начала деятельности в  
сообществе, во время деятельности в сообществе, и при принятии решения о за-
вершении деятельности в сообществе 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Сведения о том, существуют ли в организации программы по оценке воздействий 

деятельности на местные сообщества: до начала деятельности в сообществе, во 
время деятельности в сообществе, и при принятии решения о завершении дея-
тельности в сообществе 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Потенциальные источники информации включают политики и процедуры орга-

низации, результаты сбора данных в рамках программ по работе с сообществами, 
а также результаты анализа материалов внешних форумов заинтересованных 
сторон и совместных комитетов с участием представителей сообществ, сообще-
ний заинтересованных сторон и других источников информации. 

Показатель 2 13.1.1.2. Сведения о том, определяют ли программы и политики: каким образом 
(в т.ч. кем) собираются данные для таких программ; и каким образом отбираются 
члены сообщества (лица и группы), которые послужат источником информации. 

Единица измерения - 
Описание показателя 2 Сведения о том, определяют ли программы и политики: каким образом (в т.ч. 

кем) собираются данные для таких программ; и каким образом отбираются чле-
ны сообщества (лица и группы), которые послужат источником информации. 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают политики и процедуры орга-
низации, результаты сбора данных в рамках программ по работе с сообществами, 
а также результаты анализа материалов внешних форумов заинтересованных 
сторон и совместных комитетов с участием представителей сообществ, сообще-
ний заинтересованных сторон и других источников информации. 

Показатель 3 13.1.1.3. Данные о числе и доле деятельности, к которой применяются эти про-
граммы. 

Единица измерения  

Описание показателя 3 Данные о числе и доле деятельности, к которой применяются эти программы. 

Порядок расчета   
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Источник данных  Потенциальные источники информации включают политики и процедуры орга-
низации, результаты сбора данных в рамках программ по работе с сообществами, 
а также результаты анализа материалов внешних форумов заинтересованных 
сторон и совместных комитетов с участием представителей сообществ, сообще-
ний заинтересованных сторон и других источников информации. 

Показатель 4 13.1.1.4. Сведения о том, достигли ли программы организации по управлению 
воздействием на сообщества результатов в смягчении отрицательных воздейс-
твий и расширении положительных воздействий, включая объем затронутых лиц. 

Единица измерения  
Описание показателя 4 Сведения о том, достигли ли программы организации по управлению воздейст-

вием на сообщества результатов в смягчении отрицательных воздействий и рас-
ширении положительных воздействий, включая объем затронутых лиц. 

Порядок расчета   
Источник данных  Потенциальные источники информации включают политики и процедуры орга-

низации, результаты сбора данных в рамках программ по работе с сообществами, 
а также результаты анализа материалов внешних форумов заинтересованных 
сторон и совместных комитетов с участием представителей сообществ, сообще-
ний заинтересованных сторон и других источников информации. 

Показатель 5 13.1.1.5. Примеры того, каким образом информация, полученная от сообществ, и 
анализ данных о воздействиях на сообщества повлияли на дальнейшие шаги ор-
ганизации по взаимодействию с сообществами. 

Единица измерения  
Описание показателя 5 Примеры того, каким образом информация, полученная от сообществ, и анализ 

данных о воздействиях на сообщества повлияли на дальнейшие шаги организа-
ции по взаимодействию с сообществами. 

Порядок расчета   
Источник данных  Потенциальные источники информации включают политики и процедуры орга-

низации, результаты сбора данных в рамках программ по работе с сообществами, 
а также результаты анализа материалов внешних форумов заинтересованных 
сторон и совместных комитетов с участием представителей сообществ, сообще-
ний заинтересованных сторон и других источников информации. 

Соответствие GRI SO1 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.3.3 

 
Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутст-

вия. Взаимодействие с обществом. 
Аспект  Влияние на социальную ситуацию на территориях присутствия 
Индикатор 13.1.2.  Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, 

нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности органи-
зации. EC7 GRI 

Значение индикатора Подбор сотрудников и высшего руководства основывается на целом спектре 
факторов. Обеспечение участия представителей местного населения в высшем 
руководстве может принести пользу местному сообществу и способности орга-
низации понимать местные нужды. Разнообразие в команде руководителей и 
включение в нее представителей местного населения способно развить человече-
ский капитал организации, экономические блага для местного населения, а также 
улучшить понимание организацией местных потребностей. 

Показатель 1 13.1.2.1. Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности органи-
зации 

Описание показателя 1  Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из 
местного населения, в существенных регионах деятельности организации 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о том, имеет ли организация политику или сложившиеся 
практики оказания предпочтения при найме местным жителям в существенных 
регионах деятельности организации. Если да, опубликуйте данные о доле выс-
ших руководителей, представляющих местное население, в существенных ре-
гионах деятельности организации. Для расчета процентного соотношения ис-
пользуйте данные о занятых на полную ставку. Опубликуйте использованное 
определение «высшего руководства». 

Источник данных  Отдел кадров 
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Соответствие GRI EC7 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутст-
вия. Взаимодействие с обществом. 

Аспект  Влияние на социальную ситуацию на территориях присутствия 
Индикатор 13.1.3.  Участки, где происходило переселение, а также число переселенных до-

машних хозяйств. MM9 GRI 
Значение индикатора Выполнение работ по разведке руд может включать перемещение и переселение 

людей. Потенциальные последствия (вольные или невольные) могут включать: 
потеря плодородных земель, потеря работы и дохода, потеря жилья, потеря дос-
тупа к общим ресурсам, потеря доступа к государственным услугам и социаль-
ную фрагментацию. 

Показатель 1 13.1.3.1. Число и название территорий, с которых осуществлялось переселение 
домашних хозяйств (с указанием численности) 

Единица измерения  
Описание показателя 1  Число и название территорий, с которых осуществлялось переселение домашних 

хозяйств (с указанием численности) 
Порядок расчета   
Источник данных   
Показатель 2 13.1.3.2. Меры, предпринятые для смягчения негативных последствий переселе-

ния 
Единица измерения  

Описание показателя 2 Меры, предпринятые для смягчения негативных последствий переселения 

Порядок расчета   

Источник данных   

Показатель 3 13.1.3.3. Число существенных споров и разногласий, возникших в процессе пере-
селения 

Единица измерения  

Описание показателя 3 Число существенных споров и разногласий, возникших в процессе переселения 

Порядок расчета   

Источник данных   

Соответствие GRI MM9 (отраслевое приложение GRI для металлургических компаний) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутст-
вия. Взаимодействие с обществом. 

Аспект  Взаимодействие с органами власти в области общественно значимых задач соци-
ально-экономического развития территории присутствия 

Индикатор 13.2.1. Разработка программ развития ЗАТО 
Значение индикатора  
Показатель 1 13.2.1.1.Разработка программ развития ЗАТО 
Единица измерения  
Описание показателя 1   
Порядок расчета   
Источник данных  Управление по работе с регионами ГК 
Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присут-
ствия. Взаимодействие с обществом. 

Аспект  Взаимодействие с заинтересованными сторонами в области общественно зна-
чимых задач 

Индикатор 13.3.1. Совместные проекты с  некоммерческими и неправительственными ор-
ганизациями в области общественно значимых задач 

Значение индикатора  
Показатель 1 13.3.1.1. Совместные проекты с  некоммерческими и неправительственными 

организациями в области общественно значимых задач 
Единица измерения  
Описание показателя 1   
Порядок расчета   
Источник данных  Управление по работе с регионами ГК 
Источник консолидиро-
ванных данных  

 

Степень детализации - 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присут-
ствия. Взаимодействие с обществом. 

Аспект  Взаимодействие с заинтересованными сторонами в области общественно зна-
чимых задач 

Индикатор 13.3.2. Участие заинтересованной стороны в процессе принятия решений, свя-
занных с планированием и развитием инфраструктуры энергетики EU19 GRI  

Показатель 1 13.3.2.1. Этапы принятия решений, связанных с планированием и развитием 
инфраструктуры энергетики, на которых учитываются мнения и предложения 
заинтересованных сторон 

Единица измерения  
Описание показателя 1  Этапы принятия решений, связанных с планированием и развитием инфра-

структуры энергетики, на которых учитываются мнения и предложения заинте-
ресованных сторон 

Порядок расчета   
Показатель 2 13.3.2.2. Направления деятельности организации в отчетном периоде, связан-

ные с формированием энергетической политики 
Единица измерения  
Описание показателя 2 Направления деятельности организации в отчетном периоде, связанные с фор-

мированием энергетической политики 
Порядок расчета   
Показатель 3 13.3.2.3. Перечень заинтересованных сторон, которые были привлечены к раз-

работке энергетической политики 
Единица измерения  
Описание показателя 3 Перечень заинтересованных сторон, которые были привлечены к разработке 

энергетической политики 
Порядок расчета   
Показатель 4 13.3.2.4. Процедуры вовлечения заинтересованных сторон к разработке энерге-

тической политики 
Единица измерения  
Описание показателя 4 Процедуры вовлечения заинтересованных сторон к разработке энергетической 

политики 
Порядок расчета   
Источник данных - 

Соответствие GRI EU19 (приложение для электроэнергетики) 

Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 
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Раздел  Воздействие на социально-экономическое положение территорий присутст-
вия. Взаимодействие с обществом. 

Аспект  Благотворительная деятельность 
Индикатор 13.4.1.Проекты в области благотворительности и объем средств, направляемый в 

рамках этих проектов 
Значение индикатора  
Показатель 1 13.4.1.1.Проекты в области благотворительности и объем средств, направляемый 

в рамках этих проектов 
Единица измерения - 
Описание показателя 1   
Порядок расчета   
Источник данных  Управление по работе с регионами ГК 
Степень детализации - 

Соответствие GRI Нет 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел 14. Этическая практика и общественное регулирование 
 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Коррупция 
Индикатор 14.1.1. Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении 

рисков, связанных с коррупцией SO2 GRI 
Значение индикатора Характеризует меры, предпринимаемые организацией для контроля и снижения 

рисков возникновения коррупции. 
Показатель 1 14.1.1.1. Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отноше-

нии рисков, связанных с коррупцией. 
Единица измерения Ед., % 
Описание показателя 1  Общее число и доля организационных подразделений, проанализированных в 

отношении рисков, связанных с коррупцией. 
Порядок расчета  Доля = (Общее количество бизнес-единиц организаций, проанализированных в 

отношении организационных рисков, связанных с коррупцией, на протяжении 
отчетного периода Х 100%) / общее количество бизнес-единиц организации. 

Источник данных  Отчеты подразделения организации по внутреннему контролю и аудиту 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные Управления защиты активов Госкорпорации «Росатом» 

Соответствие GRI SO2 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Коррупция 
Индикатор 14.1.2. Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным полити-

кам и процедурам организации. SO3 GRI. 
Значение индикатора Характеризует меры, предпринимаемые организацией для повышения осве-

домленности и предотвращения рисков возникновения коррупции среди со-
трудников. 

Показатель 1 14.1.2.1. Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным поли-
тикам и процедурам организации. 

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и 

процедурам организации. 
Порядок расчета  Необходимо определить общее число сотрудников, различая руководителей и 

сотрудников, не имеющих обязанности руководителей. Для данных двух групп 
опубликовать данные о доле прошедших подготовку в отношении профилакти-
ки коррупции на протяжении отчетного периода. 

Источник данных  - форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по 
видам деятельности» (годовая) (Росстат России) 

Соответствие GRI SO3 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Коррупция 
Индикатор 14.1.3. Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции. SO4 GRI. 
Значение индикатора Характеризует действия организации, предпринятые в отчетном периоде в от-

ношении случаев коррупции. 
Показатель 1 14.1.3.1.  Общее количество случаев увольнения или наказания сотрудников за 

коррупцию. 
Единица измерения Количество случаев 
Описание показателя 1  Общее количество случаев увольнения или наказания сотрудников за корруп-

цию. 
Порядок расчета  Необходимо определить общее количество случаев увольнения или наказания 

сотрудников за коррупцию. 
Источник данных  Данные подразделения внутреннего аудита и контроля 
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Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные Управления защиты активов Госкорпорации «Росатом» 

Показатель 2 14.1.3.2. Общее количество случаев невозобновления контрактов с деловыми 
партнерами из-за нарушений, связанных с коррупцией. 

Единица измерения Количество случаев 
Описание показателя 2  Общее количество случаев невозобновления контрактов с деловыми партнерами 

из-за нарушений, связанных с коррупцией. 
Порядок расчета  Необходимо определить общее количество случаев невозобновления контрактов 

с деловыми партнерами из-за нарушений, связанных с коррупцией. 
Источник данных  Данные подразделения внутреннего аудита и контроля 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные Управления защиты активов Госкорпорации «Росатом» 

Показатель 3 14.1.3.3. Сведения о любых завершенных правовых действиях, связанных с кор-
рупционными практиками, против организации или ее сотрудников, включая их 
результаты. 

Единица измерения - 
Описание показателя 3  Сведения о любых завершенных правовых действиях, связанных с коррупцион-

ными практиками, против организации или ее сотрудников, включая их резуль-
таты. 

Порядок расчета  Необходимо опубликовать сведения о любых завершенных правовых действиях, 
связанных с коррупционными практиками, против организации или ее сотрудни-
ков, включая их результаты. 

Источник данных  Данные подразделения внутреннего аудита и контроля 
Данные юридического отдела об исках против организации, ее сотрудников, де-
ловых партнеров и подрядчиков. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные Управления защиты активов Госкорпорации «Росатом» 

Соответствие GRI SO4 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Соответствие требованиям 
Индикатор 14.2.1. Общее число случаев правовых действий в отношении организации в 

связи с противодействием конкуренции, практические подходы по недопуще-
нию монополистической практики и их результаты. SO7 GRI 

 

Значение индикатора Наличие правовых действий в отношении организации в связи с про-
тиводействием конкуренции означает, что ее положение на рынке вызывает 
обеспокоенность третьих сторон о неэффективности функционирования рынка. 

Показатель 1 14.1.1.1. Общее число случаев правовых действий в отношении организации в 
связи с противодействием конкуренции, практические подходы по недопущению 
монополистической практики и их результаты 

Единица измерения Число случаев 
Описание показателя 1  Количество правовых действий, инициированных в соответствии с национальны 

или международным законодательством в области контроля недобросовестной 
конкуренции. 

Порядок расчета  Необходимо определить правовые действия, связанные с противодействием кон-
куренции или нарушения антитрестовского или антимонопольного законода-
тельства, которые рассматривались или по которым было вынесено решение в 
течение отчетного периода, и в которых организация была признана участником. 
Опубликовать данные об общем числе правовых действий и сведения о результа-
тах этих действий (судебные решения, мнения). 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия 
Источник консолидиро-
ванных данных  

Данные департамента правовой и корпоративной работы ГК 

Соответствие GRI SO7 (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Соответствие требованиям 
Индикатор 14.2.2. Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинан-

совых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований. SO8 GRI. 

Значение индикатора Наличие санкций в отношении организации означает, что ее положение на 
рынке поддерживается за счет нарушения требований законодательства, отно-
сящихся к отчетности, трудовых отношений, добросовестного рыночного пове-
дения. 

Показатель 1 14.1.2.1. Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинан-
совых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных 
требований. 

Единица измерения Тыс рублей; Число санкций 

Описание показателя 1   Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных тре-
бований. 

Порядок расчета  Необходимо определить общее число случаев административных или судебных 
санкций за нарушение законодательства и нормативных требований, включая а) 
международные декларации / конвенции / договоры, и нормативные требова-
ния национального, регионального и местного уровней; б) дела по обращениям 
против организации с использованием международных механизмов разрешения 
споров или национальных механизмов разрешения споров, находящихся под 
контролем государственных органов. Также необходимо определить общую 
денежную сумму существенных штрафов. Желательно привести данные о 
штрафах и нефинансовых санкциях в разбивке по области законодательного 
регулирования. 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия 
Данные бухгалтерского учета. 

Источник консолидиро-
ванных данных  

форма № КФ 2-ГК «Отчет о прибылях и убытках» строка 210 расшифровки 
отдельных показателей прибылей и убытков "Штрафы, пени и неустойки, при-
знанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их 
взыскании" 

Степень детализации - 

Соответствие GRI SO8 (основной) 

Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Соответствие требованиям 
Индикатор 14.2.3. Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и 

добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам послед-
ствий. PR7 (доп) GRI. 

Значение индикатора Невыполнение законодательно установленных требований свидетельствует или 
о неадекватных внутренних системах менеджмента и процедурах, или о неэф-
фективной их реализации. В дополнение к прямым финансовым последствиям, 
таким как взыскания и штрафы, нарушение требований несет риск репутации и 
лояльности и удовлетворенности потребителей.  

Показатель 1 14.2.3. 1. Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, вклю-
чая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам по-
следствий. PR7 (доп) GRI. 

Единица измерения Число случаев несоответствия 

Описание показателя 1  Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и доб-
ровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам послед-
ствий 

Порядок расчета  Необходимо определить общее число случаев нарушения требований законо-
дательства и добровольных кодексов в отношении маркетинговых коммуника-
ций в отчетный период, в разбивке на случаи несоответствия нормативным  
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 требованиям, приведшие к штрафу или взысканию; случаи несоответствия нор-
мативным требованиям, приведшие к предупреждению; случаи несоответствия 
добровольным кодексам. Случаи несоответствия, в которых организация была 
признана невиновной, не учитываются. Если организация не выявила никаких 
случаев нарушения нормативных требований и добровольных кодексов, доста-
точно краткого заявления об этом факте. 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия 
Соответствие GRI PR7  (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Соответствие требованиям 
Индикатор 14.2.4. Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения непри-

косновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях. PR8 
(доп) GRI. 

Значение индикатора Индикатор дает оценку успешности систем менеджмента и процедур, относя-
щихся к защите неприкосновенности частной жизни потребителя. В дополнение 
к прямым финансовым последствиям, таким как взыскания и штрафы, наруше-
ние требований несет риск репутации и лояльности и удовлетворенности потре-
бителей.  

Показатель 1 14.2.4.1. Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения не-
прикосновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях. 
PR8 (доп) GRI. 

Единица измерения Число обоснованных жалоб 

Описание показателя 1  Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосно-
венности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях 

Порядок расчета  Необходимо определить общее число обоснованных жалоб в отношении нару-
шения неприкосновенности частной жизни потребителя за отчетный период, по 
категориям: жалобы, полученные от внешних сторон, жалобы, обоснованные 
организацией, жалобы от контролирующих органов. Обоснованная жалоба – 
письменное заявление контролирующего или сходного официального органа, 
направленное отчитывающейся организацией, указывающее на нарушение не-
прикосновенности частной жизни потребителя или жалоба, поданная внутри ор-
ганизации, признанная ею как легитимная. Необходимо опубликовать общее 
число выявленных случаев утечек, краж или утери данных о потребителях. Если 
организация не выявила никаких случаев никаких обоснованных жалоб, доста-
точно краткого заявления об этом факте.  

Источник данных  Данные юридической службы предприятия 
Соответствие GRI PR8  (дополнительный) 

Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.1. Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопас-

ность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей улучшения, 
и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким процедурам. 
PR1(осн) GRI. 

Значение индикатора Эта характеристика помогает определить наличие и охват систематических уси-
лий по учету вопросов безопасности и воздействия на здоровье на протяжении 
всего жизненного цикла продукции и/или услуги. Потребители ожидают, что 
продукция и услуги удовлетворительно выполняют свое предназначение и не 
представляют риска для здоровья и безопасности. Ответственность за это регу-
лируется не только законами и нормами, но и охватывается добровольными ко-
дексами.  
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 Усилия по защите здоровья и безопасности лиц, использующих или предостав-
ляющих продукцию/услуги, напрямую влияют на репутацию организации, пра-
вовые и финансовые риски для нее, связанные с отзывом продукции, рыночны-
ми особенностями в отношении качества, и мотивацию персонала. 

Показатель 1 14.3.1.1. Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и 
безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей 
улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким про-
цедурам 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность 

продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей улучшения, и 
доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким процедурам 

Порядок расчета  В каждой из нижеприведенных стадий жизненного цикла опубликуйте сведе-
ния о том, оценивается ли с целью улучшения воздействие продукции и услуг 
на здоровье и безопасность: 

 Да Нет 
Разработка концепции продукции   
Исследования и разработка   
Сертификация   
Производство   
Маркетинг и продвижение   
Хранение, распределение и снабжение   
Использование и обслуживание   
Утилизация, повторное использование или вторичная 
переработка 

  

Опубликуйте данные о проценте значимых категорий продукции или услуг, 
охваченных такими процедурами и оцененных на соответствие им. 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия. 
Документация, собранная в рамках системы менеджмента качества. 
Данные исследовательско-конструкторского отдела. 

Соответствие GRI PR1  (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.2. Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и 

добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здо-
ровье и безопасность, в разбивке по видам последствий. PR2(доп) GRI. 

Значение индикатора Защита здоровья и безопасности является признанной целью многих нацио-
нальных и международных нормативных актов. Невыполнение законодательно 
установленных требований свидетельствует или о неадекватных внутренних 
системах менеджмента и процедурах, или о недостаточном внедрении.  

Показатель 1 14.3.2.1. Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на 
здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий. 

Единица измерения Количество случаев 
Описание показателя 1  Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и доб-

ровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье 
и безопасность, в разбивке по видам последствий. Показатель отражает жиз-
ненный цикл продукции или услуги после того, как они становятся доступны 
для применения, и потому подлежит регулированию нормативными доку-
ментами, касающимися вопросов воздействия продукции и услуг на здоровье и 
безопасность. 
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Порядок расчета  Определите общее число случаев нарушения требований законодательства и 
добровольных кодексов в отношении воздействия продукции и услуг на здоро-
вье и безопасность за отчетный период, в разбивке на: 

• Случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штра-
фу или взысканию; 
• Случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к пре-
дупреждению; 
• Случаи несоответствия добровольным кодексам.  

Случаи несоответствия, в которых организация была признана невиновной, не 
учитываются данным Показателем. В том случае, если организация не выявила 
никаких случаев нарушения требований законодательства и добровольных ко-
дексов, достаточно краткого заявления об этом факте. 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия. 
Документация, собранная в рамках системы менеджмента качества. 
Данные исследовательско-конструкторского отдела 

Соответствие GRI PR2  (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.3.  Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процеду-

рами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют та-
кие требования к информации. PR3(осн) GRI. 

Значение индикатора Доступная и адекватная информация о воздействии на устойчивое развитие (по-
ложительном и отрицательном) продукции и услуг необходима потребителям и 
конечным пользователям для осуществления информированного покупательско-
го выбора и для отражения этих предпочтений рынком. Предоставление соответ-
ствующей информации и маркировки в отношении воздействия на устойчивое 
развитие напрямую связано с соответствием требованиям некоторых типов нор-
мативных актов и кодексов (таких как национальные законы или Рекомендации 
ОЭСР для многонациональных компаний) и, потенциально, со стратегиями диф-
ференциации марок и рынков. Эта характеристика показывает степень, в которой 
информация и маркировка характеризуют воздействие продукции или услуги на 
устойчивое развитие. 

Показатель 1 14.3.3.1. Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процеду-
рами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют та-
кие требования к информации. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и 

доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют такие требо-
вания к информации. 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о том, требуют ли процедуры организации в отношении 
указания информации о продукции/услуге и ее маркировки указания следующей 
информации:  

 Да Нет 
Источники компонент продукции или услуги   
Состав, в особенности в отношении веществ, которые могут 
оказывать воздействие на окружающую среду или общество 

  

Безопасное использование продукции или услуги   
Утилизация продукции и воздействие на окружающую среду 
/ общество 

  

Другое (объясните)   
Опубликуйте данные о проценте значимых категорий продукции или услуг, ох-
ваченных такими процедурами и оцененных на соответствие им. 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия. 
Документация, собранная в рамках системы менеджмента качества. 

Соответствие GRI PR3  (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.4.1. 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.4. Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и 

добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах 
продукции и услуг, в разбивке по видам последствий. PR4(доп) GRI. 

Значение индикатора Демонстрация и предоставление информации и маркировки продукции и услуг 
подчиняется многим нормативным документам и законам. Невыполнение зако-
нодательно установленных требований свидетельствует или о неадекватных 
внутренних системах менеджмента и процедурах, или о неэффективной их реа-
лизации. В дополнение к прямым финансовым последствиям, таким как взы-
скания и штрафы, нарушение требований несет риск репутации и лояльности и 
удовлетворенности потребителей.  

Показатель 1 14.3.4.1. Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойст-
вах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий. 

Единица измерения Число случаев 
Описание показателя 1  Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и доб-

ровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах про-
дукции и услуг, в разбивке по видам последствий. 

Порядок расчета  Определите общее число случаев нарушения требований законодательства и 
добровольных кодексов в отношении информации и маркировки о свойствах 
продукции и услуг за отчетный период: 
• Случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или 
взысканию; 
• Случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреж-
дению; 
• Случаи несоответствия добровольным кодексам. 
Случаи несоответствия, в которых организация была признана невиновной, не 
учитываются данным Показателем. В том случае, если организация не выявила 
никаких случаев нарушения нормативных требований и добровольных кодек-
сов, достаточно краткого заявления об этом факте. 

Источник данных  Данные юридической службы предприятия. 
Документация, собранная в рамках системы менеджмента качества. 

Соответствие GRI PR4  (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.5. Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая ре-

зультаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя. 
PR5(доп) GRI. 

Значение индикатора Удовлетворение потребителя является одной из характеристик, свидетельст-
вующих о внимании организации к нуждам ее потребителей, и с точки зрения 
организации, необходимо для долгосрочного успеха. В контексте устойчивого 
развития удовлетворение потребителя характеризует то, как организация от-
носится к своим связям с одной из групп заинтересованных сторон (потребите-
лям). Кроме того, оно может использоваться вместе с другими характеристи-
ками устойчивого развития. В комбинации с другими показателями, удовлетво-
рение потребителя может дать характеристику степени, с которой организация 
учитывает нужды других заинтересованных сторон. 

Показатель 1 14.3.5.1. Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая ре-
зультаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя. 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты 

исследований по оценке степени удовлетворения потребителя. 
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Порядок расчета  Опубликуйте сведения об общеорганизационных практиках, внедренных для 
оценки и поддержания удовлетворения потребителей, таких как: 
• частота измерения удовлетворения потребителей; 
• стандартные требования относительно методов исследований;   
• механизмы, позволяющие получить отзывы от потребителей. 
Опубликуйте результаты или основные выводы проведенных за отчетный период 
исследований (на основе статистически значимых размеров выборок), связанных 
с информацией в отношении: 
• организации как целого; 
• основной категории продукции/услуг; 
• значимых регионов деятельности.  
Для каждого из исследований, результаты которых публикуются, укажите кате-
горию продукции/услуг или регионы деятельности, к которым оно относится. 

Источник данных   
Соответствие GRI PR5  (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.6. Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и 

добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекла-
му, продвижение продукции и спонсорство. PR6(осн) GRI. 

Значение индикатора Маркетинговые коммуникации предназначены для того, чтобы влиять на мнения 
и решения о покупках. Маркетинговые коммуникации, которые не соот-
ветствуют общепринятым этическим или культурным стандартам, нарушают 
неприкосновенность частной жизни, основаны на двойных стандартах или по-
пытках влиять на уязвимые аудитории, такие как дети, может быть существенной 
проблемой для заинтересованных сторон, что показывает рост активности потре-
бителей. Маркетинговые подходы, рассматривающиеся как несоответствующие, 
могут нести риски для организаций, среди которых отчуждение потребителей и 
других заинтересованных сторон, нарушение репутации, финансовые затраты и 
правовые действия.  
В дополнение к рамкам, устанавливаемым национальным или международным 
законодательством, действуют добровольные кодексы и кодексы само-
регулирования (такие как Международный кодекс рекламной практики Между-
народной торговой палаты или Рекомендации ОЭСР для многонациональных 
компаний), направленные на воплощение концепции ответственности в марке-
тинговых коммуникациях. Принятие таких кодексов или правил может помочь 
организациям обеспечить соответствие их практик маркетинговых коммуника-
ций общепринятым стандартам. 

Показатель 1 14.3.6.1. Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам 
и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рек-
ламу, продвижение продукции и спонсорство 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и доб-

ровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спонсорство 

Порядок расчета  Опубликуйте сведения о любых кодексах или добровольных стандартах в от-
ношении маркетинговых коммуникаций, действующих во всей организации. 
Опубликуйте сведения о периодичности, с которой организация осуществляет 
оценку своего соответствия этим стандартам или кодексам. 
Опубликуйте сведения о том, продает ли организация продукцию, которая: за-
прещена на определенных рынках; была предметом вопросов заинтересованных 
сторон или общественного обсуждения. 
Опубликуйте сведения о том, каким образом организация ответила на вопросы 
или озабоченность в отношении этой продукции. 

Источник данных   
Соответствие GRI PR6 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.7. Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблю-

дение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставле-
ния и использования продукции и услуг. PR9 (осн) GRI. 

Значение индикатора Уровень несоответствия требованиям в организации является показателем спо-
собности руководства обеспечить соответствие деятельности определенным 
показателям результативности. С экономической точки зрения обеспечение 
соответствия помогает снизить финансовые риски, возникающие или напрямую 
из-за штрафов, или косвенно из-за воздействия на репутацию. История соответ-
ствия требованиям организации может также повлиять на ее способность к 
расширению деятельности или получению разрешений. 

Показатель 1 14.3.7.1. Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несо-
блюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предос-
тавления и использования продукции и услуг. 

Единица измерения Тыс рублей 
Описание показателя 1  Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение 

законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и 
использования продукции и услуг. 

Порядок расчета  Определите случаи административных или судебных санкций за нарушение 
законодательства и нормативных требований, включая международные декла-
рации / конвенции / договоры, и нормативные требования национального, суб-
национального, регионального и местного уровней, касающиеся предоставле-
ния и использования продукции и услуг организации, готовящей отчет. Ин-
формация, относящаяся к данному Показателю, включает, но не ограни-
чивается данными Показателей PR2 (14.3.2), PR4 (14.3.4) и PR7 (14.2.3). 
Опубликуйте данные об общей величине существенных штрафов в денежном 
выражении. Если организация не выявила никаких случаев нарушения законо-
дательства и нормативных требований, достаточно краткого заявления об этом. 

Источник данных  Источники данных включают записи аудита или системы отслеживания соот-
ветствия, применяемой юридическим отделом. Информация о денежной сумме 
штрафов может быть получена в финансово-бухгалтерских отделах. 

Соответствие GRI PR9 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Ответственность за продукцию 
Индикатор 14.3.8. Программы, включая программы с участием правительства, по совер-

шенствованию или сохранению доступа к электроэнергии и обслуживанию 
потребителей. EU23 GRI. 

Значение индикатора Сохранение доступа к электроэнергии имеет ключевое значение для обеспече-
ния различных секторов экономики электроэнергией. Программы по улучше-
нию доступа к электричеству также могут обеспечить существенное повыше-
ние уровня жизни для отдельных лиц и местных сообществ. 

Показатель 1 14.3.8.1. Перечень и описание программ, улучшающих доступ потребителей к 
электроэнергии. 

Описание показателя 1  Перечень и описание программ, улучшающих доступ потребителей к электро-
энергии. 

Порядок расчета  Опишите программы, направленные на улучшение доступа потребителей к 
электроэнергии. 

Источник данных  - 
Показатель 2 14.3.8.2. Перечень и описание программ, улучшающих доступ потребителей с 

низкими доходами к электроэнергии. 
Описание показателя 2  Перечень и описание программ, улучшающих доступ потребителей с низкими 

доходами к электроэнергии. 
Порядок расчета  Опишите программы, направленные на улучшение доступа потребителей с 

низкими доходами к электроэнергии (например, программы, направленные на 
предотвращение отключения вследствие возникновения долгов; специальные 
тарифные ставки, программы энергосбережения для потребителей с низкими 
доходами; субсидирование и т.д.).   
Укажите, как организация понимает определения «низкий доход», и как опре- 
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 деляет, какие категории потребителей производимой ею электроэнергии являют-
ся потребителями с низкими доходами. 

Источник данных   
Соответствие GRI EU23 (отраслевое приложение GRI для электроэнергетических компаний) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.1. Обучение процедурам корпоративной этики 
Значение индикатора Индикатор отражает усилия организации по обучению сотрудников процедурам 

корпоративной этики.  
Показатель 1 14.4.1.1. Продолжительность обучения сотрудников процедурам, связанных с 

применением Кодекса этики. 
Единица измерения Количество часов 
Описание показателя 1  Общая продолжительность мероприятий по обучению сотрудников процедурам, 

связанных с применением Кодекса этики. 
Порядок расчета  При расчете учитываются только групповые учебные занятия, проводимые спе-

циалистами по этической практике (инструкторами по этике и уполномоченными 
по этике) в течение отчетного года. 

Источник данных  Уполномоченные по этике организации 
Кадровые подразделения 

Показатель 2 14.4.1.2. Количество сотрудников, прошедших обучение процедурам, связанным 
с применением Кодекса этики 

Единица измерения Человек 
Описание показателя 2  Общая численность сотрудников, прошедших обучение процедурам, связанным 

с применением Кодекса этики 
Порядок расчета   
Источник данных  Уполномоченные по этике организации 

Кадровые подразделения 
Соответствие GRI нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 

 

Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.2. Организационное оформление этической практики 
Значение индикатора Индикатор отражает усилия организации по институционализации этической 

практики в деятельности компании.  
Показатель 1 14.4.2.1. Наличие кодекса этики 

Описание показателя 1  Наличие в организации введенного в установленном порядке в действие Кодекса 
корпоративной этики 

Порядок расчета  - 

Источник данных  Уполномоченные по этике организации 
Кадровые подразделения 
Реестр локальных нормативно-правовых актов организации 

Показатель 2 14.4.2.2. Количество уполномоченных по этике на 1000 работников 
Единица измерения Человек 
Описание показателя 2  Количество уполномоченных по этике на 1000 работников 
Порядок расчета  Расчетная величина = Количество уполномоченных по этике в организации х 

1000 / общее количество работников. 
Значение показателя менее 1 означает, что количество уполномоченных по этике 
недостаточно для обеспечения исполнения функций этической практики. 

Источник данных  Уполномоченные по этике организации 
Кадровые подразделения 

Показатель 3 14.4.2.3. Наличие в организации коллегиального совещательного органа по эти-
ческой практике 

Описание показателя 3  Наличие в организации коллегиального совещательного органа по этической 
практике (Совета по этике) 
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Порядок расчета  Определяется по факту существования в организации коллегиального органа, в 
функции которого входит деятельность, аналогичная деятельности Совета по 
этики Корпорации (регламентируемой Положением о Совете по этике). 
Если в течение отчетного года указанный орган не осуществлял свою деятель-
ность, следует считать, что коллегиального совещательного органа по этиче-
ской практике в организации нет. 

Источник данных  Приказ об организации органов этической практики 
Протоколы совещаний Совета по этике организации 
Уполномоченные по этике организации 

Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.3. Востребованность этического регулирования работниками организации 
Значение индикатора Индикатор отражает востребованность этического регулирования работниками 

организации.  
Показатель 1 14.4.3.1. Количество зарегистрированных заявлений о нарушении Кодекса эти-

ки в год на 1000 работников 
Единица измерения Шт 
Описание показателя 1  Количество зарегистрированных заявлений о нарушении Кодекса этики в год 

на 1000 работников 
Порядок расчета  Расчетная величина = количество зарегистрированных заявлений о нарушении 

Кодекса этики х 1000 / общую численность работников. 
Источник данных  Реестр обращений по вопросам этики, заполняемый  уполномоченным по этике 

организации 
Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.4. Влияние органов этической практики на деятельность организации  
Значение индикатора Индикатор характеризует влияние органов этической практики на деятельность 

организации 
Показатель 1 14.4.4.1. Количество рекомендаций, вынесенных советом по этике 

Единица измерения Шт. 
Описание показателя 1  Количество публичных рекомендаций должностным лицам организации в от-

ношении соблюдения положений Кодекса этики, вынесенных Советом по эти-
ке за отчетный год 

Порядок расчета  - 
Источник данных  Отчетность уполномоченных по этике организации 
Соответствие GRI Нет 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.5.  Процент и общее число существенных инвестиционных соглашений, 

включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку 
с точки зрения прав человека. HR1 GRI  

Значение индикатора Индикатор отражает то, в какой мере соображения защиты прав человека ин-
тегрированы в экономические решения организации. Это особенно важно для 
организаций, которые осуществляют свою деятельность или являются партне-
рами по реализации предприятий в тех регионах, где защита прав человека вы-
зывает значительную обеспокоенность. Интеграция критериев, связанных с 
правами человека, в процесс оценки

 
или включение положений в области прав 

человека в требования к результативности могут быть частью стратегии сни-
жения инвестиционных рисков. Проблемы с историей соблюдения прав чело 
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 века в организации могут привести к ущербу для репутации организации-
инвестора и повлиять на стабильность инвестиций. 

Показатель 1 14.4.5.1. Процент и общее число существенных инвестиционных соглашений, 
включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку 
с точки зрения прав человека. HR1 GRI 

Единица измерения %, единицы 
Описание показателя 1  Процент и общее число существенных инвестиционных соглашений, вклю-

чающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точ-
ки зрения прав человека, где: 
Положения об обеспечении прав человека - конкретные условия, включенные в 
письменный договор, определяющие минимальные ожидания результативности в 
сфере прав человека, являющиеся необходимым условием инвестиций. 
Оценка с точки зрения прав человека - формальный или документированный 
процесс, применяющий систему критериев результативности в области прав че-
ловека как один из факторов, определяющих решение об осуществлении инве-
стиций. 

Порядок расчета  Учитывайте только договоры, являющиеся существенными с точки зрения мас-
штаба или стратегической значимости. Существенность может быть определена 
на основе требуемого для инвестиций уровня одобрения внутри организации или 
других критериях, которые могут применяться к договорам единым образом. 
Организация, готовящая отчет, должна раскрыть свое определение «существен-
ных договоров». 
Определите общее количество существенных инвестиционных договоров, за-
ключенных на протяжении отчетного периода, которые или дали организации 
права собственности в отношении другой организационной единицы или начали 
проект с капитальными вложениями в размере, существенном для финансового 
учета. 
Если с одними и теми же партнерами заключено несколько существенных инве-
стиционных договоров, учитываемое количество договоров должно соответство-
вать количеству осуществляемых проектов или создаваемых организационных 
единиц. 
Опубликуйте данные об общем числе и процентной доле существенных инвести-
ционных договоров, включающих положения об обеспечении прав человека или 
прошедших оценку с точки зрения прав человека. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают юридический и финансовый 
отделы, отдел по связям с инвесторами, а также документацию, собираемую в 
рамках системы менеджмента качества. 

Соответствие GRI HR 1 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.6.  Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с 

точки зрения прав человека, и предпринятые действия. HR2 GRI  
Значение индикатора Развитие обширных сетей поставщиков и подрядчиков, поставляющих продукты 

и услуги, вызвало рост общественного интереса к тому, каким образом ор-
ганизация применяет свои политики в области прав человека к этим сетям поста-
вок. Это особенно важно для организаций, деятельность которых опирается на 
широкое делегирование функций и глобальные сети поставок.  
Процессы оценки и мониторинга результативности в области прав человека в 
цепочке поставок могут служить доказательством положительного воздействия 
организации на деловое сообщество. Проблемы соблюдения прав человека со 
стороны крупных поставщиков и подрядчиков могут привести к ущербу для ре-
путации их деловых партнеров и/или вызвать нестабильность деятельности по-
ставщиков.  

Показатель 1 14.4.6.1. Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с 
точки зрения прав человека, и предпринятые действия. 

Описание показателя 1  Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с точки 
зрения прав человека, и предпринятые действия, где существенные поставщики 
и подрядчики - внешние стороны, которые поставляют продукцию или услуги, 
или с которыми заключены контракты на поставку такой продукции или услуг. 
В контексте данного Показателя под «существенными» понимаются поставщики  
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 и подрядчики, которые: 
• являются основными поставщиками определенного типа продукции или ус-
луг и в совокупности охватывают большую часть закупок организации;  
• определены как имеющие наибольший риск случаев, связанных с на-
рушением прав человека. 

Порядок расчета  Определите общее количество существенных поставщиков и подрядчиков ор-
ганизации, готовящей отчет.  
Опубликуйте данные о доле контрактов с существенными поставщиками и 
подрядчиками, включающих критерии или оценки соблюдения прав человека. 
Определения «критериев» и «оценки» приведены в описании показателя HR1 
(14.4.5). Опубликуйте данные о доле контрактов с существенными поставщи-
ками и подрядчиками, отклоненных или пересмотренных с включением усло-
вий в отношении результативности в области прав человека, или в отношении 
которых в результате оценки с точки зрения прав человека были реализованы 
другие действия. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают юридический отдел и отдел 
снабжения или закупок организации, готовящей отчет. 

Соответствие GRI HR 2 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.7. Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотрудников 

политикам и процедурам, связанным с аспектами прав человека, значимыми 
для деятельности организации, включая долю обученных сотрудников. HR3 
(доп) GRI  

Значение индикатора Индикатор отражает потенциал организации в реализации ее политик и проце-
дур в области прав человека. Вопросы прав человека детально проработаны в 
международных стандартах и законодательстве, и это требует от организаций 
проведения специальной подготовки, которая дает сотрудникам возможность 
решать вопросы, связанные с правами человека, в ходе своей повседневной 
работы. Количество обученных сотрудников и объем обучения, которые они 
прошли, позволяют оценить глубину знаний в области прав человека в органи-
зации. 

Показатель 1 14.4.7.1. Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотрудни-
ков политикам и процедурам, связанным с аспектами прав человека, значимы-
ми для деятельности организации, включая долю обученных сотрудников. 

Единица измерения Часы, % сотрудников 
Описание показателя 1  Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотрудников поли-

тикам и процедурам, связанным с аспектами прав человека, значимыми для 
деятельности организации, включая долю обученных сотрудников. 

Порядок расчета  Опубликуйте общее число часов за отчетный период, посвященных обучению 
политикам и процедурам в области аспектов прав человека, имеющих отноше-
ние к деятельности организации.  
Определите общее количество сотрудников, прошедших организованное обу-
чение политикам и процедурам организации в области прав человека и их при-
менению к деятельности сотрудников. Обучение может включать как специа-
лизированное обучение вопросам прав человека, так и посвященную правам 
человека компоненту в рамках более широкой учебной программы. 
Опубликуйте данные о процентной доле сотрудников, прошедших обучение 
политикам и процедурам в области аспектов прав человека, имеющих отноше-
ние к деятельности организации, за отчетный период. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают записи об обучении сотруд-
ников и графики обучения. 

Соответствие GRI HR 3 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.8. Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия HR4 GRI  
Значение индикатора Права человека не ограничиваются правами сотрудников на рабочем месте. Ан-

тидискриминационная политика является одним из основных требований меж-
дународных соглашений, социального законодательства и соответствующих ре-
комендаций. Проблеме дискриминации также посвящены основные Конвенции 
МОТ 100 и 111. Для обеспечения соответствия этим требованиям во всей дея-
тельности организации необходима действенная система мониторинга. Заинтере-
сованным сторонам желательно получить подтверждение того, что эти политики 
и мониторинг являются действенными. 

Показатель 1 14.4.8.1. Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия  

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия. Под «случая-

ми» подразумеваются судебные иски, жалобы, официально зарегистрированные 
организацией или уполномоченными органами, а также случаи нарушений, вы-
явленные организацией при помощи установленных процедур, например, аудита 
систем менеджмента или формализованных программ мониторинга. 

Порядок расчета  Определите случаи дискриминации по расе и цвету кожи, полу, религиозным 
убеждениям, политическим взглядам, иностранному или социальному происхо-
ждению как это определено МОТ, или другим формам дискриминации, в отно-
шении внутренних и/или внешних заинтересованных сторон во всей деятельно-
сти организации на протяжении отчетного периода. Опубликуйте данные о ко-
личестве случаев дискриминации на протяжении отчетного периода. Опубли-
куйте данные о статусе случаев и предпринятых действиях при помощи сле-
дующих категорий: 
организация проанализировала случай; 
• осуществляется план по восстановлению; 
• план по восстановлению был реализован и результаты рассмотрены в рамках 
обычного внутреннего процесса оценки со стороны руководства; 
• случай больше не является предметом действий (т.е., инцидент разрешен, вы-
несено решение по делу, организация не предпринимает дальнейших действий и 
т.д.). 

Источник данных  Возможные источники информации включают юридический отдел и отдел соот-
ветствия законодательству организации. 

Соответствие GRI HR 4 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.2.2. 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.9. Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассо-

циации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено сущест-
венным рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав HR5 GRI  

Значение индикатора Неотъемлемым элементом права на свободу ассоциации и ведение коллективных 
переговоров является защита прав работников (и работодателей) на объединение 
в организации по своему выбору. Право на свободу ассоциации является фунда-
ментальным положением Всеобщей декларации прав человека ООН и определя-
ется Ключевыми Конвенциями 87 и 98 МОТ.  
Индикатор направлен на демонстрацию действий, предпринятых организацией, 
готовящей отчет, для оценки того, существует ли возможность для работников 
по реализации права на использование свободы ассоциации и на ведение коллек-
тивных переговоров. Он также направлен на демонстрацию действий, предпри-
нятых для обеспечения этих прав во всей деятельности организации.  

Показатель 1 14.4.9.1. Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассо-
циации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено сущест-
венным рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав 

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и 

ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рис-
кам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав 

Порядок расчета  Определите деятельность, в рамках которой права работников на использование  
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 свободы ассоциации или на ведение коллективных переговоров могут быть 
подвержены риску. Процесс определения должен отражать подход организа-
ции к оценке риска по этому вопросу и основываться на признанных междуна-
родных источниках данных, таких как отчеты МОТ (ежегодные отчеты Коми-
тета экспертов МОТ по реализации ратифицированных конвенций и рекомен-
даций, а также отчеты Управляющего органа о свободе ассоциаций). 
 Опубликуйте сведения о деятельности, в рамках которой право на использова-
ние свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть 
подвержено существенным рискам, касающиеся: 
• вида деятельности (например, производственное предприятие); или 
• стран или географических регионов, в которых осуществляется деятельность, 
в отношении которой существуют эти риски. 
Опубликуйте сведения о любых мерах, предпринятых организаций за отчетный 
период, направленных на поддержку права на использование свободы ассо-
циаций и ведение коллективных переговоров. Дополнительные рекомендации 
приведены в Трехсторонней декларации МОТ и Руководстве ОЭСР. 

Источник данных  Возможные источники информации: правовой отдел, отдел соответствия зако-
нодательству и отдел кадров организации. 

Соответствие GRI HR 5 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 

 
Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.10. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 

использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в иско-
ренении детского труда. HR6 GRI 

Значение индикатора Упразднение детского труда является ключевым принципом и целью основных 
деклараций и законодательных актов в области прав человека, и охватывается 
Конвенциями 138 и 182 МОТ. Наличие и эффективная реализация политик в 
области детского труда является базовым требованием социально от-
ветственного поведения. 

Показатель 1 14.4.10.1. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в иско-
ренении детского труда.  

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использо-

вания детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении 
детского труда. 

Порядок расчета  Определите деятельность, рассматриваемую как имеющую существенный риск 
случаев: 
− детского труда; и/или 
− привлечения молодых работников к опасной работе.  
Процесс определения должен отражать подход организации к оценке риска по 
этому вопросу и основываться на признанных международных источниках 
данных, таких как отчеты МОТ. 
Опубликуйте сведения о деятельности, в рамках которой имеется существен-
ный риск детского труда, касающиеся: 
− вида деятельности (например, производственное предприятие); или 
− стран или географических регионов, в которых осуществляется деятель-
ность, в отношении которой существуют эти риски. 
Опубликуйте сведения о любых мерах, предпринятых организаций за отчетный 
период, направленных на искоренение детского труда. Дополнительные реко-
мендации приведены в Трехсторонней декларации МОТ и Руководстве ОЭСР. 

Источник данных  Возможные источники информации включают правовой отдел, отдел соответ-
ствия законодательству, и отдел кадров организации. 

Соответствие GRI HR 6 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

нет 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.11. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев ис-

пользования принудительного или обязательного труда, и действия, предприня-
тые для участия в искоренении принудительного или обязательного труда. HR7 
GRI 

Значение индикатора Право не быть принуждаемым к труду является одним из фундаментальных прав 
человека, закрепленных Всеобщей декларацией прав человека ООН и ключевы-
ми Конвенциями 29 и 105 МОТ. Такой труд может существовать в различных 
формах, и данные, представленные индикатором, показывают проблемы, стоя-
щие перед организацией, готовящей отчет, в отношении обеспечения ее вклада в 
упразднение принудительного труда. 

Показатель 1 14.4.11.1. Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев 
использования принудительного или обязательного труда, и действия, предпри-
нятые для участия в искоренении принудительного или обязательного труда.  

Единица измерения - 
Описание показателя 1  Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использова-

ния принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые для 
участия в искоренении принудительного или обязательного труда. 

Порядок расчета  Определите деятельность, которая рассматривается как связанная с существен-
ным риском случаев использования принудительного и обязательного труда. 
Процесс определения должен отражать подход организации к оценке риска по 
этому вопросу и основываться на признанных международных источниках дан-
ных, таких как отчеты МОТ. 
Опубликуйте сведения о деятельности, которая рассматривается как связанная с 
существенным риском случаев использования принудительного и обязательного 
труда, касающиеся: 
− вида деятельности (например, производственное предприятие); или 
− стран или географических регионов, в которых осуществляется деятельность, 
в отношении которой существуют эти риски. 
Опубликуйте сведения о любых мерах, предпринятых организаций за отчетный 
период, направленных на искоренение принудительного и обязательного труда. 
Дополнительные рекомендации приведены в Трехсторонней декларации МОТ и 
Руководстве ОЭСР. 

Источник данных  Возможные источники информации включают правовой отдел, отдел соответст-
вия законодательству и отдел кадров организации. 

Соответствие GRI HR 7 (основной) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

нет 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.12. Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение поли-

тикам и процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных с осуще-
ствляемой деятельностью. HR8 (доп) GRI 

Значение индикатора Поведение сотрудников службы безопасности по отношению к третьим сторо-
нам может быть подкреплено обучением в области прав человека, особенно по 
вопросам применения силы. Обучение сотрудников службы безопасности мо-
жет способствовать предотвращению рисков ущерба для репутации и судебно-
го преследования, возникающих из-за ненадлежащих действий или применения 
неприемлемых для организации подходов. Информация, предоставляемая в 
рамках индикатора, позволяет продемонстрировать степень внедрения систем 
менеджмента, имеющих отношение к правам человека. Эта характеристика 
также указывает долю сотрудников службы безопасности, которую можно 
обоснованно считать осведомленной об ожиданиях организации в отношении 
результативности в области прав человека. 

Показатель 1 14.4.12.1. Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение поли-
тикам и процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных с осуще-
ствляемой деятельностью.  

Единица измерения % 
Описание показателя 1  Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и 

процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных с осуществляемой  
 деятельностью. 
Порядок расчета  Определите общее число сотрудников службы безопасности, непосредственно 

нанятых организацией, готовящей отчет. 
Опубликуйте данные о процентной доле сотрудников службы безопасности, 
которые прошли формализованное обучение политикам или конкретным про-
цедурам организации в области прав человека и их соблюдения в деятельности 
служб безопасности. Это может быть как обучение, посвященное исключи-
тельно данному вопросу, так и специализированная компонента в рамках более 
широкой учебной программы. 
Опубликуйте сведения о том, применяются ли требования относительно такого 
обучения к третьим сторонам, предоставляющим персонал для обеспечения 
безопасности. 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают записи отдела персонала 
организации, готовящей отчет, об обучении сотрудников собственной службы 
безопасности. Подрядчики могут располагать аналогичной информацией в от-
ношении собственных сотрудников. 

Соответствие GRI HR 8 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам результа-
тивности РСПП 

Нет 
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Раздел  Этическая практика и общественное регулирование 
Аспект  Этическая практика и права человека 
Индикатор 14.4.13. Случаи нарушения, затрагивающие права коренных и малочисленных 

народов, и предпринятые действия. HR9 (доп) GRI 
Значение индикатора Число зафиксированных инцидентов, связанных с правами коренных и малочис-

ленных народов, дает информацию о реализации политик организации, связан-
ных с этими народами. Эта информация поможет оценить состояние отношений 
с этими сообществами заинтересованных сторон, в особенности в тех регионах, 
где проживают коренные и малочисленные народы, или где их интересы связаны 
с территориями вблизи объектов организации. Эта информация дает основу для 
взаимодействия для групп поддержки коренных и малочисленных народов. Пра-
ва коренных и малочисленных народов охватываются Конвенциями 107 и 169 
МОТ. 

Показатель 1 14.4.13.1. Случаи нарушения, затрагивающие права коренных и малочисленных 
народов, и предпринятые действия.  

Единица измерения Ед. 
Описание показателя 1  Случаи нарушения, затрагивающие права коренных и малочисленных народов, и 

предпринятые действия. 
Порядок расчета  Определите случаи, связанные с правами представителей коренных и малочис-

ленных народов среди сотрудников организации, а также населения, которое 
проживает вблизи мест осуществления деятельности или может быть затронуто 
запланированной или предлагаемой будущей деятельностью организации. Под 
«случаями» подразумеваются судебные иски, жалобы, официально зарегистри-
рованные организацией или уполномоченными органами, а также случаи нару-
шений, выявленные организацией при помощи установленных процедур, напри-
мер, аудита систем менеджмента или формализованных программ мониторинга. 
Опубликуйте данные об общем количестве выявленных случаев, затрагивающих 
права коренных и малочисленных народов, в течение отчетного периода. 
Опубликуйте сведения о статусе случаев и предпринятых действиях при помощи 
следующих категорий: 

− организация проанализировала случай; 
− осуществляется план устранения недостатков; 
− план исправления недостатков был реализован, и результаты рассмотре-

ны в рамках обычного внутреннего процесса оценки со стороны руково-
дства;  

− случай больше не является предметом действий (т.е., инцидент разре-
шен, вынесено решение по делу, организация не предпринимает даль-
нейших действий и т.д.). 

Источник данных  Потенциальные источники информации включают процедуры и руководства ор-
ганизации, готовящей отчет, по данному вопросу. Дополнительная информация 
может быть предоставлена управляющими по конкретным странам и юристами 
организации. Данные по представителям коренных и малочисленных народов 
среди сотрудников организации могут быть получены из записей о сотрудниках. 

Соответствие GRI HR 9 (дополнительный) 
Соответствие Базовым 
индикаторам резуль-
тативности РСПП 

3.2.3. 

 

 
 


