
144 145

Глава 4. Результаты деятельностиГлава 4. Результаты деятельности

Основными элементами системы публичной отчетности, 
предусмотренными Политикой Госкорпорации «Росатом» 
в области публичной отчетности, являются функциональный 
центр ответственности за публичную отчетность ТК «ТВЭЛ», 
нормативная база, представители заинтересованных 
сторон (участвующие в подготовке отчетности), а также 
инфраструктурное обеспечение (консультационная 
и учебно-методическая поддержка, аудит и др.).

Нормативная база
Подготовка Отчета осуществляется на основании документов, регулирующих публичную 
отчетность ОАО «ТВЭЛ»:

• Стандарт публичной годовой отчетности ОАО «ТВЭЛ»;
• Регламент публичной годовой отчетности ОАО «ТВЭЛ»;
• Положение о комиссии заинтересованных сторон ОАО «ТВЭЛ»;
• Положение о комитете по публичной годовой отчетности ОАО «ТВЭЛ».

Функциональный центр ответственности

Функционирование системы публичной отчетности 
ОАО «ТВЭЛ» основывается на работе множества 
подразделений. Основные функции распределены между 
вице-президентами ОАО «ТВЭЛ», Комитетом по публичной 
годовой отчетности ОАО «ТВЭЛ», Департаментом по связям 
с общественностью (подробнее см. Отчеты за
2011–2012 годы).

С целью распространения информации о деятельности Компании Годовые отчеты 
ТКK«ТВЭЛ» принимают участие в федеральных, отраслевых и прочих конкурсах, а в кар-
ту КПЭ руководителя Департамента по связям с общественностью входит показатель 
«Получение призовых мест в конкурсах федерального уровня».

Награды Годового отчета ОАО «ТВЭЛ» за 2012 год:

• 2-е место в общем зачете в отраслевом конкурсе годовых отчетов Госкорпорации «Росатом»;
• Конкурс годовых отчетов Московской Биржи — номинант в номинации «Лучший дизайн и полиграфия

годового отчета»;

• Конкурс Рейтингового агентства «Эксперт» — Отчет ОАО «ТВЭЛ» признан лауреатом в специальной
номинации «За вклад в развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами при подготовке пу-
бличной отчетности», а также номинантом конкурса в номинации «Дизайн и полиграфия».

При подготовке Отчета была проделана большая работа, как Компанией, так и пред-
ставителями заинтересованных сторон. 

Комитет публичной отчетности ОАО «ТВЭЛ» выражает благодарность всем, кто проявил 
интерес к деятельности Компании, ознакомившись с Отчетом.

Заключение об общественном заверении Отчета

Вводная информация
Руководство ОАО «ТВЭЛ» (основное общество Топливной компании Госкорпорации «Ро-
сатом»,  далее — ТК «ТВЭЛ») предложило нам оценить Годовой отчет Топливной компании 
за 2013 год (далее — Отчет) с точки зрения полноты и существенности раскрытой в нем 
информации, а также оценить действия менеджмента по реагированию на пожелания 
и замечания заинтересованных сторон.

Процедура оценки проекта Отчета
Мы обладаем необходимой компетентностью и опытом в области корпоративной от-
ветственности, устойчивого развития и нефинансовой отчетности. 

Мы подтверждаем свою независимость и обязуемся быть объективными в оценках, вы-
ражая при этом свое персональное экспертное мнение, а не мнение организаций, пред-
ставителями которых являемся. Мы не получали вознаграждения от ТК «ТВЭЛ» за усилия 
и время, затраченные на эту работу.

Наше заключение основывается на изучении двух версий Отчета за 2013 год (проект 
Отчета для общественных консультаций и итоговая версия Отчета) и анализе информа-
ции, полученной в ходе диалогов и общественных консультаций (презентации, прото-
колы мероприятий, таблица учета замечаний). Кроме того, нам и нашим представителям 
была предоставлена возможность участвовать в диалогах и общественных консультациях 
по проекту Отчета, состоявшихся в декабре 2013 — апреле 2014 года, и свободно вы-
разить свое мнение по обсуждавшимся вопросам.

Нам неизвестны какие-либо факты, ставящие под сомнение достоверность представ-
ленных в Отчете данных, вместе с тем проверка системы сбора и анализа информации, 
а также ее достоверности и полноты не является предметом общественного заверения.

Результаты нашей работы оформлены в виде настоящего Заключения об общественном 
заверении, содержащем суждения, относительно которых мы пришли к общему согласию. 

Оценки, замечания и рекомендации
Мы едины в положительной оценке Отчета. ТК «ТВЭЛ» подготовила информативный 
и хорошо структурированный документ, соответствующий нашим ожиданиям. В нем под-
ведены итоги работы за 2013 год, представлена динамика показателей за трехлетний 
период. Несомненным достоинством этого Отчета является детальное описание про-
цесса создания стоимости, бизнес-модели, используемых капиталов (ресурсов), а также 
результатов деятельности. По нашему мнению, темы, признанные менеджментом компа-
нии и заинтересованными сторонами в качестве приоритетных, а именно: «Управление 
социальным капиталом ТК «ТВЭЛ»» и «Инновационный потенциал как основа развития 
ТК «ТВЭЛ»», раскрыты полностью.

Другим безусловным достоинством Отчета является раскрытие всех основных пока-
зателей результативности Руководства по отчетности в области устойчивого развития 
GRI G3.1, индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом», а также учет 
требований Международного стандарта по интегрированной отчетности. Считаем необ-
ходимым подчеркнуть конструктивный характер взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, продемонстрированный менеджментом Общества как в процессе подготовки 
самого Отчета, так и в ходе состоявшихся диалогов и общественных консультаций, вы-
сокое качество организации этих мероприятий.

GRI G3.1: 2.10
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Директор института промышленных ядерных 
технологий НИЯУ МИФИ

Э.М. Глаговский

Начальник управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и ядерному 
надзору

А.И. Кислов

Исполнительный директор Ассоциации ЗАТО атомной 
промышленности

А.И. Макаренко

Секретарь ЦК РПРАЭП А.Г. Ваничкин

Заместитель директора по научной работе
НИИИН МНПО «СПЕКТР», вице-президент Российского 
общества по неразрушающему контролю и технической 
диагностике (РОНКТ)

Н.Р. Кузелев

Начальник отдела управления проектами
ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»

О.И. Линяев

Заместитель Главы Администрации
городского округа Электросталь

В.П. Давыдов

Член Общественного совета ГК «Росатом»
Член Совета Центра экологической политики России

В.Ф. Меньшиков

Председатель Правления Общероссийского 
общественного детского экологического
движения «Зеленая планета», академик МАН

М.В. Медведева

Директор Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетности 
Российского союза промышленников
и предпринимателей

Е.Н. Феоктистова

Исполнительный директор МЭОО «ГРИНЛАЙТ» О.В. Плямина

Существенность информации 
По нашему мнению, Отчет затрагивает все существенные для заинтересованных сторон 
темы как в части основной деятельности, так и в социальных, экологических и экономиче-
ских аспектах устойчивого развития. Наиболее существенная для понимания перспектив 
развития ТК «ТВЭЛ» информация содержится в разделах Отчета, связанных с раскры-
тием информации о стратегии развития, подходах в области менеджмента, результатах 
деятельности Компании с позиции преобразования используемых капиталов. Говоря 
о достоинствах Отчета, хотелось бы отметить описание процесса создания стоимости 
ТК «ТВЭЛ», а также взаимосвязь стратегии Компании с результатами и воздействием 
на окружение.

Полнота и существенность предоставляемой информации
На наш взгляд, Отчет содержит существенную информацию, представленную с достаточ-
ной полнотой, необходимой для глубокого понимания заинтересованными сторонами 
текущего состояния и перспектив развития Компании. 

Реагирование Общества на замечания и пожелания заинтересованных сторон
Общество зафиксировало рекомендации заинтересованных сторон в протоколах диа-
логов и общественных консультаций, провело тщательный анализ и учло их не только 
при подготовке итоговой версии Отчета, но и в деятельности Компании. На основе реко-
мендаций заинтересованных сторон были скорректированы, в частности, такие разделы 
Отчета, как «Стратегия развития ТК «ТВЭЛ», «Воздействие на окружающую среду (при-
родный капитал)», «Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке», «Инновационная деятельность 
в неядерной сфере».

Мы подтверждаем, что все наши предложения и замечания зафиксированы в таблице 
учета предложений заинтересованных сторон (приложение 3 к Отчету).

Таким образом, ТК «ТВЭЛ» продемонстрировала ответственный подход к реализации 
требований Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности, прояви-
ла конструктивное отношение к пожеланиям и предложениям заинтересованных сторон. 

Отмечая традиционно высокое качество взаимодействия ТК «ТВЭЛ» с заинтересованны-
ми сторонами, выражаем надежду, что приобретенный в ходе диалогов и общественных 
консультаций опыт будет в полной мере учтен и использован в дальнейшем.


