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Сокращения
АСУР — автоматизированная система управления рисками
АЭС — атомная электростанция
АЭС ММ — атомная электростанция малой мощности
БР — реактор на быстрых нейтронах
ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор
ДМБ — департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
ДО — дочернее общество
ИСУП КС — информационная система управления проектами
капитального строительства
ИСУР — информационная система управления ресурсами
КПЭ — ключевой показатель эффективности
МАГАТЭ — международное агентство по атомной энергетики
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НП — некоммерческое партнерство
ОИАЭ — объекты использования атомной энергии
ОЦКС — отраслевой центр капитального строительства Госкорпорации «Росатом»
ПИР — проектно-изыскательские работы
ПОС — проект организации строительства
ПСР — Производственная система «Росатома»
РАО — радиоактивные отходы
РИД — результаты интеллектуальной деятельности
СМР — строительно-монтажные работы
СФР — сметно-финансовые расчета
СПОТ — система пассивного отвода тепла
СИЗ — средства индивидуальной защиты
ТГ — турбогенератор
ТПС — технологические правила сооружения
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ФКЦБ — Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ХСТ — хранилище свежего топлива
ЦУР — цели устойчивого развития
ЭТП — электронная торговая площадка
BWR — boiling water reactor
PWR — pressurized water reactor
КПЭ — ключевые показатели эффективности
LWGR — light water graphite reactor
PHWR — pressurised heavy water reactor
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Список приложений
Все приложения к настоящему Отчету представлены в Книге приложений:
https://ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports/
Приложение 1.

Таблица раскрытия индикаторов GRI SRS
и таблица соответствия Стандарту <ИО>

Приложение 2 .

Заключение службы внутреннего контроля и аудита

Приложение 3.

Заключение нефинансового аудитора

Приложение 4.

Заключение об общественном заверении Совета
по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников
и предпринимателей

Приложение 5.

Заключение об общественном заверении
Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности

Приложение 6.

Организационная структура управляющей компании
Инжинирингового дивизиона АО ИК «АСЭ» (GRI 102-10)

Приложение 7.

Операционные активы организаций Инжинирингового дивизиона
(GRI 102-7)

Приложение 8.

Корпоративное управление в ПАО «Энергоспецмонтаж»,
АО «НИКИМТ-Атомстрой» и ООО «Трест РосСЭМ»

Приложение 9.

Отчеты Советов директоров о результатах деятельности
(GRI 102-31, 102-33, 102-34)

Приложение 10. Информация о крупных сделках и сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
Приложение 11. Дополнительная информация к разделу «Природный капитал»
Приложение 12. Дополнительная информация к разделу
«Производственный капитал»
Приложение 13. Дополнительная информация к разделу «Человеческий капитал»
Приложение 14. Дополнительные показатели к разделу «Финансовый капитал»
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