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Информация
об Отчете
П у б л и ч н ы й Го д о в о й о т ч е т
за 2018 год (Отчет)
Инжинирингового
д и в и з и о н а Го с к о р п о р а ц и и
«Росатом» раскрывает
финансовые
и нефинансовые
р е з ул ьт ат ы д е я т е л ь н о с т и
в от ч ет н о м го д у.
Отчет выпущен
на русском и английском
языках.

GRI 102-52

Интегрированный Годовой отчет выпускается ежегодно.
Отчет является четвертым Отчетом для дивизиона
и одиннадцатым для АО ИК «АСЭ». По итогам 2018 года
выпущены Интегрированный отчет дивизиона, буклет
(Краткий отчет) дивизиона по итогам года, отчеты
дочерних обществ.
Приоритетная тема Отчета —
Трансф ормация Инжинирингового
дивизиона
Приоритетные темы Отчета определены в ходе диалога
по определению существенности менеджментом
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом», совместно с представителями основных
заинтересованных сторон.
Отчет подготовлен в соответствии с принципами GRI.
Международные стандарты и руководства
• Стандарты серии AA1000 AP 2018.
• Серия стандартов в области устойчивого развития
Global Reporting Initiative (GRI SRS).
• Международный стандарт интегрированной отчетности
(International <IR> Framework).
Нормативно-правовая база
Российской Федерации
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
• Письмо Банка России «О Кодексе корпоративного
управления» от 10.04.2014 № 06-52/2463.
• Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне».
• Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне».
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Содержание

Приоритетная тема отчета—
Трансф ормация
Инжинирингового
дивизиона»

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и защите информации».
• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Нормативные документы
Го с к о р п о р а ц и и « Р о с а т о м »
• Политика Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» в области публичной отчетности.
• Единые отраслевые методические указания по публичной
отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.
• Кодекс этики Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Нормативные документы
Инжинирингового дивизиона
• Положение о Комиссии заинтересованных сторон
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
• Положение о Комитете по публичной отчетности
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
• Стандарт организации СТО 8841271.012–2016
«Порядок подготовки публичного Годового отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» за отчетный период».
GRI 102-54

Ур о в е н ь п р и м е н е н и я С т а н д а р т о в G R I
Отчет соответствует расширенному варианту подготовки
Отчета в соответствии со Стандартами GRI (GRI SRS).
Таблицу соответствия GRI SRS и стандарту <ИО>
см. в Приложении 1 Книги приложений.

Гр а н и ц ы О т ч е т а
GRI 102-50

В Отчете отражена деятельность дивизиона в период
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
GRI 102-51

Интегрированный Годовой отчет Инжинирингового
дивизиона за предыдущий год (2017 г.) опубликован
в сентябре 2018 г. на сайте дивизиона по ссылке:
www.ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports/
GRI 102-45, 102-49

По сравнению с предыдущим отчетным периодом
контур консолидации не изменился. Согласно
п.3 протокола заседания Комитета по публичной
отчетности дивизиона от 01.11.2017 г. базовый контур
консолидации определен как АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», их дочерние
организации и иные организации в контуре управления
АО ИК «АСЭ» с плановой выручкой более 2 млрд руб.
или численностью более 2 тыс. человек (ООО «Трест
Росспецэнергомонтаж», АО «НИКИМТ «Атомстрой»,
ПАО «Энергоспецмонтаж»).
Финансовые показатели по управленческому учету
формируются по девяти ЦФО: АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ» и пяти
организациям в контуре управления (NUKEM Technologies
GmbH, Nukem Technologies Engineering Services GmbH,
ООО «Трест Росспецэнергомонтаж», АО «НИКИМТАтомстрой», ПАО «Энергоспецмонтаж»).
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Сведения об аудиторе
Аудит бухгалтерской отчетности АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект», АО «НИКИМТ-Атомстрой»
осуществляло ООО «Нексиа Пачоли», аудит бухгалтерской
отчетности АО АСЭ, АО «АТОМПРОЕКТ», ООО «Трест
РосСЭМ», ПАО «Энергоспецмонтаж» осуществляло
Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Информация об аудиторе ООО «Нексиа Пачоли».
Место нахождения: 119180, г. Москва,
ул. Малая Полянка, д. 2.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ 856.235 Московской регистрационной палаты
от 23.06.1995 г., внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц за номером 1027739428716
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Межрайонной инспекцией Министерства по налогам
и сборам России № 39 по г. Москве 22.10.2002 г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество» (включена в реестр
аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
28.10.2016).
Информация об аудиторе Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 44/1, стр. 2АБ.
Зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство серия ЮЗ 3
№ 484.583 РП, внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц за номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество».
Ответственность за подготовку Отчета
GRI 102-32

Го д о в о й о т ч е т

Содержание

GRI 102-47

Матрица существенности
3,6

I Зона

14

3,4

Влияние на деятельность заинтересованных сторон

В некоторых разделах Отчета часть показателей
приведена по организациям, которые оказывают
значительное воздействие на конкретный аспект
деятельности Компании. В таких случаях периметр
консолидации описан отдельно.
Компания может изменять границы Отчета
в зависимости от раскрываемой темы.
Границы по каждой существенной теме определены
лицами, ответственными за управление данной темой.
Границы отчетности определяются в соответствии со списком организаций, входящих в контур дивизиона.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом дополнительно были признаны существенными следующие
темы: GRI 204 Закупочная деятельность (2016), GRI 303
Вода (2018), GRI 304 Биоразнообразие (2016), GRI 307
Соответствие природоохранному законодательству (2016),
GRI 406 Отсутствие дискриминации (2016), GRI 413
Местные сообщества (2016).
В Отчете даны плановые и прогнозные показатели на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.
Временные различия по раскрытию планов/прогнозов
по отдельным показателям связаны с различным уровнем
конфиденциальности информации.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО ИК «АСЭ»,
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ»,
ООО «Трест РосСЭМ», АО «НИКИМТ-Атомстрой»,
ПАО «Энергоспецмонтаж» подготовлена в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО ИК «АСЭ»,
ПАО «Энергоспецмонтаж» размещена на сайте Интерфакс:
• АО ИК «АСЭ»:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19054;
• ПАО «Энергоспецмонтаж»:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762.
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Информация об Отчете

Отчет подписывается Президентом АО ИК «АСЭ»
и главным бухгалтером АО ИК «АСЭ» и утверждается
советами директоров АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ».
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Безопасность АЭС
Экологическая и промышленная безопасность
на объектах строительства
Обеспечение исполнения обязательств Компании
по законтрактованным проектам
Снижение сроков и стоимости строительства АЭС
Обеспечение портфеля заказов Компании
на долгосрочную перспективу
Приоритетная тема: «Трансформация
Инжинирингового дивизиона»
Вклад Компании в выполнение программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Корпоративная культура: подход, нормы, программы,
проекты и др.
Соответствие Компании современным требованиям,
предъявляемым к инжиниринговым компаниям за
рубежом
Культура безопасности

Влияние Компании на экономику,
социальное окружение и экологическую среду

Определение содержания Отчета
GRI 102-46

При подготовке Отчета были определены существенные
темы для раскрытия в Отчете. Работы проведены в рамках
диалога с заинтересованными сторонами по технологии
Rapid Foresight. Форсайт существенности был организован
в соответствии с принципами определения содержания
Отчета GRI SRS и International <IR> Framework, также
было применено впервые онлайн-голосование.
Приоритетные темы Отчета определяются
менеджментом АО ИК «АСЭ» и представителями основных
заинтересованных сторон в ходе работ по определению
существенных тем. Приоритетная тема Отчета —
Трансформация Инжинирингового дивизиона.
В Таблице раскрытия индикаторов GRI SRS и стандарту
<ИО> (Приложение 1 Книги приложений) включена
информация о 98 показателях по существенным темам.

II зона — менее существенные темы,
информация по которым
раскрывается частично
или избирательно

III зона — менее существенные
темы, информация по которым
раскрывается частично или
избирательно

3
4
5
7
11

10 Реализация инновационных проектов
12 Интеллектуальная собственность Компании
18 Управление закупочной деятельностью
и противодействие недобросовестной конкуренции
19 Противодействие коррупции
20 Рациональное использование природных ресурсов
21 Влияние компании на биоразнообразие
в регионах присутствия
22 Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ
23 Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие
требованиям в области устойчивого развития
27 Соблюдение прав человека при реализации
проектов Компании
31 Ответственная цепочка поставок

15
16
17
24
25
26

Управление промышленными отходами при строительстве
Охрана труда, безопасность на рабочем месте
Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б
Развитие системы управления проектами
Повышение операционной эффективности
и производительности труда
Соответствие дивизиона международной повестке
в области устойчивого развития
Комплексная экономическая результативность Компании.
Влияние Компании на социально-экономическое
развитие регионов присутствия
Выполнение Компанией нормативных требований
в области устойчивого развития
Обеспечение достойных условий труда и соблюдение прав сотрудников
Повышение квалификации сотрудников Компании
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Информация об Отчете
Та б л и ц а 2 5 .

Существенные темы

Соответствие стандартам GRI

Безопасность АЭС

103, 416

Обеспечение и промышленная безопасность на объектах строительства

103, 301, 303, 304, 306, 307, 403

Обеспечение исполнения обязательств Компании по законтрактованным проектам

103

Снижение сроков и стоимости строительства АЭС

103

Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу

103

Трансформация Инжинирингового дивизиона

103

Вклад Компании в выполнение программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

103

Корпоративная культура: подход, нормы, програвммы, проекты и др.

103, 404, 406, 407

Соответствие Компании современным требованиям, предъявляемым
к инжиниринговым компаниям за рубежом

103, 204, 413

Культура безопасности

GRI 102-56

Для подтверждения нефинансовой информации
в Отчете привлекался независимый аудитор Общество
с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты». Заключение см.
в Приложении 3 Книги приложений.

Отчет прошел процедуры общественного/стейкхолдерского заверения, в ходе которых заверялись существенность и полнота отчетной информации, а также реагирование Компании на запросы заинтересованных сторон.
Заключение представлено ниже.
Отчет прошел процедуры общественного/экспертного
заверения Совета по нефинансовой отчетности
Российского союза промышленников и предпринимателей
и Российской Региональной Сети по интегрированной
отчетности. Заключение представлено в Приложениях 4 и 5
Книги приложений.

Был проведен внутренний аудит процесса формирования интегрированного публичного Годового отчета
Инжинирингового дивизиона за 2018 год.
Заключение Службы внутреннего контроля и аудита
см. в Приложении 2 Книги приложений.

Заявление об ограничении
ответственности за публикацию
прогнозных данных
Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно производственных, финансовых, экономических,
социальных и иных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Компании. Реализация планов и намерений связана с меняющейся политической, экономической,
социальной и правовой ситуацией в России и мире. В связи с этим фактические результаты деятельности в последующих периодах могут отличаться от прогнозируемых.
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Та б л и ц а 2 6 .

Сопоставление существенных тем со стандартами GRI SRS

Верификация Отчета

|

103

Учет рекомендаций экспертов
(по результатам заключения Российского союза промышленников и предпринимателей)
№

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЛАНЫ ПО УЧЕТУ

1

В Отчете приводится информация о соотношении направлений деятельности Компании и Целей устойчивого
развития ООН. Рекомендуется в дальнейшем расширять представление этой тематики в отчетах, включать
сопоставление целей дивизиона с глобальными целями, отражать связь достигнутых результатов с движением
к реализации Целей устойчивого развития — 2030, учитывая общемировую тенденцию растущего внимания
к этой проблематике.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

2

Рекомендуется более детально с использованием количественных индикаторов освещать в следующих отчетах
ожидаемые воздействия проектируемых объектов дивизиона на экономическую и социальную сферы,
а также природную среду.

Учтено частично

3

Рекомендуется в дальнейшем уделять больше внимания теме прав человека в аспекте предпринимательской
деятельности, не ограничиваясь описанием соблюдения трудовых прав. Это особенно актуально для Компании,
работающей более чем в 20 странах, учитывая современное звучание данной темы в мировой повестке.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

4

Поскольку в Отчете применяется концепция капиталов и через их развитие освещаются результаты деятельности
Компании, рекомендуется в дальнейшем использовать единую структуру раскрытия информации об управлении
различными видами капиталов.

Учтено

5

Представляется целесообразным в следующих циклах отчетности отражать информацию о международных
и национальных инициативах в области корпоративной ответственности и устойчивого развития,
в которых Компания участвует.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

6

Рекомендуется в дальнейшем последовательно соблюдать принцип сбалансированности информации,
уделять больше внимания проблемным аспектам управления устойчивым развитием,
над которыми работают компании дивизиона.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

Взаимодействие при подготовке Отчета
GRI 102-43, 102-44

При подготовке настоящего Отчета проведены
общественные консультации и два диалога с представителями основных заинтересованных сторон.
Диалог по определению существенных тем для
раскрытия в Отчете состоялся 13.11.2018 г. в Московском
филиале АО ИК «АСЭ». Диалог проведен с использованием
технологии Rapid Foresight, которая позволила за счет
совместной работы топ-менеджмента Компании
и представителей основных стейкхолдеров провести
на мероприятии полный цикл работ по формированию
матрицы существенности.
Диалог по приоритетной теме Отчета («Трансформация
Инжинирингового дивизиона») состоялся 26.02.2018 г.
в Московском филиале АО ИК «АСЭ».
Общественные консультации по проекту Отчета
состоялись 23.04.2018 г. в АО «АТОМПРОЕКТ»
(г. Санкт-Петербург) с подключением по видеосвязи
Московского филиала АО ИК «АСЭ».
В ходе диалогов в рамках подготовки настоящего
Отчета заинтересованными сторонами было высказано
60 предложений и рекомендаций. 78% из этих
предложений участников диалогов относились к запросам
на публикацию в Отчете той или иной информации.
Предложения, относящиеся к деятельности Компании,
переданы в соответствующие подразделения. Компанией
проведена специальная работа по поступившим
рекомендациям к проекту Отчета (по структуре,
содержанию, форме подачи отчетной информации).
В результате учтено или частично учтено 84% предложений; не учтено 3% (даны аргументированные ответы
о причинах не учета); будет учтено или рассмотрено при
подготовке отчетов за следующие отчетные периоды —
13% предложений заинтересованных сторон.

Та б л и ц а 2 7 .

Обязательства по учету предложений, высказанных представителями заинтересованных сторон
в ходе диалогов при подготовке отчетов предыдущих периодов
№

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЛАНЫ ПО УЧЕТУ

1

Продемонстрировать глобальную отраслевую картину конкурентных преимуществ Компании по цифровизации.

Учтено

2

Показать, как капитализируется интеллектуальная собственность, ее влияние на стоимость бизнеса
и бизнес-модель (отразить визуально).

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

3

Рассказать о том, как поставщики оборудования, находящиеся вне контура Госкорпорации «Росатом»,
вписываются в систему Multi-D и Систему управления информацией (СУИ).

Учтено

4

Провести анализ структуры кадров дивизиона в разрезе компетенций и специальностей и сопоставить
его результаты со специальностями вузов. Отразить работу дивизиона по подготовке кадров.

Учтено частично

5

Раскрыть информацию об объеме результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
полученном в результате совместной работы с вузами.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

6

Добавить информацию об обучении сотрудников антикоррупционным процедурам.

Не учтено

7

Описать, сколько в Компании цифровых платформ и (в случае, если их несколько) их взаимосвязь.

Учтено

8

Добавить информацию о кейсах по применению Multi-D, взяв за основу кейсы
по Производственной системе «Росатом» (ПСР).

Учтено

9

Раскрыть результаты применения Multi-D в дивизионе в количественных показателях
(сроки и стоимость, время протекания процессов, затраты), привести кейсы.

Учтено

10

В Годовом отчете и в коммуникационном плане дивизиона проработать не техническую,
а результативную часть внедрения Multi-D.

Учтено

11

Сформулировать преимущества Multi-D как флагманского проекта атомной отрасли в области цифровизации,
продемонстрировать платформенность Multi-D и возможность ее трансфера в другие сферы
(космическую отрасль, цифровые города и др.).

Учтено

12

Рассказать, как изменится бизнес-модель в связи с начавшимися процессами цифровой трансформации.

Учтено

13

Указать, какие требования предъявляются к специалистам-проектировщикам
и специалистам-экологам в связи с современным экологическим менеджментом качества.

Учтено
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Учет предложений, высказанных представителями заинтересованных сторон
в ходе диалогов при подготовке Отчета за 2018 год
Замечания и предложения заинтересованных сторон

Реакция Компании

Уточнить параметры выборки в анкетировании, проведенном в рамках исследования по культуре
безопасности, уточнить, добровольным ли был опрос.

Учтено.
Информация направлена адресно, в составе Отчета
так подробно раскрываться не будет.
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Содержание

Замечания и предложения заинтересованных сторон

Реакция Компании

Дополнить повествовательные и статистические данные в Отчете визуальной информацией,
схемами и инфографикой про 3D-моделирование в том числе, для пояснения того,
что такое подход Multi-D.

Учтено

Объяснить, почему происходит трансформация дивизиона.

Учтено

Визуализировать всю деятельность дивизиона, в т. ч. производственную.

Учтено

Показать результаты цифровизации деятельности Компании как сквозную тему Отчета,
в частности: в рамках управления капиталами.

Учтено частично

По возможности добавить в Отчете различные метрики и показатели уровня цифровизации
деятельности Компании (например, количество сервисов и функций, которые
автоматизируются в Компании и осуществляются на основе анализа данных и др.).

Учтено частично

Провести выверку ключевых событий на предмет их действительной существенности
для Компании.

Учтено

Дополнительно сверить с Госкорпорацией «Росатом» (Департамент международного бизнеса)
данные по зарубежному строительству.

Учтено

Отразить функции риск-менеджмента в обеспечении Культуры безопасности.

Учтено.
Информация направлена адресно, в составе Отчета
так подробно раскрываться не будет.

Отразить развитие горизонтального взаимодействия
(например, привести информацию об инициативах рабочих).

Учтено.
Информация направлена адресно, в составе Отчета
так подробно раскрываться не будет.

Указать в Отчете не только сроки и стоимости трансформации,
но и критерии ее реализации, например, систему КПЭ.

Учтено частично

Добавить кейс про виртуальную АЭС в раздел по цифровым и инновационным продуктам.

Учтено

В отчете целесообразно рассказать о сочетании культуры безопасности с безопасностью в целом.

Учтено

Сократить интервью руководителей до 1 листа максимум,
а повествовательную часть перенести в соответствующие разделы Отчета.

Пояснить как аттестация сотрудников работает на задачи обеспечения безопасности
строящихся объектов.

Учтено

Не учтено.
В интервью руководителей освещены
стратегические подходы менеджмента к управлению
(обязательный индикатор GRI SRS).

При написании отчета важно пояснить как сочетаются и какова преемственность тем реализации
стратегии цифровой трансформации Компании (в том числе, реализация Multi-D и создание
платформы работы с цифровым двойником АЭС) и Трансформация дивизиона в целом.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

В разделе про травматизм (с. 116) предоставить показатели в трехлетней динамике
и в натуральном выражении.

Учтено

Отразить в Отчете мероприятия в области предотвращения травматизма.

Учтено

В Отчете необходимо отразить информацию о сроках трансформации в дивизионе,
объеме планируемых изменений, описать то, на какие тренды или вызовы ориентированы
производимые изменения в Компании.

Учтено частично

В раздел инновационные проекты Отчета добавить сводный перечень крупных направлений,
по которым Компания проводит НИР и НИОКР.

Учтено

В отчет необходимо добавить описание методологических и методических вопросов развития
культуры безопасности (нормативное регулирование, статистика, оценка результативности и пр.).

Учтено

Перенести информацию по проектам БР-1200 и Брест-300 в раздел «Инновации»
как перспективные проекты.

Учтено

Уделить внимание вопросам горизонтального взаимодействия в Инжиниринговом дивизионе.

Учтено

Добавить информацию о кооперации с НИИ и вузами (с. 74), указав какие проекты
с ними ведутся, объемы финансирования научных исследований в динамике.

Учтено частично

В отчете необходимо уточнить концепцию проводимой Трансформации:
на чем делается акцент — на стандартизации и типизации управленческих функций и процессов
или на формировании гибкости организации и повышении способности адаптироваться
к ситуациям в регионах присутствия.

Учтено

Добавить в Отчет информацию о работе Компании с интеллектуальным капиталом,
в частности, представить данные по количеству НИР-ских отчетов, научных публикаций,
защищенных сотрудниками Компании диссертаций, количество патентов.

Учтено частично

Целесообразно описать в Отчете производственную систему
и систему управления качеством в Компании.

Учтено

Добавить информацию, какую долю активов (стоимость) Компании
в денежном выражении формируют результаты интеллектуальной деятельности (РИД) (с. 81).

Не учтено.
Результаты оценки интеллектуальной собственности
являются коммерческой тайной.

В отчете важно более четко представить позицию и интересы стейкхолдеров
по трем сферам влияния Компании (экономика, экология и социум).

Учтено

Добавить информацию по целевой подготовке кадров, в частности, сколько готовилось
и сколько подготовленных специалистов принято в организацию в отчетном году (с. 108).

Учтено

В Отчете необходимо подробнее рассказать о практике трансляции норм безопасности
и инструментов обеспечения культуры безопасности подрядчикам и поставщикам.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Добавить информацию по внедрению результатов
интеллектуальной деятельности (РИД).

Будет учтено в отчетах следующих периодов
(в долгосрочной перспективе).

Необходимо добавить больше информации по приоритетным проектам,
по целям и этапам Трансформации.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Отразить информацию о том, участвует ли Компания и как конкретно
в мероприятиях по программе WorldSkills.

Учтено

Раскрыть в Отчете что именно Компания ожидает от трансформации
и как оцениваются результаты трансформации.

Учтено

В Отчете указано, что Компания владеет объектами 1 категории по влиянию
на окружающую среду — это необходимо уточнить, так ли это.

Учтено

В отчете необходимо раскрыть информацию о том, как связаны работы по развитию культуры
безопасности и конкретные результаты, и факты работ по безопасности отчетного года.
Также в отчете показать, что работа с культурой безопасности также должна приводить
к изменениям в бизнес-процессах и системах управления в Компании.

Учтено

Увеличить количественные данные о воздействии Компании на водные ресурсы,
в частности данные о количестве сбросов в сточные воды.

Учтено
Учтено

Более ясно отразить риски в области цифровизации (цифровой трансформации).

Учтено частично

Пояснить в Отчете последствия реорганизации (объединения) проектных институтов
для работы Компании и по распределению ресурсов между проектами (с. 66).

Учитывать требования общественности к Отчету, такие как краткость,
когнитивность и наличие стиля.

Учтено

Добавить информацию по проектам, осуществляемым Компанией, в которых применяется
технология Multi-D, а также уточнить в каком виде эта технология применяется (с. 70).

Учтено

В Отчете представить фото, которые показали бы технологические достижения,
используемые при строительстве АЭС, сотрудников и работников, занятых строительством АЭС.

Учтено

Пояснить причины, проблемы и организационную ситуацию, которые привели к тому,
что дивизион начал осуществлять трансформацию.

Учтено

Дополнить раздел о Стратегии в Отчете не только SWOT-анализом, а сделать введение
в тему «Стратегирования Компании». Уточнить информацию в приведенном PEST-анализе
данные о дефиците российского бюджета.

Учтено
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Реакция Компании

Представить в Отчете информацию о том, как вклад в достижение стратегических целей
Госкорпорации «Росатом» соотносится с управлением капиталами в Компании (с. 19).

Учтено

Перепроверить информацию о расчете матрицы существенности тем
для раскрытия в Отчете и дать пояснения, почему № 14 тема
(«Вклад в развитие «Цифровой экономики РФ»)
выше № 1 («Безопасность АЭС»).

Учтено.
Матрица существенности составлена по результатам
диалога по определению существенных тем Годового
отчета, который прошел в ноябре 2018 г. с применением
технологии Rapid Foresight и онлайн голосования.
Имеющееся пространственное расположение
существенных тем в матрице существенности было
проверено и установлено, что оно продиктовано
действительными оценками, данными менеджерами
дивизиона и заинтересованными сторонами, которые
были сделаны на диалоге и на нем же участники диалога
верифицировали правильность представленной в Отчете
матрицы существенности.

Уточнить смысл сложившейся в этом году иерархии заинтересованных сторон
в Карте заинтересованных сторон.

Учтено

Дать в Отчете пояснения причин того, что затраты на обучение сотрудников
в 2 раза меньше затрат на благотворительность.

Учтено.
Пояснения даны. Затраты дивизиона на обучение
сотрудников и на благотворительность утверждаются
Госкорпорацией «Росатом».

По возможности дать оценку по всем видам капиталов того,
какой вклад они вносят в выручку Компании.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Добавить в описания заключенных Компанией̆ соглашений указание на сторону
этих соглашений, а также дать пояснение тому, как соглашения оказывают влияние
на управление капиталами в Компании (с. 152–153).

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Расширить глоссарий разъяснением используемых терминов и аббревиатур.

Будет учтено в отчетах следующих периодов
и в интерактивной версии Отчета за 2018 год.

Рассмотреть возможность введения сводного индекса влияния на капитализацию Компании
того или иного вида капиталов в сопоставлении с предыдущими годами.

Будет учтено в отчетах следующих периодов при условии
разработки международной или российской методики
оценки влияния капиталов на капитализацию Компании.

По возможности увеличить ретроспективу количественных данных до 5 лет.

Учтено частично.
В соответствии с требованиями международных
стандартов ретроспектива дается на два года назад
по отношению к отчетному периоду. Данные за более
ранние отчетные периоды можно найти в годовых отчетах
прошлых лет на сайте дивизиона по ссылке:
www.ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports

Подробнее отразить в Отчете уникальность программы Multi-D.

Учтено

В разделе по охране труда Отчета отразить количественные данные по травматизму,
а также описать проведение дней безопасности (с. 116).

Учтено

В разделе «Социальная политика» Отчета отразить проведенные мероприятия
в рамках Форума АтомNEXT.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Отразить в Отчете то, как изменяются требования к персоналу в связи с трансформацией
и цифровизацией отрасли, а также прогнозируется ли дефицит квалифицированных кадров
в ближайшие годы, какие мероприятия Компания принимает для компенсации этих рисков.

Учтено

Подробнее представить в Отчете повестку в области устойчивого развития.

Учтено

Добавить информацию про работу Компании с местными сообществами в регионах присутствия.

Учтено
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Содержание

Заключение
об общественном/
стейкхолдерском
заверении Отчета
Вводная информация
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
предложил нам оценить Годовой отчет за 2018 год
(далее — Отчет), в том числе полноту и существенность
раскрытой в нем информации и реагирование Компании
на запросы заинтересованных сторон. Для этого
нам и нашим представителям была предоставлена
возможность участвовать в Общественных консультациях
по проекту Отчета, которые прошли 23.04.2019, а также
в двух диалогах с заинтересованными сторонами:
• диалоге по определению существенных тем для
раскрытия в Отчете, который состоялся 07.11.2018 г.;
• диалоге по приоритетным темам Отчета, который
состоялся 26.02.2019 г.
Процедура оценки Отчета
Наше заключение основывается на сравнительном
анализе двух версий Отчета (проект Отчета для
Общественных консультаций и заключительная
версия Отчета) и предоставленных нам материалах
по итогам проведенных диалогов и консультаций
с заинтересованными сторонами (протоколы
мероприятий, таблицы учета замечаний), а также
на комментариях, полученных от руководства
и сотрудников Инжинирингового дивизиона в ходе
мероприятий по общественному заверению.
В процессе общественного заверения Отчета
мы не ставили задачу проверки системы сбора
и анализа информации в Компании — достоверность
представленных в Отчете фактических и прогнозных
данных не является предметом заверения.
Все участники общественного заверения имели
полную возможность свободно выражать свое мнение.
Мы не получали от Компании вознаграждения
за участие в процедуре общественного заверения.

Оценки, замечания и рекомендации
Мы едины в положительной оценке Отчета — его
формата и объема представленной в нем информации.
Интегрированный характер Отчета позволил комплексно
раскрыть отчетную информацию по итогам основной
деятельности Компании, ее результативности в области
устойчивого развития, стратегии и планах на будущее.
Отчет за 2018 год подготовлен в широких границах:
в него включена отчетная информация по всем
ключевым организациям дивизиона (АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ» и АО АСЭ)
и ряду дочерних организаций в контуре управления.
Дивизион ведет свою деятельность во многих странах,
поэтому для Компании столь важно продолжать готовить
отчеты с использованием международных стандартов,
использовать цифровые средства коммуникации
и быть максимально прозрачной, в том числе и для
представителей своих зарубежных стейкхолдеров.
Отчет подготовлен в соответствии с Международным
стандартом интегрированной отчетности (International
Framework), стандартами серии АА1000 (Institute of Social
and Ethical AccountAbility) и Руководством в области
устойчивого развития (Global Reporting Initiative SRS,
уровень расширенный).
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