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Приложение  1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица использования индикаторов  
публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»

№ п/п Индикатор Раскрытие Полнота раскрытия

Часть 1 Результативность в основной деятельности

1 1.1.1. Обеспечение потребностей страны 
 в электроэнергии за счет российского 
ядерного топлива

Основные характеристики (стр. 16) раскрыт

Обеспечение потребностей энергосистем

Положение на мировых рынках

Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии

Управление системами обеспечения ядерной и радиационной безопасности

Соблюдение требований в области ядерной и радиационной безопасности

Обеспечение потребностей энергосистем

Устойчивость бизнеса

2 2.1.1. Финансовая результативность Основные результаты (стр. 11).
Финансовые результаты деятельности (стр. 62)

раскрыт

3 2.1.2. Производительность Основные результаты (стр. 11).
Производственно-экономические результаты (стр. 67)

раскрыт

4 2.1.3. Экономическая  и финансовая 
эффективность

Основные результаты (стр. 11).
Финансовые результаты деятельности (стр. 62)

раскрыт

16 4.1.1. Обучение работников отрасли 
нормам в сфере обеспечения ЯРБ

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106) раскрыт

17 4.1.2. Аварийное реагирование
  и аварийная готовность

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт

18 4.1.3. Обеспечение физической защиты 
объектов использования атомной энергии

Ядерная и радиационная безопасность  (стр. 124) раскрыт

19 4.1.4. Развитие технологий обращения 
 с РАО и ОЯТ

Ядерная и радиационная безопасность  (стр. 124) раскрыт

13 2.4.1. Международно-правовая 
инфраструктура для продвижения 
российских компаний на мировые рынки 
ядерных технологий и услуг

Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр. 30) раскрыт

14 2.4.2. Развитие международной 
кооперации

Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр. 30) раскрыт

15 2.4.3. Укрепление режима ядерного 
нераспространения

Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ  (стр. 30) раскрыт

5 2.2.1. Диверсификация деятельности Основные результаты (стр. 11).
Финансовые результаты деятельности (стр. 62)

раскрыт

6 2.2.2. Обеспеченность заказами Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр.30).  
Финансовые результаты деятельности (стр. 62)

раскрыт

7 2.2.3. Зависимость от поставщиков 
 и подрядчиков

Управление закупочной деятельностью (стр. 53) раскрыт 
частично

8 2.2.4. Управление рисками Управление рисками (стр. 45) раскрыт

9 2.2.5. Развитие производственной базы Результаты инвестиционной деятельности (стр. 67).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год 
 (Приложение 5)

раскрыт

10 2.2.6. Финансовая устойчивость Основные результаты (стр. 11).
Финансовые результаты деятельности (стр. 62)

раскрыт

11 2.3.1. Положение на рынках начальной 
стадии ЯТЦ

Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр. 30) раскрыт

12 2.3.2. Объем экспортных поставок Финансовые результаты деятельности (стр. 62) раскрыт

20 4.2.1. Соблюдение лицензионных 
требований по обеспечению ядерной 
 и радиационной безопасности

В 2013 году случаев лишения лицензий в области 
использования ядерной энергии в ТК «ТВЭЛ» не было

раскрыт

21 4.2.2. Нарушения при обращении  с ядерными 
и радиационно опасными материалами

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт

Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии

22 4.3.1. Вывод из эксплуатации Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт
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Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий

Общественное принятие проектов строительства Корпорации и ее организаций

23 4.4.1. Реабилитация загрязненных 
территорий

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт

24 4.4.2. Изменение объемов накопления РАО Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт 

25 4.4.3. Переработка накопленных РАО Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт 
частично 

33 6.1.1. Проекты по совершенствованию 
системы управления

Стратегия развития ТК «ТВЭЛ» (стр. 36).
Управление закупочной деятельностью (стр. 53).
Управление эффективностью производственной 
деятельности (стр. 73).
Энергосбережение и повышение эффективности (стр. 127)

раскрыт

34 6.1.2. Реализация проектов по повышению 
эффективности деятельности

раскрыт 

35 6.1.3. Реорганизация финансово-
экономического управления

Информационные технологии (стр. 56).
Финансовая политика (стр. 62)

раскрыт

Совершенствование механизмов управления

Повышение информационной открытости атомной отрасли

41 7.1.1. Публичная отчетность Об Отчете (стр. 8) раскрыт

42 7.1.2. Информационные ресурсы отрасли Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр. 137) раскрыт 

43 7.2.1. Проведение экологических экспертиз, 
предусмотренных законодательством РФ

Количество проверок в разделе «Ядерная 
и радиационная безопасность» (стр. 124)

раскрыт 
частично

44 7.2.2. Проведение Общественных 
обсуждений материалов ОВОС

Экологическая политика (стр. 112) раскрыт

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере атомной энергетики 

45 8.1.1. Участие в работе по совершенствованию 
нормативно-правовой базы

Правовое поле деятельности ТК «ТВЭЛ» (стр. 57) раскрыт

Интеллектуальный капитал

26 5.1.1. Изобретательская активность Интеллектуальная собственность ТК «ТВЭЛ» (стр. 88) раскрыт

27 5.1.2. Результативность вкладов в НИОКР Фундаментальная научная деятельность (стр. 78) раскрыт 

Инновационная деятельность

28 5.2.1. Результативность инновационной 
деятельности

Фундаментальная научная деятельность (стр. 78). 
Инновационная деятельность в ядерной сфере (стр. 81).
Инновационная деятельность в неядерной сфере (стр. 84)

раскрыт 
частично

29 5.2.2. Совершенствование технологий 
действующей технологической платформы

Инновационная деятельность в ядерной сфере (стр. 81) раскрыт 

30 5.2.3. Технологические разработки 
в смежных областях

Инновационная деятельность в неядерной сфере (стр. 84) раскрыт 
частично 

Поддержка развития инновационно-технологического потенциала

31 5.3.1.Формирование инфраструктуры 
научно-технического комплекса

Фундаментальная научная деятельность (стр. 78) раскрыт

32 5.3.2. Участие в реализации 
инновационных проектов

Инновационная деятельность в ядерной сфере (стр. 81).
Инновационная деятельность в неядерной сфере (стр. 84)

раскрыт 

36 6.1.4. Внедрение международных 
стандартов менеджмента

Управление качеством (стр. 76) раскрыт

37 6.1.5. Управление закупочной 
деятельностью

Управление закупочной деятельностью (стр. 53) раскрыт

38 6.1.6. Развитие внутрикорпоративных 
коммуникаций

Информационные технологии (стр. 56).
Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 58).
Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр. 137)

раскрыт

39 6.1.7. Информатизация управления Информационные технологии (стр. 56) раскрыт

40 6.1.8. Контроль финансово-хозяйственной 
деятельности

Система внутреннего контроля ТК «ТВЭЛ» (стр. 52).
Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 58)

раскрыт

Реализация отдельных функций государственного управления в установленной сфере деятельности

46 8.2.1. Реализация государственного 
контроля в области радиационной 
обстановки, обращения с ЯМ, обращения 
с радиоактивными веществами 
и радиоактивными отходами

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт
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Присутствие на рынках

53 10.2.1. Политика, практические подходы 
к закупкам у местных поставщиков и доля 
таких закупок в существенных регионах 
деятельности организации

Управление закупочной деятельностью (стр. 53) раскрыт

Непрямое экономическое воздействие

54 10.3.1. Развитие и воздействие инвестиций 
в инфраструктуру и услуг, предоставляемых 
в первую очередь для общественного блага 
(напрямую не связанных с производственной 
деятельностью), посредством коммерческого, 
натурального или благотворительного участия

Социальный капитал (стр. 130) раскрыт

55 10.3.2. Понимание и описание 
существенных непрямых экономических 
воздействий, включая область влияния

Социальный капитал (стр. 130) раскрыт 

Управление экологическим воздействием

56 11.1.1. Энергия, сэкономленная в результате 
мероприятий по снижению энергопотребления 
и повышению энергоэффективности

Энергосбережение и повышение эффективности (стр. 127) раскрыт

57 11.1.2. Инициативы по предоставлению 
энергоэффективных или основанных 
на использовании возобновляемой энергии 
продуктов и услуг и снижение потребности 
в энергии в результате этих инициатив

Энергосбережение и повышение эффективности (стр. 127) раскрыт

58 11.1.3. Инициативы по снижению 
косвенного энергопотребления 
и достигнутое снижение

В настоящее время в Компании не разработана 
политика по управлению прочим косвенным 
энергопотреблением в связи с отсутствием 
соответствующих законодательных требований

раскрыт

59 11.1.4. Инициативы по снижению 
выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух, достигнутое снижение

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

60 11.1.5. Инициативы по снижению сбросов 
вредных веществ в водные объекты, 
достигнутое снижение

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

61 11.1.6. Стратегии, осуществляемые действия 
и планы на будущее по управлению 
воздействиями на биоразнообразие

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

62 11.1.7. Инициативы по снижению 
выбросов парниковых газов и достигнутое 
снижение

Воздействие на окружающую среду (стр. 114). 
Количественного учета влияния указанных инициатив 
на уменьшение выбросов парниковых газов Компания 
не ведет, так как законодательные требования по ведению 
такого учета отсутствуют и эффект получения такой 
информации существенно меньше затрат на ее получение

раскрыт

Экономическая результативность

50 10.1.1. Созданная  распределеннаяKпрямая 
экономическая стоимость, включая 
доходы, операционные затраты, 
выплаты сотрудникам, пожертвования 
и другие инвестиции в сообщества, 
нераспределеннуюKприбыль, выплаты 
поставщикам капиталаKиKгосударствам

Социальный капитал (стр. 130) раскрыт

51 10.1.2. Значительная финансовая помощь, 
полученная от органов государственной 
власти

Экологическая политика (стр. 112). 
Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124)

раскрыт

52 10.1.3. Финансовые аспекты и другие 
риски и возможности для деятельности 
организации в связи с изменением 
климата

Воздействие предприятий Топливной компании на климат 
по сравнению с организациями добывающей отрасли 
и теплоэнергетическими компаниями мало. В связи 
с этим вопрос об оценке финансовых аспектов и других 
рисков и возможностей, связанных с изменением климата, 
руководством не рассматривался.
Изменение климата не оказывает воздействие 
на деятельность предприятий ТК «ТВЭЛ» и их 
работников

раскрыт

Часть 2 Результативность в области устойчивого развития

47 9.1.1. Обеспечение квалифицированными 
кадрами

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

48 9.1.2. Обучение сотрудников Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

49 9.1.3. Формирование и использование 
кадровых резервов

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

Обеспечение квалифицированными кадрами
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Использование материалов, энергии, воды

69 11.2.1. Использованные материалы 
с указанием массы или объема

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт 
частично

70 11.2.2. Прямое использование энергии 
с указанием первичных источников

Энергосбережение и повышение эффективности (стр. 127) раскрыт

71 11.2.3. Косвенное использование энергии 
с указанием первичных источников

Энергосбережение и повышение эффективности (стр. 127) раскрыт 
частично

72 11.2.4. Общее количество забираемой 
воды с разбивкой по источникам

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

73 11.2.5. Потребление воды на собственные 
нужды

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

74 11.2.6. Местоположение и площадь 
земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации 
и расположенных на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ 
или примыкающих к таким территориям

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

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

75 11.3.1. Источники воды, на которые 
оказывает существенное влияние 
водозабор организации

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

76 11.3.2. Описание существенныхKвоздействий 
деятельности, продукции и услуг на биоразно-
образие на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

77 11.3.3. Сохраненные или восстановленные 
местообитания

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

78 11.3.4. Число видов, занесенных в Красный 
список МСОП и национальный список 
охраняемых видов, местообитания которых 
находятся на территории, затрагиваемой 
деятельностью организации, с разбивкой 
по степени угрозы существованию вида

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

79 11.3.5. Полные прямые и косвенные 
выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

80 11.3.6. Прочие существенные косвенные 
выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
взаимодействие предприятий Топливной компании 
с контрагентами не предусматривают необходимость 
связи между выбором контрагента и его экологической 
эффективностью. 
Учет косвенных выбросов парниковых газов 
на предприятиях ТК «ТВЭЛ» не ведется 
в связи с отсутствием законодательных требований 
по ведению такого учета

раскрыт

81 11.3.7. Выбросы озоноразрушающих 
веществ с указанием массы

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

82 11.3.8. Выбросы в атмосферу NOХ, SOХ 

и других значимых загрязняющих веществ 
с указанием типа и массы

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

83 11.3.9. Общий объем сбросов с указанием 
качества сточных вод и принимающего 
объекта

Воздействие на окружающую среду (стр. 114). 
Информация об общих объемах запланированных 
и внеплановых сбросов сточных вод, а также качестве 
сточных вод отсутствует

раскрыт 
частично

84 11.3.10. Общая масса отходов в разбивке 
по типу и способу обращения

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

63 11.1.8. Инициативы по смягчению 
воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия

Экологическая политика (стр. 112).
Воздействие на окружающую среду (стр. 114) 

раскрыт

64 11.1.9. Доля проданной продукции и ее 
упаковочных материалов, возвращаемой 
для переработки производителю 
с разбивкой по категориям

Специфика производства ТК «ТВЭЛ» не позволяет 
возвращать для переработки продукцию 
и упаковочные материалы

раскрыт

65 11.1.10. Общие расходы и инвестиции 
на охрану окружающей среды, с разбивкой 
по типам

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

66 11.1.11. Внедрение систем экологического 
менеджмента в организациях Корпорации

Экологическая политика (стр. 112) раскрыт

67 11.1.12. Доля материалов, представляющих 
собой переработанные или повторно 
используемые отходы

Воздействие на окружающую среду (стр. 114).
Данные о процентной доле использованных 
вторичных материалов в общем количестве 
используемых материалов отсутствуют

раскрыт 
частично

68 11.1.13. Доля и общий объем многократно 
и повторно используемой воды

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт
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Соблюдение экологического законодательства

90 11.4.1. Денежное значение значительных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства 
и нормативных требований

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

Радиационное воздействие на окружающую среду

91 11.5.1. Выбросы радионуклидов 
в атмосферу

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

92 11.5.2. Сброс сточных вод, содержащих 
радионуклиды

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт 

93 11.5.3. Загрязнение территорий 
радионуклидами

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

Занятость

95 12.1.1. Общая численность рабочей силы 
в разбивке по типу занятости, договору 
о найме и региону

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

96 12.1.2. Общее количество сотрудников 
и текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу и региону

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

97 12.1.3. Состав руководящих органов 
и персонала организации с разбивкой 
по полу и возрастной группе, с указанием 
представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

98 12.1.4. Доля специалистов до 35 лет Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

99 12.1.5. Средний возраст работников 
(поKкатегориям)

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

100 12.1.6. Отношение базового оклада мужчин 
и женщин в разбивке по категориям 
сотрудников (вKсущественных регионах 
деятельности)

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

101 12.1.7. Диапазон соотношений 
стандартной заработной платы начального 
уровня и установленной минимальной 
заработной платы в существенных 
регионах деятельности организации 
(вKразбивке по полу)

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

102 12.1.8. Уровень средней заработной платы 
в отношении к среднему уровню на рынке 
труда

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

103 12.1.9. Количество созданных новых 
рабочих мест (за год)

Социальный капитал (стр. 130) не раскрыт

Взаимоотношения работников и руководства

104 12.2.1. Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

85 11.3.11. Общее количество и объем 
существенных разливов

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

86 11.3.12. Масса перевезенных, 
импортированных, экспортированных 
или переработанных отходов, являющихся 
«опасными» согласно приложениям I, II, 
III и VIII к Базельской конвенции, и доля 
отходов, перевезенных между странами

Трансграничное перемещение отходов 
на предприятиях ТК «ТВЭЛ» отсутствует

раскрыт

87 11.3.13. Принадлежность, размер, статус 
охраны и ценность с точки зрения биоразно-
образия водных объектов и связанных с ними 
местообитаний, на которые оказывают 
существенное влияние сбросы организации
и поверхностный сток с территории ее объектов

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

88 11.3.14. Значимое воздействие 
на окружающую среду перевозок 
продукции и других товаров и материалов, 
используемых для деятельности 
организации, и перевозок рабочей силы

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

89 11.3.15. 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

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт

94 11.5.4. Финансовое обеспечение 
мероприятий по снижению радиационного 
воздействия

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) раскрыт
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Социальное обеспечение работников

107 12.3.1. Выплаты и льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим наKусловиях 
полной занятости, которые не предоставля-
ются сотрудникам, работающим на условиях 
временной или неполной занятости, 
в разбивке по основной деятельности

Выплаты и льготы сотрудникам, работающим 
на условиях временной или неполной занятости, 
зафиксированы в коллективных договорах 
и варьируются от предприятия к предприятию 
Топливной компании. Все выплаты и льготы 
соответствуют требованиям трудового законодательства

раскрыт

108 12.3.2. Обеспечение обязательств 
организации, связанных с пенсионным 
планом с установленными льготами

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

109 12.3.3. Количество сотрудников, вернувшихся 
после декретного отпуска на работу, и доля 
оставшихся в организации после выхода 
из декретного отпуска, по признаку пола

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

110 12.3.4. Негосударственное пенсионное 
обеспечение

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

111 12.3.5. Общая сумма расходов 
на персонал

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

112 12.3.6. Расходы по социальным 
программам для работников

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

Здоровье и безопасность на рабочем месте

113 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

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106).  
Совместные комитеты и комиссии с участием 
представителей работников и работодателей 
для данных целей не формируются

раскрыт

114 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

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106) раскрыт

115 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

В отношении тяжелых заболеваний, связанных 
с деятельностью Топливной компании, для сотрудников 
реализуются программы обучения, консультирования, 
контроля риска и лечения. Аналогичные программы 
для членов семей сотрудников и представителей 
местного населения отсутствуют

раскрыт 

116 12.4.4. Отражение вопросов здоровья 
и безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106) раскрыт

117 12.4.5. Контроль доз облучения персонала Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106) раскрыт

118 12.4.6. Затраты на здоровье 
и безопасность персонала

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106) раскрыт

Обучение и образование

119 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

Управление персоналом (стр. 90).
Программы содействия переходу к новой работе/
новому образу жизни для выходящих на пенсию 
или увольняемых сотрудников отсутствуют

раскрыт 
частично

Влияние на социальную ситуацию на территориях присутствия

120 13.1.1. Доля операций с вовлечением 
местных сообществ, оценкой воздействия 
и наличием программ развития

Социальный капитал (стр. 130) раскрыт

121 13.1.2. Процедуры найма местного 
населения и доля высших руководителей, 
нанятых из местного населения, 
в существенных регионах деятельности 
организации

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

122 13.1.3. Деятельность компании 
со значительным потенциальным 
или реальным негативным воздействием 
на местное сообщество

Воздействие на окружающую среду (стр. 112). 
Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124)

раскрыт

105 12.2.2. Минимальный период(ы) уведомления 
в отношении значительных изменений 
в деятельности организации, а также 
определен ли он в коллективном соглашении

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

106 12.2.3. Отношение средней заработной 
платы между 10% наименее оплачиваемых 
работников и 10% наиболее оплачиваемых 
работников организаций Корпорации

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами в области общественно значимых задач 
социально-экономического развития территории присутствия

124 13.2.1. Разработка программ развития 
ЗАТО

Социальный капитал (стр. 130) раскрыт

125 13.2.2. Совместные проекты с некоммер-
ческими и неправительственными организа-
циями в области общественно значимых 
задач

Социальный капитал (стр. 130) раскрыт

Благотворительная деятельность

126 13.3.1. Проекты в области 
благотворительности и объем средств, 
направляемый в рамках этих проектов

Благотворительная деятельность и поддержка внешних 
социальных программ (стр. 135)

раскрыт

Противодействие коррупции

127 14.1.1. Доля и общее число бизнес-единиц, 
проанализированных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 58)

раскрыт

128 14.1.2. Доля сотрудников, прошедших 
обучение антикоррупционным политикам 
и процедурам организации

Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 58)

раскрыт 

129 14.1.3. Действия, предпринятые в ответ 
на случаи коррупции

Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 58)

раскрыт  

Соответствие требованиям

130 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

Существенных нарушений законодательства 
соKстороны ОАО «ТВЭЛ» и его предприятий 
в 2013Kгоду не было 

раскрыт

131 14.2.2. Денежное выражение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований

Существенных нарушений законодательства со 
стороны ОАО «ТВЭЛ» и его предприятий в 2013 году 
не было 

раскрыт

132 14.2.3. Общее количество случаев несоответ-
ствия нормативным требованиям и добро-
вольным кодексам, касающимся марке-
тинговых коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спонсорство, 
в разбивке по видам последствий

Таких случаев в 2013 году не зафиксировано раскрыт

133 14.2.4. Общее количество обоснованных 
жалоб, касающихся нарушения 
неприкосновенности частной жизни 
потребителя и утери данных о потребителях

Показатель неприменим в связи со спецификой 
продукции и услуг предприятий ТК «ТВЭЛ»

показатель 
неприменим

Ответственность за продукцию

134 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

Управление качеством (стр. 76) раскрыт

135 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

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) раскрыт

136 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

Показатель неприменим в связи со спецификой 
продукции и услуг предприятий ТК «ТВЭЛ»

показатель 
неприменим

137 14.3.4. Общее количество случаев 
несоответствия нормативным 
требованиям, касающимся информации 
и маркировки о свойствах продукции 
и услуг, в разбивке по видам последствий

Показатель неприменим в связи со спецификой 
продукции и услуг предприятий ТК «ТВЭЛ»

показатель 
неприменим

138 14.3.5. Практики, относящиеся 
к удовлетворению потребителя, включая 
результаты исследований по оценке 
степени удовлетворения потребителя

Управление качеством (стр. 76) раскрыт

123 13.1.4. Предотвращение и смягчение 
значительного потенциального 
или реального негативного воздействия 
на местные сообщества

Воздействие на окружающую среду (стр. 114).
Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124)

раскрыт
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139 14.3.6. Программы по обеспечению 
соответствия законодательству, 
стандартам, а также требованиям 
добровольной сертификации в сфере 
маркетинговых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продукции 
и спонсорство

В силу специфики деятельности ТК «ТВЭЛ», программ 
по обеспечению соответствия законодательству, 
стандартам и добровольным кодексам в сфере 
маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спонсорство нет

раскрыт

140 14.3.7. Денежное выражение 
существенных штрафов, наложенных 
за несоблюдение законодательства 
и нормативных требований, касающихся 
предоставления и использования 
продукции и услуг

В 2013 году штрафы не начислялись раскрыт

141 14.3.9. Количество претензий 
и рекламаций от потребителей продукции

Рекламации и претензии отсутствуют раскрыт

Этическая практика и права человека

142 14.4.1. Организационное оформление 
этической практики

Корпоративное управление (стр. 40) раскрыт

143 14.4.2. Процент и общее число 
существенных инвестиционных 
соглашений, включающих положения 
об обеспечении прав человека 
или прошедших оценку с точки зрения 
прав человека

Все инвестиционные соглашения и контракты 
проходят оценку на соответствие нормам российского 
законодательства в части прав человека. Все 
инвестиционные соглашения соответствуют нормам 
российского законодательства

раскрыт

144 14.4.3. Доля существенных поставщиков 
и подрядчиков, прошедших оценку с точки 
зрения прав человека, и предпринятые 
действия

Поставщики и подрядчики не проходят оценку 
с точки зрения прав человека в связи с отсутствием 
законодательных требований такой оценки

раскрыт

145 14.4.4. Общая совокупная 
продолжительность (в часах) обучения 
сотрудников политикам и процедурам, 
связанным с аспектами прав человека, 
значимыми для деятельности организации, 
включая долю обученных сотрудников

Управление персоналом (стр. 90) 
 

раскрыт

146 14.4.5. Число случаев дискриминации 
и предпринятые действия

В 2013 году случаев дискриминации не выявлено.
Для выявления случаев дискриминации 
каждый сотрудник ТК «ТВЭЛ» может обратиться 
напрямую к Генеральному директору предприятий 
или Президенту Топливной компании на электронный 
адрес или через «ящики» обращений

раскрыт

147 14.4.6. 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

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

148 14.4.7. Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении 
детского труда

Детский труд не используется. Технологическая 
сложность деятельности предприятий предполагает 
наличие уровня образования не ниже среднего 
профессионального и исключает привлечение 
детского труда

раскрыт

149 14.4.8. Деятельность, в рамках которой 
имеется значительный риск случаев 
использования принудительного 
или обязательного труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении 
принудительного или обязательного труда

ТК «ТВЭЛ» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством РФ, согласно 
которому принудительный труд запрещен. В 2013Kгоду 
случаев принудительного труда в ТК «ТВЭЛ» 
не выявлено

раскрыт 

150 14.4.9. Доля сотрудников службы 
безопасности, прошедших обучение 
политикам и процедурам в отношении 
аспектов прав человека, связанных 
с осуществляемой деятельностью

Управление персоналом (стр. 90) раскрыт

151 14.4.10. Случаи нарушения, 
затрагивающие права коренных 
и малочисленных народов, 
и предпринятые действия

Таких случаев не зафиксировано раскрыт

152 14.4.11. Доля и общее число сделок, 
которые были оценены с точки зрения 
обеспечения прав человека или в рамках 
которых была произведена оценка 
воздействия на права человека

В ТК «ТВЭЛ» не производится оценка процессов 
с точки зрения прав человека, за исключением прав, 
зафиксированных в трудовом законодательстве 
и законодательстве о персональных данных

раскрыт

153 14.4.12. Количество поданных жалоб, 
касающихся прав человека, которые были 
рассмотрены и решены посредством 
официальных механизмов подачи жалоб

Среди обращений, полученных в отчетном году, жалоб 
относительно нарушения прав человека со стороны 
ТКK«ТВЭЛ» не выявлено

раскрыт
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Приложение  2 Таблица использования стандартных элементов 
отчетности>и показателей результативности GRI G3.1

Стратегия и анализ

1 1.1. Заявление самого старшего лица, 
принимающего решения в организации 
(например, главного исполнительного 
директора, председателя Совета директоров 
или эквивалентной должности), публикующей 
Отчет, о значимости устойчивого развития 
для организации и ее стратегии 

Обращение первых лиц (стр. 6) соответствует

2 1.2. Характеристика ключевых 
воздействий, рисков и возможностей

Стратегия развития ТК «ТВЭЛ» (стр. 40).
Управление рисками (стр. 50).
Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр. 32).
Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124).
Социальный капитал (стр. 131)

соответствует

Характеристика организации

3 2.1. Название организации, готовящей 
Отчет

Общая информация о Компании (стр. 16) соответствует

4 2.2. Главные бренды, виды продукции 
иK/Kили услуг

Общая информация о Компании (стр. 16) соответствует

5 2.3. Функциональная структура 
организации, включая основные 
подразделения, операционные компании, 
дочерние компании и совместные 
предприятия

Корпоративное управление (стр. 45) соответствует

6 2.4. Расположение штаб-квартиры 
организации

Общая информация о Компании (стр. 16) соответствует

7 2.5. Число стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность, 
и названия стран, где осуществляется 
основная деятельность или которые 
особенно значимы с точки зрения 
вопросов устойчивого развития, 
охватываемых Отчетом

Основные характеристики (стр. 16). 
Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр. 30)

соответствует

8 2.6. Характер собственности 
и организационно-правовая форма

Общая информация о Компании (стр. 16) соответствует

9 2.7. Рынки, на которых работает 
организация (включая географическую 
разбивку, обслуживаемые сектора 
и категории потребителей и бенефициаров)

Основные характеристики (стр. 17). 
Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ (стр. 30)

соответствует

10 2.8. Масштаб организации, включая: 
• число работников; 
• число операций;
• чистый объем продаж (для организаций 
частного сектора) или чистую выручку 
(для государственных организаций);
• общую капитализацию с разбивкой 
на заемный и собственный капитал 
(для организаций частного сектора);
• количественные характеристики 
продукции или предоставленных услуг

Основные результаты (стр. 11).
Общая информация о компании (стр. 18).
Финансовые результаты деятельности (стр. 63).
Управление персоналом (стр. 91)

соответствует

11 2.9. Существенные изменения масштабов, 
структуры или собственности, произошедшие 
на протяжении отчетного периода

Корпоративное управление (стр. 42) соответствует

12 2.10. Награды, полученные за отчетный 
период

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
в процессе подготовки Отчета (стр. 144)

соответствует

Параметры отчета

13 3.1. Отчетный период (например, 
финансовый/календарный год), к которому 
относится представленная информация

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

14 3.2. Дата публикации последнего 
из предшествующих Отчетов (если такие 
публиковались)

Информация об Отчете (стр. 8).
Общие сведения (стр. 16)

соответствует

15 3.3. Цикл отчетности (годовой, 
двухгодичный и т.п.)

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

16 3.4. Контактная информация для вопросов 
относительно Отчета или его содержания

Контактная информация (стр. 246) соответствует

17 3.5 Процесс определения содержания 
Отчета, включая: 
• определение существенности; 
• определение приоритетов тем в рамках 
Отчета; 
• выявление заинтересованных 
сторон, рассматриваемых в качестве 
потенциальных пользователей Отчета

Информация об Отчете (стр. 8).
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
в процессе подготовки Отчета (стр. 137)

соответствует
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18 3.6. Границы Отчета (например, страны, 
подразделения, дочерние компании, 
мощности, сданные в аренду, совместные 
предприятия, поставщики)

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

19 3.7. Укажите любые ограничения области 
охвата Отчета

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

20 3.8. Основания для включения в Отчет 
данных по совместным предприятиям, 
дочерним предприятиям, аренде 
производств, передаче части 
функций внешним подрядчикам 
и другим организационным единицам, 
которые могут существенно повлиять 
на сопоставимость с предыдущими 
отчетами и/или другими организациями

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

21 3.9. Методы измерения данных и расчетов, 
включая предположения и методики, 
использованные для оценки показателей 
и других данных, включенных в Отчет

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

22 3.10. Описание значения любых 
переформулировок информации, 
приведенной в предыдущих отчетах, 
а также оснований для таких 
переформулировок (например, слиянияK/ 
поглощения, изменение периодов 
отчетности, характера бизнеса, методов 
оценки)

Существенных переформулировок не вносилось соответствует

23 3.11. Существенные изменения 
относительно предыдущих периодов 
отчетности в области охвата, границах 
или методах измерения, примененных 
в Отчете

Информация об Отчете (стр. 8). 
Изменений в области охвата, границах и методах 
измерения не было

соответствует

24 3.12. Таблица, указывающая место 
стандартных элементов в Отчете

Приложение 2. Таблица использования стандартных 
элементов отчетности и показателей результативности 
GRI G3.1 (стр. 166)

соответствует

25 3.13. Политика и применяемые 
практические подходы в отношении 
внешнего подтверждения Отчета

Информация об Отчете (стр. 8) соответствует

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами 

26 4.1. Структура управления организации, 
включая основные комитеты в составе 
высшего руководящего органа, 
ответственные за конкретные задачи, 
например, разработку стратегии 
или общий надзор за деятельностью 
организации

Корпоративное управление (стр. 41). 
Организационная структура ОАО «ТВЭЛ» (стр. 45)

соответствует

27 4.2. Укажите, является ли председатель 
высшего руководящего органа 
одновременно исполнительным 
менеджером компании (и, в случае 
положительного ответа, какова роль этого 
руководителя в управлении организацией, 
и каковы причины такого положения дел)

Корпоративное управление (стр. 42) соответствует

28 4.3. Для организаций, имеющих 
унитарный Совет директоров, укажите 
количество независимых членов высшего 
руководящего органа и/или членов, 
не относящихся к исполнительному 
руководству компании (в разбивке 
по полу)

Корпоративное управление (стр. 42) соответствует

29 4.4. Механизмы, при помощи которых 
акционеры или сотрудники организации 
могут направлять деятельность высшего 
руководящего органа или давать ему 
рекомендации

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
при подготовке Отчета (стр. 137)

соответствует

30 4.5. Связь между выплатами членам 
высшего руководящего органа, 
представителям высшего исполнительного 
руководства и старшим руководителям 
(включая выходные пособия) 
и результатами деятельности организации 
(включая социальные и экологические 
результаты)

Корпоративное управление (стр. 43) соответствует

31 4.6. Действующие процессы в высшем 
руководящем органе, призванные 
избежать конфликтов интересов

Вопрос конфликта интересов в высшем руководящем 
органе ОАО «ТВЭЛ» находится под контролем 
Госкорпорации «Росатом»

соответствует
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32 4.7. Процессы определения квалификации 
и компетентности членов высшего 
руководящего органа, необходимых 
для того, чтобы направлять стратегию 
организации, в том числе по вопросам, 
относящимся к экономической, 
экологической и социальной 
результативности

Корпоративное управление (стр. 42).
Квалификация и компетентность членов высшего 
руководящего органа ОАО «ТВЭЛ» определяется 
единоличным акционером ОАО «Атомэнергопром».
Совет директоров играет ключевую роль 
в стратегическом управлении Обществом и Топливной 
компанией в целом. Профессиональный состав совета 
директоров формируется единственным акционером 
с учетом возможности решения указанных задач. Совет 
директоров в основном состоит из внешних директоров, 
не являющихся работниками Общества, профессионалов, 
имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко 
понимающих специфику деятельности Компании

соответствует

33 4.8. Разработанные внутри организации 
миссия, заявления о ценностях, кодексы 
корпоративного поведения и принципы, 
значимые с точки зрения экономической, 
экологической и социальной 
результативности, а также степень их 
практической реализации

Миссия, видение и ценности (стр. 26).
Корпоративное управление (стр. 41).
Управление устойчивым развитием (стр. 40)

соответствует

34 4.9. Процедуры, используемые высшим 
руководящим органом для надзора 
за тем, как организация оценивает 
свою экономическую, экологическую 
и социальную результативность 
и управляет ею, включая риски 
и возможности, а также следование 
или соответствие международным 
стандартам, кодексам корпоративного 
поведения и принципам

Стратегия развития ТК «ТВЭЛ» (стр. 36).
Корпоративное управление (стр. 43).
Управление рисками (стр. 45).
Управление качеством (стр. 76)

соответствует

35 4.10. Процессы оценки собственной 
результативности высшим руководящим 
органом, в частности, в связи 
с экономическими, экологическими 
и социальными результатами деятельности 
организации

Процессы оценки собственной результативности 
высшим руководящим органом отсутствуют

соответствует

36 4.11. Объяснение того, применяет 
ли организация принцип 
предосторожности и каким образом

Компания, руководствуясь принципом предосторожности, 
стремится избегать предполагаемого вреда окружающей 
среде, даже если нет строгих научных данных о том, 
что та или иная деятельность такой вред причиняет

соответствует

37 4.12. Разработанные внешними 
сторонами добровольные экономические, 
экологические и социальные хартии, 
системы принципов или другие инициативы, 
к которым организация присоединилась 
или которые она поддерживает

Руководство по отчетности GRI G3.1.
Международный стандарт по интегрированной 
отчетности, версия 1.0

соответствует

38 4.13. Членство в ассоциациях (например, 
отраслевых) и/или национальных 
и международных организациях по защите 
интересов, в которых организация:
• занимает место в органах управления;
• участвует в проектах или комитетах;
• предоставляет существенное 
финансирование за рамками общих 
членских взносов; или
• рассматривает свое членство 
как стратегическое

ОАО «ТВЭЛ» является членом Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Союз 
работодателей атомной промышленности, энергетики 
и науки России» (президент Компании входит в состав 
Правления Союза), а также Национальной ассоциации 
институтов закупок (НАИЗ)

соответствует

39 4.14. Перечень заинтересованных 
сторон, с которыми взаимодействовала 
организация

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
при подготовке Отчета (стр. 137)

соответствует

40 4.15. Основания для выявления и отбора 
заинтересованных сторон с целью 
дальнейшего взаимодействия с ними

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
при подготовке Отчета (стр. 137)

соответствует

41 4.16. Подходы к взаимодействию 
с заинтересованными сторонами, включая 
частоту взаимодействия по формам 
и заинтересованным группам

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
при подготовке Отчета (стр. 137)

соответствует

42 4.17. Ключевые темы и интересы, 
поднятые или выявленные в процессе 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, и то, как организация ответила 
на эти темы и интересы, в том числе 
и посредством своей отчетности

Приложение 3. Таблица учета предложений 
заинтересованных сторон ТК «ТВЭЛ» (стр. 184)

соответствует

Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности

43 Сведения о подходах 
в области менеджмента экономической 
результативностью

Управление закупочной деятельностью (стр. 53).
Управление персоналом (стр. 90)

соответствует

44 Сведения о подходах 
в области менеджмента экологической 
результативностью

Экологическая политика (стр. 112).
Энергосбережение и повышение эффективности (стр. 127)

соответствует
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45 Сведения о подходах 
в области менеджмента социальной 
результативностью

Управление закупочной деятельностью (стр. 53).
Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 58).
Управление качеством (стр. 76).
Управление персоналом (стр. 90).
Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106). 
Социальный капитал (стр. 130)

соответствует

Показатели экономической результативности

1 EC1. 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

Социальный капитал (стр. 131) соответствует

2 EC2. Финансовые аспекты и другие 
риски и возможности для деятельности 
организации в связи с изменением 
климата

Воздействие предприятий Топливной компании 
на климат мало по сравнению с организациями 
добывающей отрасли и теплоэнергетическими 
компаниями. В связи с этим вопрос об оценке 
финансовых аспектов и других рисков и возможностей, 
связанных с изменением климата, руководством 
не рассматривался.
Изменение климата не оказывает воздействие 
на деятельность предприятий ТК «ТВЭЛ» и их 
работников

соответствует

3 ЕС3. Обеспечение обязательств 
организации, связанных с пенсионными 
планами с установленными льготами

Управление персоналом (стр. 105) соответствует

4 EC4. Значительная финансовая помощь, 
полученная от органов государственной 
власти

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 125) соответствует

5 EC5. Диапазон соотношений стандартной 
заработной платы начального уровня 
и установленной минимальной заработной 
платы в существенных регионах 
деятельности организации, в разбивке 
по полу

Управление персоналом (стр. 97) соответствует

6 EC6. Политика, практические подходы 
к закупкам у местных поставщиков и доля 
таких закупок в существенных регионах 
деятельности организации

Управление закупочной деятельностью (стр. 54) соответствует

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

Управление персоналом (стр. 95) соответствует

8 EC8. Развитие и воздействие 
инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь 
для общественного блага, посредством 
коммерческого, натурального 
или благотворительного участия

Социальный капитал (стр. 135) соответствует

9 EC9. Понимание и описание существенных 
непрямых экономических воздействий, 
включая область влияния

Социальный капитал (стр. 130) соответствует

Показатели экологической результативности

10 EN1. Использованные материалы 
с указанием массы или объема

Воздействие на окружающую среду (стр. 115). 
Информация об общем объеме потребленных 
материалов отсутствует

соответствует

11 EN2. Доля материалов, представляющих 
собой переработанные или повторно 
используемые отходы

Воздействие на окружающую среду (стр. 116).
Данные о процентной доле использованных вторичных 
материалов в общем количестве используемых 
материалов отсутствуют

соответствует

12 EN3. Прямое использование энергии 
с указанием первичных источников

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
(стр. 129).
Предприятия ТК «ТВЭЛ» не используют энергию 
из возобновляемых источников

соответствует

13 EN4. Косвенное использование энергии 
с указанием первичных источников

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
(стр. 128, 130)

соответствует

14 EN5. Энергия, сэкономленная 
в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению 
энергоэффективности

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
(стр. 127)

соответствует

15 EN6 Инициативы по предоставлению 
энергоэффективных или основанных 
на использовании возобновляемой 
энергии продуктов и услуг и снижение 
потребности в энергии в результате этих 
инициатив

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
(стр. 128)

соответствует
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16 EN7 Инициативы по снижению косвенного 
энергопотребления и достигнутое 
снижение

В настоящее время в Компании не разработана 
политика по управлению прочим косвенным 
энергопотреблением в связи с отсутствием 
соответствующих законодательных требований

соответствует

17 EN8. Общее количество забираемой воды 
с разбивкой по источникам

Воздействие на окружающую среду (стр. 117) соответствует

18 EN9. Источники воды, на которые 
оказывает существенное влияние 
водозабор организации

Воздействие на окружающую среду (стр. 117) соответствует

19 EN10. Доля и общий объем многократно 
и повторно используемой воды

Воздействие на окружающую среду (стр. 117) соответствует

20 EN11. Местоположение и площадь 
земель, находящихся в собственности, 
аренде, под управлением организации, 
и расположенных на охраняемых 
природных территориях и территориях 
с высокой ценностью биоразнообразия 
вне их границ или примыкающих к таким 
территориям

Воздействие на окружающую среду (стр. 121) соответствует

21 EN12. Описание существенных 
воздействий деятельности, продукции 
и услуг на биоразнообразие 
на охраняемых природных территориях 
и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ

Воздействие на окружающую среду (стр. 121).
С информацией о воздействии на биоразнообразие 
ОАО «Атомредметзолото» и АО «НАК «Казатомпром» 
(основные поставщики урана, перерабатываемого 
на предприятиях ТК «ТВЭЛ») можно ознакомиться 
в публичных годовых отчетах этих компаний

соответствует

22 EN 13. Сохраненные или восстановленные 
места обитания

Воздействие на окружающую среду (стр. 121) соответствует

23 EN14. Стратегии, осуществляемые действия 
и планы на будущее по управлению 
воздействиями на биоразнообразие

Воздействие на окружающую среду (стр. 121) соответствует

24 EN15. Число видов, занесенных в Красный 
список МСОП и национальный список 
охраняемых видов, местообитания 
которых находятся на территории, 
затрагиваемой деятельностью 
организации, с разбивкой по степени 
угрозы существованию вида

Воздействие на окружающую среду (стр. 121) соответствует

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

Воздействие на окружающую среду (стр. 120) соответствует

26 EN17. Прочие существенные косвенные 
выбросы парниковых газов с указанием 
массы

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
взаимодействие предприятий Топливной компании 
с контрагентами не предусматривают необходимость 
связи между выбором контрагента и его экологической 
эффективностью.
Учет косвенных выбросов парниковых газов 
на предприятиях ТК «ТВЭЛ» не ведется в связи 
с отсутствием законодательных требований по ведению 
такого учета

соответствует

27 EN18. Инициативы по снижению выбросов 
парниковых газов и достигнутое снижение

Воздействие на окружающую среду (стр. 120).
Количественного учета влияния указанных инициатив 
на уменьшение выбросов парниковых газов Компания 
не ведет, так как законодательные требования 
по ведению такого учета отсутствуют и эффект 
получения такой информации существенно меньше 
затрат на ее получение

соответствует

28 EN19. Выбросы озоноразрушающих 
веществ с указанием массы

Воздействие на окружающую среду (стр. 118) соответствует

29 EN20. Выбросы в атмосферу NOХ, SOX 
и других значимых загрязняющих веществ 
с указанием типа и массы

Воздействие на окружающую среду (стр. 120) соответствует

30 EN21. Общий объем сбросов с указанием 
качества сточных вод и принимающего 
объекта

Воздействие на окружающую среду (стр. 118) соответствует

31 EN22. Общая масса отходов в разбивке 
по типу и способу обращения

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) соответствует

32 EN23. Общее количество и объем 
существенных разливов

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) соответствует

33 EN24. Масса перевезенных, 
импортированных, экспортированных 
или переработанных отходов, являющихся 
«опасными» согласно приложениям I, II, 
III и VIII к Базельской конвенции, и доля 
отходов, перевезенных между странами

Трансграничное перемещение отходов на предприятиях 
ТК «ТВЭЛ» отсутствует

соответствует

34 EN25. Принадлежность, размер, статус 
охраны и ценность с точки зрения 
биоразнообразия водных объектов 
и связанных с ними местообитаний, 
на которые оказывают существенное 
влияние сбросы организации 
и поверхностный сток с ее территории

Воздействие на окружающую среду (стр. 121) соответствует



176 177

Приложение 2Приложение 2

№ п/п Индикатор Раскрытие Соответствие 
требованиям GRI G3.1 

для уровня «A»

№ п/п Индикатор Раскрытие Соответствие 
требованиям GRI G3.1 

для уровня «A»

35 EN26. Инициативы по смягчению 
воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия

Воздействие на окружающую среду (стр. 114) соответствует

36 EN27. Доля проданной продукции и ее 
упаковочных материалов, возвращаемых 
для переработки производителю 
с разбивкой по категориям

Специфика производства ТК «ТВЭЛ» не позволяет 
возвращать для переработки продукцию и упаковочные 
материалы

соответствует

37 EN28. Денежное значение значительных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства 
и нормативных требований

Воздействие на окружающую среду (стр. 123) соответствует

38 EN29. Значимое воздействие 
на окружающую среду перевозок 
продукции и других товаров и материалов, 
используемых для деятельности 
организации, и перевозок рабочей силы

Воздействие на окружающую среду (стр. 120) соответствует

39 EN30. Общие расходы и инвестиции 
на охрану окружающей среды, с разбивкой 
по типам

Воздействие на окружающую среду (стр. 122) соответствует

Индикаторы результативности подходов к организации труда и достойного труда

40 LA1. Общая численность рабочей силы 
в разбивке по типу занятости, договору 
о найме, региону, полу

Управление персоналом (стр. 92) соответствует

41 LA2. Общее количество и доля вновь 
принятых сотрудников, текучесть кадров 
в разбивке по возрастной группе, полу 
и региону

Управление персоналом (стр. 91) соответствует

42 LA3. Выплаты и льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим 
на условиях полной занятости, которые 
не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной 
или неполной занятости, в разбивке 
по существенным регионам деятельности 
организации

Выплаты и льготы сотрудникам, работающим 
на условиях временной или неполной 
занятости, зафиксированы в коллективных 
договорах и варьируются от предприятия 
к предприятию Топливной компании. Все выплаты 
и льготы соответствуют требованиям трудового 
законодательства

соответствует

43 LA4. Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 91) соответствует

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

В случае существенных изменений в деятельности 
организации работники не позднее чем за 2 месяца 
предупреждаются (уведомляются) об изменениях. 
Данная норма прописана в трудовом законодательстве 
РФ и Коллективном договоре каждого предприятия

соответствует

45 LA6. 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

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106). 
Совместные комитеты и комиссии с участием 
представителей работников и работодателей 
для данных целей не формируются

соответствует

46 LA7. 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 и полу

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 107) соответствует

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

В отношении тяжелых заболеваний, связанных 
с деятельностью Топливной компании, для сотрудников 
реализуются программы обучения, консультирования, 
контроля риска и лечения. Аналогичные программы 
для членов семей сотрудников и представителей 
местного населения отсутствуют

соответствует

48 LA9. Отражение вопросов здоровья 
и безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 106) соответствует

49 LA10. Среднее количество часов обучения 
на одного работника в год, в разбивке 
по полу и категории работников

Управление персоналом (стр. 100) соответствует

50 LA11. Программы развития навыков 
и образования на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность 
сотрудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры

Управление персоналом (стр. 100). 
Программы содействия переходу к новой работе/
новому образу жизни для выходящих на пенсию 
или увольняемых сотрудников отсутствуют

соответствует

51 LA12. Доля сотрудников, для которых 
проводятся периодические оценки 
результативности и развития карьеры, 
в разбивке по полу

Управление персоналом (стр. 99) соответствует
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52 LA13. Состав руководящих органов 
и персонала организации с разбивкой 
по полу и возрастной группе, указанием 
представительства меньшинств, а также 
других показателей разнообразия

Управление персоналом (стр. 95) соответствует

53 LA14. Отношение базового оклада мужчин 
и женщин в разбивке по категориям 
работников и по существенным регионам 
деятельности организации

Управление персоналом (стр. 96) соответствует

54 LA15. (GRI 3.1). Количество сотрудников, 
вернувшихся после декретного 
отпуска на работу, и доля оставшихся 
в организации после выхода 
из декретного отпуска, по признаку пола

Управление персоналом (стр. 94) соответствует

Показатели взаимодействия с обществом

55 SO1. Процент операций с участием 
местного сообщества, оценка воздействия 
и программы развития

Социальный капитал (стр. 131) соответствует

56 SO2. Доля и общее число бизнес-единиц, 
проанализированных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 59)

соответствует

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

Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 59)

соответствует

58 SO4. Действия, предпринятые в ответ 
на случаи коррупции

Противодействие коррупции и урегулирование 
конфликта интересов (стр. 59) 

соответствует

59 SO5. Позиция в отношении 
государственной политики и участие 
в формировании государственной 
политики и лоббирование

Правовое поле деятельности ТК «ТВЭЛ» (стр. 57).
За исключением участия в разработке предложений 
по законодательным инициативам Госкорпорации 
«Росатом», ТК «ТВЭЛ» не участвует в формировании 
государственной политики и лоббировании

соответствует

60 SO6. Общее денежное выражение 
финансовых и натуральных пожертвований 
политическим партиям, политикам 
и связанным с ними организациям 
в разбивке по странам

ТК «ТВЭЛ» не осуществляет финансовых 
и натуральных пожертвований политическим партиям, 
политикам и связанным с ними организациям

соответствует

61 SO7. Общее число случаев судебных 
дел в отношении организации в связи 
с противодействием конкуренции, 
практические подходы по недопущению 
монополистической практики и их 
результаты

Существенных нарушений законодательства 
соKстороны ОАО «ТВЭЛ» и его предприятий 
в 2013Kгоду не было 

соответствует

62 SO8. Денежное значение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных 
требований

Существенных нарушений законодательства со 
стороны ОАО «ТВЭЛ» и его предприятий в 2013 году 
не было 

соответствует

63 SO9 (GRI 3.1). Деятельность 
соKзначительным потенциальным 
или фактическим негативным 
воздействием на местные сообщества

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) соответствует

64 SO10 (GRI 3.1). Меры по предотвращению 
и минимизации воздействия, 
предпринимаемые в отношении 
деятельности, имеющей значительное 
потенциальное или фактическое 
негативное воздействие на местные 
сообщества

Ядерная и радиационная безопасность (стр. 124) соответствует

Показатели в области ответственности за продукцию

65 PR1. 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

Управление качеством (стр. 77) соответствует

66 PR2. Общее количество случаев 
несоответствия нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся 
воздействия продукции и услуг 
на здоровье и безопасность, в разбивке 
по видам последствий

Охрана труда и промышленная безопасность (стр. 109). 
Ядерная и радиационная безопасность (стр. 127)

соответствует

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

Показатель  неприменим в связи со спецификой 
продукции и услуг предприятий ТК «ТВЭЛ»

показатель 
неприменим
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68 PR4. Общее количество случаев 
несоответствия нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся 
информации и маркировки о свойствах 
продукции и услуг, в разбивке по видам 
последствий

Показатель  неприменим в связи со спецификой 
продукции и услуг предприятий ТК «ТВЭЛ»

показатель 
неприменим

69 PR5. Практики, относящиеся 
к удовлетворению потребителя, включая 
результаты исследований по оценке 
степени удовлетворения потребителя

Управление качеством (стр. 78) соответствует

70 PR6. Программы по обеспечению 
соответствия законодательству, стандартам 
и добровольным кодексам в сфере 
маркетинговых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продукции 
и спонсорство

В силу специфики деятельности ТК «ТВЭЛ», программ 
по обеспечению соответствия законодательству, 
стандартам и добровольным кодексам в сфере 
маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, 
продвижение продукции и спонсорство нет

соответствует

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

Таких случаев не зафиксировано соответствует

72 PR8. Общее количество обоснованных 
жалоб, касающихся нарушения 
неприкосновенности частной 
жизни потребителя и утери данных 
о потребителях

Показатель  неприменим в связи со спецификой 
продукции и услуг предприятий ТК «ТВЭЛ»

показатель 
неприменим

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

В 2013 году штрафы не начислялись соответствует

Показатели результативности в области прав человека 

74 HR1. Процент и общее число 
существенных инвестиционных 
соглашений и контрактов, которые 
включают положения, относящиеся 
к вопросам прав человека, или прошедших 
оценку с точки зрения прав человека

Управление закупочной деятельностью (стр. 54) соответствует

75 HR2. Доля существенных поставщиков, 
подрядчиков и иных бизнес-партнеров, 
прошедших оценку с точки зрения прав 
человека, и предпринятые действия

Управление закупочной деятельностью (стр. 54) соответствует

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

Управление персоналом (стр. 100) соответствует

77 HR4. Общее число случаев 
дискриминации и действия, предпринятые 
для исправления ситуации

В 2013 году случаев дискриминации не выявлено соответствует

78 HR5. Деятельность, в рамках которой, 
и существенные поставщики, у которых 
право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных 
переговоров может нарушаться или быть 
подвержено существенным рискам, 
и действия, предпринятые для поддержки 
этих прав

Управление персоналом (стр. 104). 
Анализ поставщиков в 2013 году в отношении данного 
показателя не производился в связи с отсутствием 
законодательных требований такой оценки

соответствует

79 HR6. Деятельность, в рамках которой, 
и существенные поставщики, у которых 
имеется значительный риск случаев 
использования детского труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении 
детского труда

Детский труд не используется. Технологическая 
сложность деятельности предприятий предполагает 
наличие уровня образования не ниже среднего 
профессионального и исключает привлечение 
детского труда. Анализ поставщиков в 2013 году 
в отношении данного показателя не производился 
в связи с отсутствием законодательных требований 
такой оценки

соответствует

80 HR7. Деятельность и существенные 
поставщики, в рамках которой и у которых 
имеется значительный риск случаев 
использования принудительного 
или обязательного труда, и действия, 
предпринятые для участия в искоренении 
принудительного или обязательного труда

ТК «ТВЭЛ» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством РФ, согласно 
которому принудительный труд запрещен. В 2013Kгоду 
случаев принудительного труда в ТК «ТВЭЛ» 
не выявлено. Анализ поставщиков в 2013 году 
в отношении данного показателя не производился 
в связи с отсутствием законодательных требований 
такой оценки

соответствует

81 HR8. Доля сотрудников службы безопасности, 
прошедших обучение политикам 
и процедурам в отношении аспектов прав 
человека, связанных с осуществляемой 
деятельностью

Управление персоналом (стр. 100) соответствует
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82 HR9. Общее число случаев нарушения, 
затрагивающих права коренных 
и малочисленных народов, и предпринятые 
действия

Таких случаев не зафиксировано соответствует

83 HR10 (GRI 3.1). Процент и общее число 
операций, прошедших оценку и/или оценку 
воздействия с точки зрения соблюдения прав 
человека

В ТК «ТВЭЛ» не производится оценка процессов 
с точки зрения прав человека, за исключением прав, 
зафиксированных в трудовом законодательстве 
и законодательстве о персональных данных

соответствует

84 HR11 (GRI 3.1). Количество жалоб, связанных 
с правами человека и задокументированных, 
рассмотренных и разрешенныхKнаKоснове 
формальных механизмов подачи 
и рассмотрения жалоб

Среди обращений, полученных в отчетном году, жалоб 
относительно нарушения прав человека со стороны 
ТКK«ТВЭЛ» не выявлено

соответствует

Приложение  3 Таблица учета предложений заинтересованных 
сторон ТК «ТВЭЛ» 

Постараться отразить в отчете реакцию потребителя социальной 
заботы, которую оказывает компания населению территорий 
присутствия

Предложение учтено. 
В печатной и интерактивной версиях Отчетов за 2012 
и 2013 годы предусмотрена анкета обратной связи

До конца 2011 года Компания сформирует консолидированный 
план мероприятий и проектов по развитию социально-
экономической среды регионов присутствия инкорпорированных 
предприятий и создаст на корпоративном сайте обновляемый 
раздел с отчетными мероприятиями о реализации плана

Предложение учтено в части формирования планов 
мероприятий и проектов. 
Раздел «Социальный капитал». 
Создание на корпоративном сайте обновляемого раздела 
с отчетными мероприятиями о реализации плана — 
в перспективе

До конца 2012 года сформировать раздел на сайте, посвященный 
взаимодействию с заинтересованными сторонами. (Ранее 
неисполненное обязательство)

Предложение частично учтено. 
В интерактивных версиях Отчетов за 2012 и 2013 годы 
предусмотрена анкета обратной связи 

В целях совершенствования системы управления окружающей 
средой провести аудиты системы экологического менеджмента 
(ОАО «МСЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО «НЗХК», ОАО «МЗП», ОАО «КЦ»), 
а также продолжить внедрение корпоративной и интегрированной 
системы менеджмента окружающей среды

Предложение учтено. 
Раздел «Управление качеством»

Корректировка Программ Объектного мониторинга состояния 
недр (ОМСН) в соответствии с Методическими указаниями, 
подготовленными ФГУГП «Гидроспецгеология»

В 2012 году корректировка Программ произведена 
(ОАО «АЭХК», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», 
ОАОK«ЧМЗ»). Окончательное согласование Программ 
ОМKОАОK«СХК», ОАО «УЭХК» планировалось на 2013 год. 
На ОАО «СХК» в 2013 году в рамках доработки 
и процедуры согласования программы ОМСН предприятия 
с Центром мониторинга недр Госкорпорации «Росатом» 
(ФГУГПK«Гидроспецгеология») выявлена необходимость 
проведения дополнительных технических мероприятий 
по развитию сети наблюдательных скважин, согласование 
программы будет возможно после проведения технических 
мероприятий.
На ОАО «УЭХК» в 2013 году реализованы мероприятия 
по расширению сети наблюдательных скважин, входящих 
в систему объектного мониторинга состояния недр комбината, 
проведена корректировка программы, в настоящее время 
программа находится в заключительной стадии подготовки 
к согласованию с ФГУГП «Гидроспецгеология». Результаты 
работ по мониторингу состояния недр ОАО «УЭХК» совместно 
с ФГУГП «Гидроспецгеология» были представлены в рамках 
работы круглого стола по мониторингу состояния недр 
во время проведения международного форума АтомЭко-2013

Описание предложения Выполнение планов и обязательств

Предложения заинтересованных сторон ТК «ТВЭЛ» предыдущих лет
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Расширить стратегическую цель, а также миссию ТК «ТВЭЛ», 
дополнив обеспечением ликвидации ядерного наследия. Описать 
порядок и планы по взаимодействию с Госкорпорацией «Росатом», 
с предприятиями и организациями Госкорпорации «Росатом» 
по обращению с РАО

Предложение учтено.
Раздел «Стратегия развития ТК «ТВЭЛ»

Совершенствовать и создавать единые системы стандартов 
по работе с ветеранами отрасли

Предложение учтено.
В 2013 году в Топливной компании внедрена новая 
корпоративная программа поддержки неработающих 
пенсионеров, соответствующая корпоративной социальной 
политике Госкорпорации «Росатом».
Раздел «Социальный капитал»

Расширить тему «Корпоративная наука» в Отчете ОАО «ТВЭЛ» 
за 2013 год

Предложение учтено.
Одной их приоритетных тем отчета ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год 
является тема «Инновационный потенциал — основа развития 
ТК «ТВЭЛ». 
Раздел «Интеллектуальный капитал»

Подробное раскрытие темы социально-экономического влияния 
ТКK«ТВЭЛ» на территории присутствия в каждом Отчете ОАО «ТВЭЛ»

Предложение учтено.
Раздел «Социальный капитал»

При подготовке следующего отчета не выделять «Устойчивое 
развитие» в отдельную главу, а интегрировать эту деятельность 
в основные разделы отчета

Предложение учтено.
Глава «Подходы в области менеджмента» 

Предложения заинтересованных сторон, полученные в отчетную кампанию 2013 года

Предложения к содержанию публичного годового отчета за 2013 год

Расширить аудиторию анкетирования заинтересованных 
сторон

Диалог 1 Предложение будет учтено при подготовке 
Годового отчета за 2014 год

Выпускать краткую версию Годового отчета к апрельскому 
форуму-диалогу Госкорпорации «Росатом» «Атомная энергия, 
общество, безопасность-2014»

Диалог 1 Не может быть учтено в связи со сроками 
проведения форума

Привести в Годовом отчете информацию о подготовке кадров 
и поддержке ветеранов

Диалог 1 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление персоналом»

Включить в дорожную карту перехода на версию GRI G4 
ранжирование аспектов деятельности, предполагаемых 
к раскрытию

Диалог 1 Будет учтено при подготовке первого отчета 
по GRI G4

При переходе на версию GRI G4 ориентироваться на базовый 
уровень раскрытия информации 

Диалог 1 Будет учтено при подготовке первого отчета 
по GRI G4

Предложение Мероприятие* Реакция компании

Провести презентации Годового отчета ТК за 2013 год 
на площадке ОАОK«СХК» и на других территориях присутствия ТК

Диалог 1 Будет по возможности учтено, с учетом 
результатов утверждения бюджета блока 
по связям с общественностью на 2014 год

Разместить краткую версию Годового отчета на сайте 
Российского атомного сообщества

Диалог 1 Будет учтено путем размещения пресс-
релиза о выходе публичного годового отчета 
ОАОK«ТВЭЛ»

Каждый раздел главы 4 Годового отчета «Результаты 
деятельности в разрезе капиталов» дополнить описанием 
политики деятельности и перечнем событий и планов 
до 2030 года

Диалог 1 Будет учтено при подготовке следующих 
отчетов

Начать главу Годового отчета за 2013 год «Результаты 
деятельности в разрезе капиталов» с раздела по инновациям

Диалог 1 Признано нецелесообразным

Включить в Отчет раздел по управлению рисками Диалог 1 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление рисками»

В Отчете необходимо сделать оговорку о том, что развитие 
Топливной компании сопровождается обязательным 
обоснованием обеспечения безопасности, в широком смысле, 
а также работой по решению проблем «ядерного наследия». 
Это чрезвычайно важная информация

Диалог 2 Было учтено при подготовке Отчета, глава 
«Влияние на окружающую среду (природный 
капитал)»

При отражении тематики инновационного развития важно 
проследить взаимосвязь реализуемых инновационных 
проектов со стратегией компании в ядерной и неядерной 
области.
Важно отражать взаимосвязь деятельности компании 
и внешней среды: контекст и анализ условий, потенциал 
и возможности

Диалог 2 Было учтено при подготовке Отчета, разделы 
«Стратегия развития ТК «ТВЭЛ», «Место 
ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС ЯТЦ», 
«Инновационная деятельность в неядерной 
сфере»

Заявленная приоритетная тема выходитKза рамки технологий. 
Инновации также используются в организационном развитии 
и социально-экономических отношениях. Есть еще одна 
очень важная составляющаяK— педагогическое воспитание 
населения городов присутствия Топливной компании, 
в частности, поддержка программ по формированию 
инновационного мышления у школьников, студентов, молодых 
сотрудников предприятия. В 2013 году ОАО «СХК» совместно 
с Северским технологическим институтом НИЯУ МИФИ 
было реализовано много мероприятий в этом направлении. 
Основная цель — в процессе образования формировать 
способность к инновационному мышлению, формировать 
навыки научного мышления у детей, обучить их методологии 
научного мышления. Это инновационное образование! 
Мы хотели бы, чтобы эти инициативы были поддержаны 
Топливной компанией в дальнейшем и были отражены 
в Годовом отчете за 2013 год

Диалог 2 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление персоналом»
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В Отчете полезно было бы видеть информацию не только 
о системе ПСР и работе с предложениями по улучшениям, 
но и информацию о системе стимулирования 
(в том числе финансового) персонала к подаче предложений

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, 
раздел «Управление эффективностью 
производственной деятельности»

В Отчете важно привести информацию о системе подготовки 
молодежи, студентов, о работе с детьми, т.е. информацию 
о подготовке следующего поколения работников Топливной 
компании

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление персоналом»

2014 год — год культуры в РФ. Возможно, при разработке 
дизайна Годового отчета за 2013 год стоит опираться на идею 
культурного разнообразия и богатства России (Малевич, 
Лисицкий и др.)

Диалог 3 Предложение будет донесено до компании, 
осуществляющей работы по дизайну Годового 
отчета за 2013 год

Не увидел информации о вкладе Топливной компании 
в большую науку, в увязке с задачами на перспективу

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Фундаментальная научная деятельность»

В апреле 2014 года в Москве пройдет общественный форум-
диалог «Атомная энергия, общество, безопасность-2014» 
(10–11 апреля) — крупнейшее мероприятие по этой тематике 
в СНГ. Топливной компании необходимо рассмотреть 
возможность представления проекта Годового отчета 
аудитории форума

Диалог 3 Не может быть учтено в связи со сроками 
проведения форума

Не увидел информации о работе с консорциумом 
опорных вузов Госкорпорации «Росатом», ни в кадровом, 
ни в технологическом смысле

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление персоналом»

Необходимо привести информацию об участии университетов, 
входящих в консорциум опорных вузов Госкорпорации 
«Росатом», в научно-технологической деятельности Топливной 
компании. В частности, необходимо раскрыть информацию 
о направлениях научно-технологической деятельности, 
в рамках которых привлекаются вузы из консорциума, 
а также о соответствии объемов финансирования заказов 
НИОКР в вузах значениям, заложенным в КПЭ Программы 
инновационного развития и технологической модернизации 
Госкорпорации «Росатом» до 2020 года (доля финансирования 
заказов НИОКР в вузах от общего объема финансирования 
НИОКР — 4% в 2013 году, 5% в 2015 году и т.д.)

Диалог 3 Не учтено в рамках отчетной кампании 
за 2013 год. Будет учтено при подготовке 
Годового отчета за 2014 год

Среди направлений формирования среды социального 
согласия Топливной компании не нашла отражения 
деятельность профсоюзов. Высокий уровень вовлеченности 
персонала на предприятиях ТК «ТВЭЛ» и поддержание 
среды социального согласия — во многом заслуга 
хороших отношений между администрацией предприятий, 
профсоюзными организациями, советами ветеранов 
и другими объединениями работников

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление персоналом»

Важно понимать, что тема социального капитала тесно 
взаимосвязана с тематикой производственного, человеческого, 
репутационного капиталов. Необходимо отразить различные 
виды капиталов в бизнес-модели и четко структурировать 
информацию в Отчете в разрезе различных капиталов

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Создание стоимости»

Сравнение заработной платы в отдельных ДЗО ОАОK«ТВЭЛ» 
с заработной платой в существенных регионах 
деятельностиK—это показатель GRI, если это сравнение 
выгодно, его обязательно необходимо отразить в Отчете

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Управление персоналом»

Замечание к компоновке информации: производственная 
система Росатома — это часть производственной деятельности. 
Относить ее только к социальному капиталу некорректно

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, 
глава «Управление эффективностью 
производственной деятельности», раздел 
«Управление персоналом»

Замечание к названию главы «Управление природным 
капиталом». Понятие природного капитала не имеет 
законодательного обоснования. К тому же «природный 
капитал» — понятие более широкое, чем «охрана окружающей 
среды» или «воздействие на окружающую среду (экологию)». 
ТК «ТВЭЛ» — исключительно пользователь природных 
ресурсов. В связи с этим необходимо лучше продумать 
название раздела об экологическом воздействии

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, глава 
названа «Воздействие на окружающую среду 
(природный капитал)».
В глоссарии приведены определения 
капиталов, согласно МСИО

Если термин «природный капитал» необходимо использовать 
в тексте и содержании годового отчета в соответствии 
с требованиями Международного стандарта интегрированной 
отчетности, его расшифровку необходимо вставить в глоссарий

Диалог 3

«Нулевые выбросы», «количество отказов, равное нулю» — 
важно исключить такие термины из Годового отчета. Скажите 
о вероятности разгерметизации ТВС Топливной компании 
в сравнении с мировой практикой и о цели компании снизить 
эту вероятность до значений ниже мировых, скажите о цели 
непревышения нормативов выбросов — но не о значении 
количества отказов и объема выбросов, равном нулю. Это 
эмоциональное изложение технически неверным языком

Диалог 3 «Нулевой уровень отказа» — официальное 
название проекта. Информация 
о вероятности разгерметизации твэлов 
для АЭС с ВВЭР-1000 приведена в разделе 
«Управление качеством»

Если Компания планирует размещать в Годовом отчете 
информацию о средних баллах оценки результатов встреч 
по обсуждению стратегии Топливной компании, информацию 
необходимо приводить единообразно, без указания тысячных 
знаков после запятой

Диалог 3 Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

На диаграмме, описывающей корреляцию стратегических 
целей Госкорпорации «Росатом» и ТК «ТВЭЛ», отметить 
пересечение цели Госкорпорации «Росатом» по обеспечению 
конкурентоспособности продукции и цели Топливной 
компании по развитию второго ядра бизнеса

Общественные 
консультации

Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Стратегия развития ТК «ТВЭЛ»
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Ключевой результат функционирования корпоративной 
системы управления рисками — снижение рисков. Отчет 
должен показывать этот результат. Если у Компании остались 
неизменными концептуальные подходы к управлению рисками, 
можно сделать ссылку на прошлогодний отчет, а в разделах 
с описанием результатов отчетного периода следует рассказать 
о конкретных мероприятиях по управлению рисками в отчетном 
периоде и результирующем эффекте (риск снизился/повысился/
остался неизменным)

Общественные 
консультации

Будет учтено при подготовке следующих 
годовых отчетов

К информации о занимаемой доле рынка фабрикации 
и рынка обогащения добавить ссылку о динамике этих 
показателей в предшествующие годы

Общественные 
консультации

Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Место ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке НС 
ЯТЦ»

В России начал работу Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными отходами. Уже сейчас 
есть сложности по коммуникациям этой организации с ЗАТО, 
с конкретными предприятиями. В Общественном совете 
при Госкорпорации «Росатом» создана рабочая группа 
по этому вопросу. Пожелание к будущему отчетуK— раскрыть 
информацию о подходах к взаимодействию Компании 
и ДЗО с Национальным оператором поKобращению 
с радиоактивными отходами

Общественные 
консультации

Будет учтено при подготовке следующих 
годовых отчетов

Мы увидели в Отчете информацию о соглашениях 
по сотрудничеству с регионами, однако должны отметить, 
что информация о результатах по реализации этих 
соглашений в 2013 году (применительно к ОАОK«СХК» 
это работы по созданию БРЕСТ-300, создание физико-
математических лицеев и др.) рассредоточена по всему 
Отчету. Мы считаем целесообразным сделать ссылки 
из раздела с информацией о соглашенияхKнаKразделы 
с описанием конкретных результатов — нашим 
заинтересованным сторонам эта информация важна

Общественные 
консультации

Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Развитие территорий присутствия»

Предлагаем в таблице о существующих продуктах 
по направлениям развития новых бизнесов ТКK«ТВЭЛ» 
отметить ОАО «СХК» как базовое предприятие 
по производству стабильных изотопов

Общественные 
консультации

Было учтено при подготовке Отчета, раздел 
«Инновационная деятельность в неядерной 
сфере»

Просим включить в раздел о соглашениях с регионами 
информацию о проведенных в 2013 году переговорах 
и планах на 2014 год по подписанию такого соглашения 
между Госкорпорацией «Росатом» и Иркутской областью

Общественные 
консультации

В 2013 году проведена подготовительная 
работа по подписанию соглашения 
о сотрудничестве между Госкорпорацией 
«Росатом» и администрацией Иркутской 
области, еще не давшая конкретных 
результатов. Включение данной информации 
в Отчет является преждевременным в связи 
с продолжающимися переговорами

Среди принципиальных вопросов, которые необходимо решить 
в связи с разработкой отраслевой программы стратегического 
развития ЗАТО, указана такая задача: «о развитии и синергии 
в транспортной, социальной и инженерной инфраструктурах 
агломерации Томск — Северск и агломерации Екатеринбурга». 
Просим скорректировать «агломерацию Екатеринбурга» 
на «агломерацию Екатеринбург — Новоуральск»

Общественные 
консультации

Было частично учтено при подготовке Отчета, 
раздел «Развитие территорий присутствия»

Предложения к деятельности Топливной компании

Закрепить в ТК «ТВЭЛ» как приоритетную задачу 
преемственности поколений, включающую подготовку кадров 
и поддержку ветеранов

Диалог 1 Эти направления уже являются одними 
из приоритетных в кадровой политике 
Компании, подробнее см. в разделе Отчета 
«Управление персоналом»

Мы хотели бы, чтобы Топливная компания участвовала 
в проекте создания технопарка на территории города Глазова. 
В 2013 году администрацией города была проведена работа 
по формированию концепции и типового бизнес-плана 
создания локального технопарка. Материалы размещены 
в открытом доступе на сайте городской администрации

Диалог 2 Привлечение источников финансирования 
со стороны ТК «ТВЭЛ» через механизм 
дополнительных налоговых отчислений 
происходит в рамках формирования 
плана мероприятий, финансируемых 
за счет консолидированной группы 
налогоплательщиков. Так, на 2013–2014 
годы в Программе социально-экономического 
развития города Глазова за счет прироста 
региональных налогов запланированы 
расходы на формирование площадок 
для реализации инвестиционной политики 
по созданию новых рабочих мест в размере 
99 млн руб.

В мире наблюдается рост востребованности неразрушающих 
средств контроля. Это раздел приборостроения, в котором 
большой опыт и знания имеют ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ», 
ОАОK«ВПО «Точмаш», ОАО «СХК» и ОАО «ВНИИНМ». 
Необходима разработка программы по выходу Топливной 
компании на этот рынок. В том числе необходимо привлечение 
знаний и инновационных решений научных организаций 
за пределами контура Госкорпорации «Росатом», использование 
существующих разработок в авиакосмической, нефтегазовой 
и других отраслях, их адаптация к специфике атомной отрасли

Диалог 2 Названные проекты реализуются на уровне 
Госкорпорации «Росатом»

На ОАО «ПО ЭХЗ» реализуется уникальная автоматизированная 
система производственно-экологического мониторинга, 
позволяющая получать данные об экологической обстановке 
(в том числе радиационной) в режиме реального времени. Эту 
идеологию и структуру необходимо поддерживать и, возможно, 
использовать как основу для построения национальной 
системы мониторинга

Диалог 3 Подобные системы производственно-
экологического мониторинга реализованы 
на всех экологически значимых 
ДЗО ОАОK«ТВЭЛ». Национальная 
система мониторинга регулируется 
на государственном уровне и ее создание 
регламентируется документами Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ
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Работу по созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства важно поддержать 
идеями по возможным направлениям создания малого 
и среднего бизнеса в ЗАТО. У многих вузов, в частности, 
у МГУKим.KЛомоносова, есть интересные наработки по этой теме

Диалог 3 В ходе формирования комплексных планов 
развития предпринимательства в 2014 году 
предполагается картирование территории 
с целью выделения перспективных рыночных 
ниш для существующих и потенциальных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Для реализации целей по построению внешних 
коммуникаций информационные центры атомной отрасли 
могут стать хорошей площадкой. Предлагаем вам привлекать 
в наши центры больше проектов

Диалог 3 Взаимодействие с информационными 
центрами по атомной энергии уже ведется 
на постоянной основе по образовательно-
просветительской тематике. Ежегодно 
ОАО «ТВЭЛ» выделяет денежные средства 
на поддержку АНО «ИЦАО», см. раздел 
«Благотворительная деятельность 
и поддержка внешних социальных программ»

Заслуживает внимания вопрос о создании вертикальной 
структуры в ТК «ТВЭЛ», аналогичной структуре ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», где успешно действует межрегиональная 
общественная организация ветеранов концерна (МООВК)

Диалог 3 Существенным является то, что все 
предприятия Топливной компании, в отличие 
от АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» — 
это отдельные хозяйствующие субъекты 
со своими профсоюзными организациями, 
при которых, как правило, созданы 
ветеранские организации. В настоящий 
момент ТК «ТВЭЛ» не рассматривает вопрос 
создания общественной организации, 
координирующей деятельность ветеранских 
организаций предприятий. Данный процесс 
возможно инициировать в рамках РПРАЭП

Просим направлять участникам презентации по выступлениям 
заранее — это позволит проводить диалог более эффективно

Диалог 3 По возможности будет учтено, с учетом 
сроков рассмотрения материалов Постоянно 
действующей технической комиссией

Просим учесть, что заключение коллективного договора 
для каждого отдельного предприятия — по-своему уникальный 
процесс, нельзя заключать его по шаблону, единому для всех. 
На месте зачастую виднее, как реализовывать ту или иную 
социальную программу. Если мы хотим сохранить социальное 
согласие — нужно больше доверять людям на местах

Диалог 3 Экспертиза проектов коллективных 
договоров производится в соответствии 
с рекомендациями Госкорпорации «Росатом». 
Принципы построения коллективных 
договоров неоднократно рассматривались 
на совещаниях с участием председателей 
первичных профсоюзных организаций

Приложение  4 Отчет об исполнении положений Кодекса 
корпоративного поведения 

№ п/п Положения Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается

1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее 
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных 
в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения 
о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — 
до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет

Соблюдается

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего 
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров 
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав 
на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки 
со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального 
директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного общества

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего собрания акционеров

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров 
по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества

Соблюдается

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками 
в акционерном обществе

Соблюдается

Совет директоров

Общее собрание акционеров

* . 

* Диалог 1 прошел 12 декабря 2013 года и был посвящен обсуждению концепции публичного годового отчета ОАОK«ТВЭЛ» за 2013 
год. Диалоги 2 и 3 имели целью обсудить с заинтересованными сторонами раскрытие приоритетных тем в публичном годовом отчете 
(«Инновационный потенциал — основа развития ТК «ТВЭЛ» и «Управление социальным капиталом ТК «ТВЭЛ»). Диалог 4 –обществен-
ные консультации по проекту публичного годового отчета ОАО «ТВЭЛ»  за 2013 год.
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10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров 
принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, 
назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров 
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

12. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать 
условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Соблюдается

14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех 
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения

Не соблюдается

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами 
органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета 
директоров кумулятивным голосованием

Не используется, такKкак у Общества 
единственный акционер

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию 
об этом конфликте

Соблюдается

19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть 
недель

Соблюдается

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение 
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, 
с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения 
о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного 
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности

Соблюдается

24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов 
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений акционерного общества информации, 
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности 
за непредоставление такой информации

Соблюдается

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию 
или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Функции единственного акционера 
ОАОK«ТВЭЛ» осуществляет 
ОАОK«Атомэнергопром». 
Профессиональный состав 
совета директоров формируется 
единственным акционером с учетом 
возможности решения возложенных 
на него задач. Совет директоров 
в основном состоит из внешних 
директоров, не являющихся 
работниками Общества, 
профессионалов, имеющих большой 
опыт работы в отрасли и глубоко 
понимающих специфику атомной 
отрасли и деятельности Общества. 
Функции комитетов совета директоров 
общества выполняют профильные 
функциональные подразделения 
ОАО «Атомэнергопром»

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который 
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества 
и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

29. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа 
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации

30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области вознаграждения

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором
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32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных 
лиц акционерного общества

Функции единственного акционера 
ОАОK«ТВЭЛ» осуществляет 
ОАОK«Атомэнергопром». 
Профессиональный состав 
совета директоров формируется 
единственным акционером с учетом 
возможности решения возложенных 
на него задач. Совет директоров 
в основном состоит из внешних 
директоров, не являющихся 
работниками Общества, 
профессионалов, имеющих большой 
опыт работы в отрасли и глубоко 
понимающих специфику атомной 
отрасли и деятельности Общества. 
Функции комитетов совета директоров 
общества выполняют профильные 
функциональные подразделения 
ОАО «Атомэнергопром»

33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 
по кадрам и вознаграждениям)

34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных 
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц акционерного общества

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных 
конфликтов независимым директором

37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов 
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования 
и работы комитетов совета директоров

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума 
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях совета директоров

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган 
не предусмотрен уставом Общества

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного 
общества

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа 
управления или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается

Исполнительные органы

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные наказания 
за правонарушения в области предпринимательской деятельности 
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим — соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации либо управляющего 
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества

Соблюдается

44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации (управляющего)

Функции единственного акционера 
ОАОK«ТВЭЛ» осуществляет 
ОАОK«Атомэнергопром». Передача 
функций исполнительного органа 
управляющей организации 
(управляющему) не предусмотрена

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган 
не предусмотрен уставом Общества

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Функции единственного акционера 
ОАОK«ТВЭЛ» осуществляет 
ОАОK«Атомэнергопром». Передача 
функций исполнительного органа 
управляющей организации 
(управляющему) не предусмотрена

47. Представление исполнительными органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом 
с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) 
и членами правления, ответственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

Секретарь общества

49. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами 
и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Функции корпоративного секретаря 
в обществе выполняет секретарь 
совета директоров
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Существенные корпоративные действия

52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной 
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие 
при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров 
по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций 
решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право 
приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)

Уставом Общества не предусмотрены 
запреты на принятие 
при приобретении крупных пакетов 
акций Общества (поглощении) 
каких-либо действий, направленных 
на защиту интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) 
и членов совета директоров 
акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров 
по сравнению с существующим 

55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости 
в результате поглощения

Уставом Общества не установлены 
требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика 
для определения текущей рыночной 
стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости 
в результате поглощения

56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя 
от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие 
им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об обязательном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Уставом или внутренними документами 
Общества не установлены 
требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации

Раскрытие информации

58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет 
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Во внутренних документах 
акционерного общества не установлены 
требования относительно раскрытия 
информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, 
в том числе крупный пакет акций, 
а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня 
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров

Функции единственного акционера 
ОАОK«ТВЭЛ» осуществляет 
ОАОK«Атомэнергопром». В соответствии 
с Регламентом взаимодействия 
Общество предоставляет 
информацию ОАОK«Атомэнергопром», 
не ограниченную объемом, 
определенным Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» 

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное 
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества 
с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного 
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние

Не используется

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние 
на рыночную стоимость акций акционерного общества

Не используется, так как акции 
Общества не обращаются на рынке 
ценных бумаг

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа 
по использованию существенной информации о деятельности акционерного 
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества

Не используется, так как акции 
Общества не обращаются на рынке 
ценных бумаг

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества

Соблюдается

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре 
секретаря общества

Соблюдается
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65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества

Соблюдается

66. Наличие специального подразделения акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-
ревизионной службы)

Соблюдается

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров

Соблюдается

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные наказания 
за правонарушения в области предпринимательской деятельности 
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих 
в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается

70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока 
представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов 
для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок

Соблюдается

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров 
акционерного общества

Соблюдается

72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной 
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения 
операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций)

Устав Общества не содержит 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, 
не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций). 
Указанные требования установлены 
во внутренних документах Общества

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка 
согласования нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается

Контроль финансово-хозяйственной деятельности 74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения 
до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Функции единственного акционера 
ОАОK«ТВЭЛ» осуществляет 
ОАОK«Атомэнергопром». 
Профессиональный состав 
совета директоров формируется 
единственным акционером с учетом 
возможности решения возложенных 
на него задач. Совет директоров 
в основном состоит из внешних 
директоров, не являющихся 
работниками Общества, 
профессионалов, имеющих большой 
опыт работы в отрасли и глубоко 
понимающих специфику атомной 
отрасли и деятельности Общества. 
Функции комитетов совета директоров 
общества выполняют профильные 
функциональные подразделения 
ОАОK«Атомэнергопром»

Дивиденды

76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Дивидендную политику Общества 
определяет ОАО «Атомэнергопром» 
исходя из финансовых результатов, 
инвестиционных планов Общества 
и отрасли77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения 

минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества 
и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном 
уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений 
на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
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Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2013г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

 по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Пояснения    Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

I. Внеоборотные активы

Актив

4.1, 4.9 Нематериальные активы 1110 744 233 418 026 28 685 

4.2, 4.9 Результаты исследований и разработок 1120 1 758 298 1 768 853 1 227 845

4.3 Основные средства 1150  301 118    264 814    299 510   

Здания, машины, оборудование и другие основные 
средства

1151  286 641    213 382    285 025   

Незавершенные капитальные вложения 1152  13 991    1 092    11 752   

4.9 Авансы, выданные поставщикам основных средств 1153  486    50 340    2 733   

4.3, 4.9 Доходные вложения в материальные ценности 1160  2 488 089    2 823 171    3 194 114   

4.6 Финансовые вложения 1170  229 717 502    227 731 322    223 288 158   

4.18 Отложенные налоговые активы 1180  —      —      79 459   

4.4 Прочие внеоборотные активы 1190  1 769 667    1 879 439    1 366 983   

Итого по разделу I 1100  236 778 907    234 885 625    229 484 754   

Коды

0710001 

31 12 2013

45046040 

7706123550

23.30

12247 16 

384

Приложение  5 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2013 год

Организация: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» 

Идентификационный номер налогоплательщика  

Вид экономической деятельности: Производство ядерного топлива 

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество  

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес): 119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

II. Оборотные активы

Пояснения    Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

4.5 Запасы 1210 85 822 038    70 010 415   55 523 371   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 7 809 561    8 913 840   4 709 306   

затраты в незавершенном производстве 1212 62 859 501    49 505 259   37 840 454   

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 15 152 976    11 418 279   12 973 611   

товары отгруженные 1214 —    173 037   —     

расходы будущих периодов 1215 —    —   —     

не предъявленная к оплате начисленная выручка 1216 —    —   —     

прочие запасы и затраты 1217 —    —   —     

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 11 356 957    9 059 577   7 701 108   

4.9 Дебиторская задолженность 1230 19 780 606    16 784 840   12 084 951   

Долгосрочная дебиторская задолженность — 
всего

1231 1 106 542    262 814   361 113   

расчеты с покупателями и заказчиками 1232 44 424    76 178   107 932   

авансы выданные 1233 5 105    —   —     

прочие дебиторы 1234 1 057 013    186 636   253 181   

Краткосрочная дебиторская задолженностьK—
всего

1235 18 674 064    16 522 026   11 723 838   

расчеты с покупателями и заказчиками 1236 6 476 450    11 067 812   6 528 734   

авансы выданные 1237 3 607 282    2 455 638   2 931 694   

прочие дебиторы 1238 8 590 332    2 998 576   2 263 410   

4.6 Финансовые вложения 1240 547 687    3 454 314   2 844 650   

4.8 Денежные средства 1250 2 390 128    4 382 332   4 747 646   

Прочие оборотные активы 1260 200 709    1 101 254   918 068   

Итого по разделу II 1200 120 098 125  104 792 732   83 819 794   

Баланс 1600 356 877 032  339 678 357   313 304 548   
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Руководитель 
Главный 
бухгалтер  

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) 
Н.В. Никипелова О.В. Печкина

III. Капитал и резервы

Пассив

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 22 962 22 962 22 962

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (—) (—) (—)

Переоценка внеоборотных активов 1340 — — —

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 181 524 792 181 735 153 181 735 316

Резервный капитал 1360 8 972 26 798 25 538

4.16 резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

1361 7 824 25 650 24 390

резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами

1362 1 148 1 148 1 148

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 89 864 036 91 676 694 92 083 860

Итого по разделу III 1300 271 420 762 273 461 607 273 867 676

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 1410 7 993 031 3 735 233 —

Отложенные налоговые обязательства 1420 122 375 174 975 —

Оценочные обязательства 1430 — — —

Прочие обязательства 1450 981 324 586 912 —

Итого по разделу IV 1400 9 096 730 4 497 120 —

4.15 Заемные средства 1510 33 732 964 27 910 479   11 956 933   

4.12 Кредиторская задолженность 1520 41 488 165 32 519 968   26 802 261   

поставщики и подрядчики 1521 22 100 035 14 441 780   8 055 076   

авансы полученные 1522 16 663 672 17 820 789   18 702 484   

задолженность перед персоналом организации 1523 191 611 275   

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

1524 — — —     

задолженность по налогам и сборам 1525 14 624 70 901 16 572   

прочие кредиторы 1526 2 709 643 185 887 27 854   

4.11 Доходы будущих периодов 1530 8 043 8 592 16 997   

4.17 Оценочные обязательства 1540 817 893 1 224 600 644 847   

Прочие обязательства 1550 312 475 55 991 15 834   

Итого по разделу V 1500 76 359 540 61 719 630 39 436 872   

Баланс 1700 356 877 032 339 678 357 313 304 548   

V. Краткосрочные обязательства

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2013 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

 по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710002 

31 12 2013

45046040 

7706123550

23.30

12247 16 

384

Организация: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» 

Идентификационный номер налогоплательщика  

Вид экономической деятельности: Производство ядерного топлива 

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество  

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес): 119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Пояснения    Наименование показателя Код За 12 месяцев 
2013г.

За 12 месяцев 
2012г.

4.19 Выручка, в т.ч. 2110 106 701 619 102 758 386

выручка от реализации собственной продукции  87 398 527 78 394 400

Пояснения    Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

Пояснения    Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 
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Пояснения    Наименование показателя Код За 12 месяцев 
2013 г. 

За 12 месяцев 
2012 г. 

Пояснения    Наименование показателя Код За 12 месяцев 
2013 г. 

За 12 месяцев 
2012 г. 

выручка от реализации товаров  — —

выручка от выполнения работ, оказания услуг  15 870 724 21 233 887

4.19 Себестоимость продаж, в т. ч. 2120 (75 722 527) (70 515 682)

себестоимость реализации собственной продукции  (57 891 889) (50 484 780)

себестоимость реализации товаров  (—) (—)

себестоимость выполненных работ, оказанных услуг  (14 989 136) (17 822 826)

Валовая прибыль (убыток) 2100 30 979 092 32 242 704

4.19 Коммерческие расходы 2210 (1 302 238) (1 405 774)

4.19 Управленческие расходы 2220 (6 803 476) (5 228 577)

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 873 378 25 608 353

4.20 Доходы от участия в других организациях 2310 4 150 891 515 740

4.20 Проценты к получению 2320 457 967 326 448

4.20 Проценты к уплате 2330 (1 697 016) (979 779)

4.20 Прочие доходы, в т. ч. 2340 867 122 3 769 534

дох.от ОС, передан.в аренду, лизинг (нетто) ОДИ  467 550 493 572

дох.от переоценки цен.бумаг по рын.стоимости обр.  — 860 397

дох.от курс. разниц по обяз. и актив. в ин. вал.  — 765 174

дох. от имущ. и ден. ср., из ФБ, РБ и МБ (оп/фин.деят.)  — 574 127

дох.по операциям купли-продажи ин.вал.  64 090 —

дох.от излишков ТМЦ и пр. имущ., при инвентаризации  240 655 239 495

другие доходы (нетто)  — 258 144

4.20 Прочие расходы, в т. ч. 2350 (6 295 796) (5 111 530)

расходы, связанные с ОС, передан.в аренду, лизинг  (348 486) (355 183)

расх.на рез. под обесц. пр. фин. вл.  (—) (2 359 351)

расх. от курс. разниц по обяз. и актив. в ин. вал.  (1 353 059) (—)

расх. от переоценки цен. бумаг по рын. стоимости обр.  (2 150 397) (—)

расх. на благотворительные цели и добр. взносы  (—) (395 230)

расх. на НИОКР и ПИР с полож. рез. , не приз.актив.  (1 242 176) (918 502)

расх. от вос.рез.по налоговым искам/претензиям  (—) (471 534)

прочие расходы  (367 743) (—)

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 356 546 24 128 766

Текущий налог на прибыль 2410 (3 632 569) (4 794 844)

4.18 в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (338 492) (326 016)

4.18 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 172 (126 612)

4.18 Изменение отложенных налоговых активов 2450 51 428 (127 822)

 Прочее 2460 (104 508) —

 Перераспределение налога на прибыль внутри консолиди-
рованной группы налогоплательщиков

2465 452 761 —

  Чистая прибыль (убыток) 2400 17 124 830 19 079 488

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2520 (210 361) (162)

Совокупный финансовый результат периода 2500 16 914 469  19 079 326   

4.21 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1  1  

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Справочно

Руководитель 
Главный 
бухгалтер  

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) 
Н.В. Никипелова О.В. Печкина
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Величина капитала 
на 31 декабря 2011 г.

3100 22 962 181 735 316   25 538   92 083 860   273 867 676

Отчет об изменениях капитала за 2013 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

 по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710003 

31 12 2013

45046040 

7706123550

23.30

12247 16 

384

Организация: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» 

Идентификационный номер налогоплательщика  

Вид экономической деятельности: Производство ядерного топлива 

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество  

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес): 119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Увеличение капитала — всего, 
в том числе:

3210 705 2 075 673 19 079 488 21 155 866

чистая прибыль 3211 19 079 488 19 079 488

переоценка имущества 3212

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3213  705   2 075 673 2 076 378

дополнительный выпуск акций 3214

увеличение номинальной стои-
мости акций

3215

реорганизация юридического 
лица

3216

использование отраслевых ре-
зервов на инвестиционные цели

3217

Уменьшение капитала — всего, 
в том числе:

3220 (868) (2 074 413) (19 486 654) (21 561 935)

убыток 3221

переоценка имущества 3222

расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала

3223 (868) (2 074 413) (2 075 281)

уменьшение номинальной стои-
мости акций

3224

уменьшение количества акций 3225

реорганизация юридического лица 3226

дивиденды 3227 (19 486 654) (19 486 654)

Изменение добавочного капитала 3230

Изменение резервного капитала 3240 —

Величина капитала 
на 31 декабря 2012 г.

3200 22 962   181 735 153 26 798 91 676 694 273 461 607

Наименование показателя Код Уставной 
капитал 

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

ИтогоСобственные 
акции, 
выкупленные
у акционеров

Наименование показателя Код Уставной 
капитал 

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

ИтогоСобственные 
акции, 
выкупленные
у акционеров

За 2013 г.

Увеличение капитала — всего, 
в том числе:

3310  —   —  394 731 3 384 125 17 124 830 20 903 686

чистая прибыль 3311 17 124 830 17 124 830

переоценка имущества 3312 —

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3313 394 731 3 384 125 3 778 856

дополнительный выпуск акций 3314 —

увеличение номинальной стоимо-
сти акций

3315 —

реорганизация юридического лица 3316 —

использование отраслевых резер-
вов на инвестиционные цели

3317 —

Уменьшение капитала — всего, 
в том числе:

3320 — — (605 092) (3 401 951) (18 937 488) (22 944 531)

убыток 3321 —

За 2012 г.

I. Движение капитала
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Капитал — всего:

до корректировок  —

корректировка в связи с:
изменением учетной политики — —

исправлением ошибок

после корректировок — —

В том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

—

Наименование показателя На 31 декабря 
2011 г.1

Изменения капитала за 2012 г. 

За счет иных 
факторов

На 31 декабря 
2012 г.

За счет чистой 
прибыли (убытка)

Наименование показателя Код Уставной 
капитал 

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

ИтогоСобственные 
акции, 
выкупленные
у акционеров

переоценка имущества 3322 —

расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала

2223 (605 092) (3 401 951) ( ) (4 007 043)

уменьшение номинальной стоимо-
сти акций

3324 —

уменьшение количества акций 3325 —

реорганизация юридического лица 3326 —

дивиденды 3327 (18 937 488) (18 937 488)

Изменение добавочного капитала 3330 —

Изменение резервного капитала 3340 ( ) ( ) (—)

Величина капитала 
на 31 декабря  2013 г.

3300 22 962 181 524 792 8 972 89 864 036   271 420 762   

II. Корректировки в связи с изменениями учетной политики и исправлением ошибок

исправлением ошибок

после корректировок —

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:

Добавочный капитал

до корректировок

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок —

Резервный капитал

до корректировок

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

—

исправлением ошибок

после корректировок — — —

Наименование показателя На 31 декабря 
2011 г.

Изменения капитала за 2012 г. 

За счет иных 
факторов

На 31 декабря 
2012 г.

За счет чистой 
прибыли (убытка)

Руководитель 
Главный 
бухгалтер  

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) 
Н.В. Никипелова О.В. Печкина

   Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

Чистые активы 3600 271 428 805 273 470 199 273 884 673

III. Чистые активы
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Отчет о движении денежных средств  за 12 месяцев 2013 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

 по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710004 

31 12 2013

45046040 

7706123550

23.30

12247 16 

384

Организация: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» 

Идентификационный номер налогоплательщика  

Вид экономической деятельности: Производство ядерного топлива 

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество  

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес): 119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2013г. За 12 месяцев 2012г. 

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2013г. За 12 месяцев 2012г. 

Денежные потоки от текущих операций

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления —всего 4310 71 791 214   46 950 074

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 71 791 214   46 950 074

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 4315

прочие поступления 4319

Платежи — всего 4320 (82 327 879) (45 954 648)Поступления — всего 4210 38 013 383 9 532 236

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 91 046 88 588

Поступления — всего 4110 109 809 008 101 611 222

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 109 396 513 98 212 987

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных 
аналогичных платежей

4112 49 582 49 492

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 362 913 3 348 743

Платежи — всего 4120 (100 191 433) (93 117 115)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121

(87 292 384) (80 370 719)

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 707 353) (1 580 452)

процентов по долговым обязательствам 4123 (1 768 983) (922 066)

налога на прибыль организаций 4124 (4 474 476) (4 576 032)

прочие платежи 4129 (4 948 237) (5 667 846)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 617 575 8 494 107

Денежные потоки от инвестиционных операций

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 95 334

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам)

4213 33 387 077 8 562 630

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогич-
ных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 4 515 309 758 222

прочие поступления 4219 19 951 27 462

Платежи — всего 4220 (39 446 025) (19 229 335)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией 
и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (3 377 339) (4 030 995)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (5 581 706) (5 991 798)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де-
нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 (30 480 200) (9 170 982)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инве-
стиционного актива

4224 ( ) ( )

прочие платежи 4229 (6 780) (35 560)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (1 432 642) (9 697 099)
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в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выходом из состава участников

4321 ( )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли 
в пользу собственников (участников)

4322 (18 937 488) (19 486 653)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (63 390 391) (26 467 995)

прочие платежи 4329 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (10 536 665) 995 426

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (2 351 732) (207 566)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода

4450  4 382 333   4 747 646

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода

4500  2 390 128   4 382 333

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 
к рублю

4490  359 528   (157 747)

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2013г. За 12 месяцев 2012г. 

Руководитель 
Главный 
бухгалтер  

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) 
Н.В. Никипелова О.В. Печкина

Приложение  6Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
За период с 01 января по 31 декабря 2013 г.

Аудиторское заключение 
Акционерам

Открытого акционерного общества «ТВЭЛ»

Аудируемое лицо

Наименование:
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (далее — ОАО «ТВЭЛ»).

Место нахождения:
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12 сентября 1996 г., свиде-
тельство №061.775. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ос-
новным государственным регистрационным номером 1027739121475.

Аудитор 

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:
101990, Москва ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2KАБ.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетель-
ство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» 
№5353, ОРНЗ-10201039470.

Мы провели аудит предлагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ТВЭЛ», 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета 
о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денеж-
ных средств за 2013 год и пояснений в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



214 215

Приложение 6

214 215

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в со-
ответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования иKпроведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существующих искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска суще-
ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
ВKпроцессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, аKтакже оценку представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ТВЭЛ» по состо-
янию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вице-президент ООО «ФБК» А.KВ. Тихоновский
На основании доверенности

от 15.01.2013 №4/13
квалификационный аттестат аудитора

№ 01-000005, ОРНЗ 29401041892

Дата аудиторского заключения
27 февраля 2014 года

Заключение Ревизионной комиссии по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности
за 2013 год

Приложение 7

г. Москва 25 марта 2014 г.

Общие положения
Ревизионная комиссия Общества в составе:

— председателя Ревизионной комиссии — Линяева Олега Ивановича — начальника 
отдела управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»,

— члена ревизионной комиссии — Васьковского Владимира Владимировича — началь-
ника отдела моделирования операционных потоков и цен по ключевым продуктам Го-
скорпорации «Росатом»,

— члена ревизионной комиссии — Леоновой Ирины Михайловны — начальника отдела 
Управления экономики и контроллинга Госкорпорации «Росатом»,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах», Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества, про-
вела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2013Kг. 
по 31.12.2013 г. Проверка проводилась в период с 20 по 25 марта 2014 года.

Руководителем Общества в проверяемый период являлся Президент — Оленин Юрий 
Александрович. Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и составление фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности — с 01.01.2013 по 31.12.2013 главный бухгалтер 
Гусева Марина Николаевна.

Выборочно проверены учредительные документы, регистры бухгалтерского учета, бух-
галтерская (финансовая) отчетность, аналитические материалы, вопросы, касающиеся 
соблюдения корпоративных процедур, и другие документы, представленные ревизион-
ной комиссии.

Общие сведения об Обществе
Устав Общества утвержден общим собранием акционеров (протокол № 4 от 26 июня 
2002 года). Последние изменения и дополнения в Устав Общества утверждены ре-
шением ОАОK«Атомэнергопром» — единственным акционером ОАО «ТВЭЛ» (решение 
от 01.02.2013).

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций общей номинальной сто-
имостью 22 962 тыс. руб. В течение 2013 г. величина уставного капитала не изменялась.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года

В 2013 г. Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии.

Организация корпоративного управления (выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров)
Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с требованиями 
Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о совете дирек-
торов Общества.

1 ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» 100

№ п/п Наименование владельца Доля в УК, (%) 
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Решения, принятые Советом директоров, исполнены Обществом в полном объеме и в уста-
новленные сроки.

В 2013 году крупные сделки, требующие согласования в соответствии с законом, Об-
ществом не совершались.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершались в соответ-

ствии с требованиями законодательства к порядку совершения таких сделок.
 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по признакам п. 2 ст. 81 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в 2012г., 
не осуществлялись.

Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» (решение от 28.06.2013 № 21) при-
нято решение чистую прибыль за 2012 год в размере 19 079 488 тыс. руб. направить 
на выплату дивидендов в сумме 15 347 488 тыс. руб., на инвестиции — 3 732 000 тыс. руб.

ОАО «Сбербанк России» Расчетный 40702810800020106097 253 850 318,81 253 850 318,81

ОАО «Сбербанк России» Расчетный 40702810238060050775 3 724 880,67 3 724 880,67

ОАО «Сбербанк России» Расчетный 40702810940020002543 1 975 973,06 1 975 973,06

ПАО ДБ СБ России/У Расчетный 26007010000157 3 160 000,00 3 160 000,00

ОАО БАНК ВТБ Расчетный 40702810800000005139 99 798,59 99 798,59

ОАО БАНК ВТБ Расчетный 40702810200030004386 - -

ОАО ГПБ Расчетный 40702810500000007452 32 628 039,13 32 628 039,13

ОАО ГПБ Расчетный 40702810600000017452 - -

ОАО ГПБ Расчетный 40702810700000027452 4 187,76 4 187,76

ОАО ГПБ Расчетный 40702810900001017452 15 271 931,33 15 271 931,33

Альфа Банк Расчетный 40702810500000017721 64 179,54 64 179,54

ВНЕШЭКОНОМБАНК Расчетный 40702810645178030518 13 083,11 13 083,11

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО АБ «РОССИЯ»

Расчетный 40702810700100000123 722 013,69 722 013,69

ОАО «НОРДЕА-БАНК» Расчетный 40702810102000082922 19 314 479,68 19 314 479,68

ООО «Дойче Банк» Расчетный 40702810300000001082 23 560,27 23 560,27

Наименование Банка

Наименование Банка

Тип счета

Тип счета

Номер счета

Номер счета

Сумма средств в валюте 
на 31.12.2013 

Сумма средств в валюте 
на 31.12.2013 

Сумма средств на счетах 
в рублях по курсу ЦБ РФ

Сумма средств на счетах 
в рублях по курсу ЦБ РФ

Средства на счетах в рублях

ОАО «Сбербанк России» Текущий 40702978700020106097 8 732 422,25   392 696 155,34

ОАО «Сбербанк России» Транзитный 40702978438061050775 - -

ОАО «Сбербанк России» Текущий 40702978138060050775             6 099,83   274 308,75

ОАО «Сбербанк России» Транзитный 40702978600020206097 - -

ОАО «Сбербанк России» Текущий 40702978840020002543 - -

ОАО «Сбербанк России» Транзитный 40702978140021002543 - -

ОАО ГПБ Текущий 40702978400000007452 11 459 454,75  515 330 534,16

ОАО ГПБ Транзитный 40702978500007007452 - -

Альфа Банк Текущий 40702978101300000025 68 717,34  3 090 211,91

Альфа Банк Транзитный 40702978901300000403 - -

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО АБ «РОССИЯ»

Клиентский-транзитный 40702978300109000123 - -

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО АБ «РОССИЯ»

Текущий 40702978600100000123 - -

ОАО «НОРДЕА-БАНК» Текущий 40702978002000082922 - -

ОАО «НОРДЕА-БАНК» Транзитный 40702978302001082922 - -

ООО «Дойче Банк» Текущий 40702978400000001358 - -

ООО «Дойче Банк» Транзитный 40702978700000001359 - -

(ЗАО) АКБ «ИНКАРОБАНК» Транзитный 40702978800001000371 - -

(ЗАО) АКБ «ИНКАРОБАНК» Текущий 40702978900002000306 - -

Итого средства на счетах в Евро 20 266 694,17 911 391 210,16

Средства на счетах в Евро

ОАО «Сбербанк России» Текущий 40702840100020106097    13 452 479,42   440 288 889,43  

Средства на счетах в долларах  США

Данные об открытых расчетных счетах

(ЗАО) АКБ «ИНКАРОБАНК» Расчетный 40702810200000000881 4 000,00 4 000,00

Итого средства на счетах в рублях РФ 330 856 445,64 330 856 445,64
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ПАО ДБ СБ России/У Расчетный 26007010000157 93 953,26     373 181,41  

Итого средства на счетах в гривнах 93 953,26 373 181,41

Всего в рублях по курсу ЦБ РФ 2 389 813 285,50

ОАО «Сбербанк России» Текущий 40702840538060050775      15 282,45   500 182,36  

ОАО «Сбербанк России» Транзитный 40702840838061050775 - -

ОАО «Сбербанк России» Транзитный 40702840000020206097 6 071 978,00  198 730 982,36  

ОАО «Сбербанк России» Транзитный 40702840540021002543 - -

ОАО «Сбербанк России» Текущий 40702840240020002543 - -

ОАО БАНК ВТБ Текущий 40702840500000005140 7 946,07  260 068,51 

ОАО БАНК ВТБ Транзитный 40702840800000005141 - -

ОАО ГПБ Текущий 40702840800000007452 13 718 235,87  448 986 885,44  

ОАО ГПБ Транзитный 40702840900007007452 12,00  392,75 

Альфа Банк Текущий 40702840100000004586 7 982,58  261 263,46  

Альфа Банк Транзитный 40702840701300000715 - -

ВНЕШЭКОНОМБАНК Транзитный 40702840645178110518 928 000,00  30 372 697,60  

ВНЕШЭКОНОМБАНК Текущий 40702840945178030518 849 122,08  27 791 086,38  

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО АБ «РОССИЯ»

Транзитный 40702840700109000123 - -

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО АБ «РОССИЯ»

Текущий 40702840000100000123 - -

ОАО «НОРДЕА-БАНК» Текущий 40702840402000082922 - -

ОАО «НОРДЕА-БАНК» Транзитный 40702840702001082922 - -

ООО «Дойче Банк» Текущий 40702840300000001133 - -

ООО «Дойче Банк» Транзитный 40702840600000001134 - -

Итого средства на счетах в долларах  США 35 051 038,47 1 147 192 448,29

Общества № п/п На 01.01.2013 Выбыло На 31.12.2013

Наименование Банка Тип счета Номер счета Сумма средств в валюте 
на 31.12.2013 

Сумма средств на счетах 
в рублях по курсу ЦБ РФ

Средства на счетах в гривнах

Дочерние 
Общества

1 ОАО «МСЗ» 3 925 184 2 161 905

2 ОАО «НЗХК» 504 770 555 050 1 059 820

3 ООО «ННКЦ» 453 220 453 220

4 ЗАО «Промышленные 
инновации»

1 049 970 213 250 1 263 220 

5 ОАО «ЧМЗ» 4 833 165 4 833 165 

6 ОАО «ВНИИНМ» 11 086 864  11 086 864 

7 ОАО «РГЦ» 12 785 960 12 785 960

8 ОАО «МЗП» 3 700 456 3 700 456

9 ОАО «Объединенная компа-
ния РСК»

153 002 391 153 002 391 

10 ОАО «ЦПТИ» 99 556 99 556

11 ООО «УЗГЦ» 3 310 020 3 310 020

12 ООО «КЛМ» 1 000 1 000

13 ОАО «КЦ» 225 963 225 963

ИТОГО 194 978 519 768 300 193 983 540

Зависимые 1 ОАО «ВПО «Точмаш» 806 004 806 004

2 ЗАО СП «УКРТВС» 4 547 4 547

3 ЗАО «ТВЭЛ-Строй» 2 505 2 505

4 ЧАО «Завод ЯТ» 308 876 308 876 

5 ЗАО «ЦОУ» 196 204 2 591 742 2 787 942

6 АО «АЛВЭЛ» 1 572 1 572

7 ОАО «КМЗ» 408 700 214 459

Эмитент Поступило

Финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2013 составили 229 717 502 тыс. 
руб., в том числе, ценные бумаги — 229 717 502 тыс. руб.
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ИТОГО 1 728 408 2 591 742 4 125 907

Прочие 1 1-й НПФ фонд 500 500

2 ООО «Элемаш-Энерго» 3 000 3 000

3 ЗАО «Атомстройэкспорт» 72 359 72 359

4 ОАО «ППГХО» 277 590 277 590

5 ОАО «Атомэнергомаш» 51 51

6 ОАО «СХК» 3 641 034 3 641 034 

7 ОАО «ЭХЗ» 1 1

8 ОАО «ВПО «Точмаш» 437 870 437 870

9 ЗАО «Центротех СПб» 181 181

10 ЗАО «ОКБ-Нижний Новго-
род»

143 143

11 ОАО «Атомредметзолото» 29 418 033 29 418 033

12 ОАО «КМЗ» 410 800 217 925

13 ООО «КЛМ» 138 905 318 907

ИТОГО 33 412 892 987 575 34 207 594

ВСЕГО 230 119 819 4 347 620 232 317 041

Дата 
заключения 
договора

Дата 
заключения 
договора

Заемщик

Заемщик

Срок 
погашения

Срок 
погашения

Ставка, %
годовых
X

Ставка, %
годовых
X

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.

02.12.13 ОАО «ВПО 
«Точмаш»

50 000 05.12.13 04.03.14 Пополнение 
оборотных средств

6,69 50 000 0

Сумма займа, 
тыс. руб.

Сумма займа, 
тыс. руб.

Обоснование
(цель, необходимость 
выдачи заемных средств)

Обоснование
(цель, необходимость 
выдачи заемных средств)

Дата 
перечисления 
средств

Дата 
перечисления 
средств

Задоженность 
по процентам

Задоженность 
по процентам

Сумма 
основного долга

Сумма 
основного долга

Общества № п/п На 01.01.2013 Выбыло На 31.12.2013Эмитент Поступило

Стоимость ценных бумаг в данной таблице указана без учета резерва под обесценение 
вложений в 1-й НПФ фонд в размере 500 тыс. руб. и ОАО ИЦ «РГЦ» в сумме 2 599K039 
тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2013 составили 547K687 
тыс. руб., в том числе займы выданные — 530 000 тыс. руб.:

Депозитные вклады на 31.12.2012 отсутствуют.

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась 
на 2K995K766K тыс.K руб. или на 15,14 %, и по состоянию на 31.12.13 составила 
19K780 K606Kтыс.Kруб., в том числе долгосрочная — 1 106 542 тыс. руб., краткосрочнаяK— 
18 674 064 тыс.Kруб. с учетом индивидуальных корректировок с Ответственным Участ-
ником КГН ОАО «Атомэнергопром» в рамках договора о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков от 10.10.2012г.
Задолженность покупателей и заказчиков составила 6 520 874 тыс. руб. или 32,9% 

от общей суммы дебиторской задолженности, включая долгосрочную. Задолженность 
по авансам выданным составила 3 612 387 тыс. руб.(18,26%), прочая дебиторская за-
долженность — 9 647 345 тыс. руб. (48,8%).

Наиболее крупными дебиторами являются: ОАО «Техснабэкспорт», ЗАО МВМ Атомная 
электростанция «Пакш», ГП НАЭК «Энергоатом», ОАО «ЧМЗ», ЧАО «Завод ЯТ».

Просроченная задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

Кредитные и заемные средства
По сравнению с началом 2013 года задолженность по кредитам и займам увеличилась 
на 10 080 283 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2013 составила 41 725 995 тыс. руб.

Данные по полученным Обществом займам, кредитам:

02.12.13 ОАО «ВПО 
«Точмаш»

60 000 10.12.13 05.03.14 Пополнение 
оборотных средств

6,67 60 000 0

18.12.13 ОАО «ВПО 
«Точмаш»

40 000 24.12.13 21.03.04 Пополнение 
оборотных средств

6,69 40 000 0

23.12.13 ОАО «ВПО 
«Точмаш»

240 000 26.12.13 25.03.14 Пополнение 
оборотных средств

6,69 240 000 0

24.07.13 ОАО «КМЗ» 70 000 05.08.13 05.12.13 Пополнение 
оборотных средств

6,77 70 000 0

21.08.13 ОАО «ЦПТИ» 70 000 26.08.13 26.12.13 Пополнение 
оборотных средств

6,77 70 000 0

ИТОГО 530 000 0

Дата 
заключения 
договора

Наименование
кредитора — займодателя

Срок 
погашения

Ставка, % 
годовых, 
на 31.12.13

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.Сумма кредита 
(займа)

Задоженность 
по процентам

Сумма 
основного долга

26.08.2013 ОАО «МСЗ» 500 000 21.01.2014 6,83% 500 000 0

28.08.2013 ОАО «МСЗ» 200 000 05.02.2014 6,86% 200 000 0
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Дата 
заключения 
договора

Наименование
кредитора — займодателя

Срок 
погашения

Ставка, % 
годовых, 
на 31.12.13

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.Сумма кредита 
(займа)

Задоженность 
по процентам

Сумма 
основного долга

Дата 
заключения 
договора

Наименование
кредитора — займодателя

Срок 
погашения

Ставка, % 
годовых, 
на 31.12.13

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.Сумма кредита 
(займа)

Задоженность 
по процентам

Сумма 
основного долга

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 100 000 24.02.2014 6,75% 100 000 0

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 120 000 04.03.2014 6,76% 120 000 0

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 140 000 11.03.2014 6,75% 140 000 0

24.09.2013 ОАО «АЭХК» 100 000 09.01.2014 6,74% 100 000 0

22.11.2013 ОАО «АЭХК» 90 000 19.03.2014 6,75% 90 000 0

03.12.2013 ОАО «АЭХК» 150 000 20.03.2014 6,72% 150 000 0

03.12.2013 ОАО «АЭХК» 150 000 27.03.2014 6,72% 150 000 0

03.12.2013 ОАО «АЭХК» 100 000 09.04.2014 6,74% 100 000 0

06.12.2013 ЗАО «Промышленные Иннова-
ции»

470 000 19.05.2014 6,84% 470 000 0

06.12.2013 ЗАО «Промышленные Иннова-
ции»

276 000 19.03.2014 6,70% 276 000 0

20.12.2013 ООО «ННКЦ» 100 000 28.01.2014 6,44% 100 000 0

20.12.2013 ООО «ННКЦ» 230 000 26.02.2014 6,53% 230 000 0

16.09.2013 ОАО «ИЦ «РГЦ» 65 000 29.01.2014 6,80% 65 000 0

28.11.2013 ООО «Уралприбор» 50 000 31.01.2014 6,50% 50 000 0

03.09.2013 ОАО «КЦ» 50 000 12.03.2014 6,71% 50 000 0

03.09.2013 ОАО «КЦ» 300 000 19.03.2014 6,71% 300 000 0

31.10.2013 ЗАО «Центротех-СПб» 25 000 06.02.2014 6,42% 25 000 0

11.12.2013 ЗАО «Центротех-СПб» 15 000 22.01.2014 6,31% 15 000 0

23.12.2013 ЗАО «Центротех-СПб» 30 000 06.03.2014 6,57% 30 000 0

23.12.2013 ЗАО «Центротех-СПб» 30 000 07.04.2014 6,73% 30 000 0

23.12.2013 ЗАО «Центротех-СПб» 40 000 07.05.2014 6,79% 40 000 0

03.06.2013 ОАО «СХК» 500 000 29.01.2014 6,74% 500 000 0

03.06.2013 ОАО «СХК» 800 000 06.03.2014 6,75% 800 000 0

23.10.2013 ОАО «МСЗ» 300 000 19.02.2014 6,76% 300 000 0

19.11.2013 ОАО «МСЗ» 400 000 05.03.2014 6,88% 400 000 0

26.11.2013 ОАО «МСЗ» 400 000 07.04.2014 7,01% 400 000 0

09.12.2013 ОАО «МСЗ» 450 000 05.05.2014 7,20% 450 000 0

10.12.2013 ОАО «МСЗ» 200 000 19.03.2014 7,10% 200 000 0

16.12.2013 ОАО «МСЗ» 300 000 26.05.2014 6,95% 300 000 0

18.12.2013 ОАО «МСЗ» 350 000 16.06.2014 6,95% 350 000 0

26.12.2013 ОАО «МСЗ» 350 000 25.06.2014 7,00% 350 000 0

01.07.2013 ОАО «ОК «РСК» 450 000 20.01.2014 6,95% 450 000 0

24.07.2013 ОАО «ОК «РСК» 500 000 10.02.2014 6,95% 500 000 0

24.07.2013 ОАО «ОК «РСК» 500 000 20.02.2014 6,97% 500 000 0

24.07.2013 ОАО «ОК «РСК» 660 000 26.02.2014 6,98% 660 000 0

26.09.2013 ОАО «ОК «РСК» 2 591 700 16.04.2014 6,75% 2 591 700 0

02.12.2013 ОАО «ОК «РСК» 200 000 05.03.2014 6,67% 200 000 0

02.12.2013 ОАО «ОК «РСК» 50 000 12.03.2014 6,70% 50 000 0

18.10.2013 ОАО «МЗП» 330 000 29.01.2014 6,72% 330 000 0

24.10.2013 ОАО «МЗП» 300 000 24.03.2014 6,76% 300 000 0

28.11.2013 ОАО «МЗП» 80 000 13.01.2014 6,30% 80 000 0

20.12.2013 ОАО «МЗП» 80 000 29.01.2014 6,44% 80 000 0

18.12.2013 ОАО «ВНИИНМ» 150 000 23.01.2014 6,31% 150 000 0

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 150 000 17.01.2014 6,72% 150 000 0

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 100 000 23.01.2014 6,72% 100 000 0

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 150 000 10.02.2014 6,75% 150 000 0

04.06.2013 ОАО «АЭХК» 100 000 19.02.2014 6,75% 100 000 0
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Дата 
заключения 
договора

Наименование
кредитора — займодателя

Срок 
погашения

Ставка, % 
годовых, 
на 31.12.13

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.Сумма кредита 
(займа)

Задоженность 
по процентам

Сумма 
основного долга

06.06.2013 ОАО «СХК» 500 000 14.05.2014 6,89% 500 000 0

06.06.2013 ОАО «СХК» 600 000 11.04.2014 6,80% 600 000 0

06.06.2013 ОАО «СХК» 1 200 000 12.03.2014 6,70% 1 200 000 0

09.12.2013 ОАО «СХК» 600 000 17.03.2014 6,71% 600 000 0

09.12.2013 ОАО «СХК» 500 000 20.03.2014 6,72% 500 000 0

21.11.2013 ОАО «ЧМЗ» 180 000 10.01.2014 6,18% 180 000 0

21.11.2013 ОАО «ЧМЗ» 200 000 23.01.2014 6,28% 200 000 0

21.11.2013 ОАО «ЧМЗ» 250 000 12.02.2014 6,54% 250 000 0

25.04.2013 ГПБ (ОАО) 41 000 25.04.2014 2,69%  1 341 897  593 

07.05.2013 ГПБ (ОАО) 29 400 07.05.2014 2,50%  1 322 115  543 

04.06.2013 ГПБ (ОАО) 70 100 04.06.2014 2,55%  2 294 317  962 

11.06.2013 ГПБ (ОАО) 31 340 13.06.2014 2,20%  1 409 357  510 

18.06.2013 ГПБ (ОАО) 49 630 18.06.2014 2,50%  1 624 350  668 

08.10.2013 ГПБ (ОАО) 45 000 04.07.2014 2,30%  1 472 814  557 

21.03.2013 Среднерусский банк ОАО «Сбер-
банк России»

38 900 20.03.2014 2,75%  1 273 166  576 

17.04.2013 Среднерусский банк ОАО «Сбер-
банк России»

30 800 16.04.2014 2,45%  1 385 073  558 

24.04.2013 Среднерусский банк ОАО «Сбер-
банк России»

59 600 23.04.2014 2,45%  2 680 206  1 079 

07.08.2013 Среднерусский банк ОАО «Сбер-
банк России»

34 200 06.08.2016 3,10%  1 537 971  784 

09.09.2013 Среднерусский банк ОАО «Сбер-
банк России»

25 000 08.09.2016 2,90%  818 230  390 

05.03.2013 ОАО «Нордеа Банк» 24 900 05.03.2014 2,60%  1 119 751  — 

16.07.2013 ОАО «Нордеа Банк» 30 500 15.07.2016 3,35%  1 371 582  — 

Дата 
заключения 
договора

Наименование
кредитора — займодателя

Срок 
погашения

Ставка, % 
годовых, 
на 31.12.13

Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.Сумма кредита 
(займа)

Задоженность 
по процентам

Сумма 
основного долга

22.07.2013 ОАО «Нордеа Банк» 67 665 21.07.2016 3,30%  2 214 621  — 

20.08.2013 ОАО «Нордеа Банк» 45 600 20.08.2016 2,95%  2 050 627  — 

ИТОГО 41 718 777 7 219

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, без учета заемных средств, по сравнению с началом года 
увеличилась на 9 362 609 тыс. руб. (22,04%) и по состоянию на 31.12.2013 составила 
42 469 489 тыс. руб., в том числе:

• поставщики и подрядчики — 22 112 467 тыс. руб.;
• задолженность перед персоналом  — 191 тыс.руб.;
• задолженность по налогам и сборам — 14 624 тыс. руб.;
• авансы полученные — 17 632 564 тыс. руб.;
• прочие кредиторы — 2 709 643 тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами являются: Департамент по атомной энергии Прави-
тельства Индии, ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «МСЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», 
ОАО «ЭХК», ОАО «АЭХК», ГП НАЭК «Энергоатом».

Кредиторская задолженность, с учетом заемных средств, превышает дебиторскую за-
долженность на 64 413 286 тыс. руб. или в 4,2 раза.

Формирование финансовых результатов
Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг составил 106 701 619 тыс. руб.

Фактическая себестоимость проданной продукции (работ, услуг) с учетом коммерческих 
и управленческих расходов составила 83 828 241 тыс. руб.

Финансовый результат по обычным видам деятельности:

Производство ядерного топлива 69 204 117 42 919 488 26 284 629

Производство компонентов ядерного топлива 2 506 046 1 741 590 764 456

Производство продукции РГЦ 4 148 190 3 659 694 488 496

Услуги по конверсии и обогащению урана для третьих лиц 23 078 771 18 630 872 4 447 899

Торговые операции 3 411 785 2 903 543 508 242

Производство сверхпроводящих материалов 1 010 847 977 712 33 135

Инжиниринговые услуги 197 954 222 168 -24 214

Прочие операции 3 143 909 4 667 460 -1 523 551

ИТОГО 106 701 619 75 722 527 30 979 092

Вид деятельности Выручка Себестоимость Прибыль (+), убыток (-)
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Заключительные положения
Достоверность годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях, 
а также соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Россий-
ской Федерации подтверждены аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности 
аудитором ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

На основании вышеизложенного и в соответствии с результатом проверки финансово- 
хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия подтверждает данные, 
содержащиеся в Годовом отчете Общества:

Финансовые результаты деятельности Общества за 2013 год достоверны.
Бухгалтерская отчетность с валютой баланса 356 877 032 тыс. руб. достоверно отра-

жает активы и обязательства по состоянию на 31.12.2013 и финансовые результаты 
деятельности Общества за 2013 год. Чистая прибыль отчетного периода, подлежащая 
распределению, составила 17 124 830 тыс. руб.

Председатель ревизионной комиссии: Линяев Олег Иванович

Члены комиссии: Васьковский Владимир Владимирович

Леонова Ирина Михайловна

1 Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты 64 090

3 Проценты к получению 457 967

4 Доходы от долевого участия 4 150 891

5 Прочие доходы 803 032

ИТОГО 5 475 980

№ п/п Вид дохода Сумма, тыс.руб.

1 Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости 2 150 397

2 Расходы в виде курсовых разниц 1 353 059

3 Процентные расходы 1 697 016

4 Расходы на НИОКР и ПИР с положительным результатом, не приз. актив. 1 242 176

5 Прочие расходы 1 550 164

ИТОГО 7 992 812

№ п/п Вид дохода Сумма, тыс.руб.

В 2013 году коммерческие расходы составили 1 302 238 тыс. руб., управленческие 
расходы — 6 803 476 тыс. руб.

В 2013 году убыток от прочих доходов и расходов составил 2 516 832 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов

Проведение инвентаризации
В соответствии с приказом № 4/208-П от 17.08.2013 рабочей инвентаризационной 
комиссией Общества проведена плановая инвентаризация.

В ходе инвентаризации расхождений фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета не выявлено.

По состоянию на 31.12.2013 в составе основных средств не числится объектов недви-
жимого имущества, не прошедших государственной регистрации права собственности.

Информация об имуществе и обязательствах, учитываемых на забалансовых счетах

• Арендованные основные средства — 904 061 тыс.руб.;
• Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение — 5 753 133 тыс.руб.;
• Товарно-материальные ценности, принятые в переработку — 5 542 317 тыс.руб.;
• Основные средства стоимостью в пределах лимита — 62 028 тыс.руб.
• Обеспечения обязательств и платежей полученных — 348 840 тыс.руб.;
• Нематериальные активы, полученные в пользование — 153 558 тыс.руб.
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Мы провели аудит процесса формирования публичной годовой отчетности (далее — ПГО) 
ОАО «ТВЭЛ»  за 2013 год.

Наша ответственность заключается в выражении мнения об эффективности системы вну-
тренних контролей процесса формирования ПГО и о соответствии порядка формирования 
ПГО требованиям действующего законодательства, стандартов Госкорпорации «Росатом», 
внутренних нормативных документов ОАО «ТВЭЛ» в области публичной отчетности.

Мы проводили аудит в соответствии с «Порядком планирования и проведения вну-
тренних аудитов бизнес-процессов, осуществляемых в ОАО «ТВЭЛ« и обществах, входя-
щих в контур управления Топливной компании», утвержденным приказом президента 
ОАОK«ТВЭЛ» от 14.12.2011 № 271.

Аудит включал в себя выполнение следующих процедур: 

• анализ соответствия порядка формирования ПГО требованиям действующего законодательства, стандартам
Госкорпорации «Росатом», внутренних нормативных документов ОАО «ТВЭЛ» в области публичной от-
четности;

• оценка эффективности системы управления рисками, присущими процессу; 
• оценка качества формализации и регламентации процесса формирования ПГО;
• анализ дизайна ключевых контрольных процедур и тестирование их операционной эффективности;

Кроме того, по итогам аудита нами разработаны рекомендации, направленные на раз-
витие и повышение эффективности системы внутренних контролей процесса форми-
рования ПГО.

Нами не было отмечено каких-либо фактов ограничения объема аудита со стороны 
менеджмента и сотрудников структурных подразделений ОАО «ТВЭЛ».

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы вы-
сказать мнение об эффективности системы внутреннего контроля.

По нашему мнению система внутренних контролей процесса эффективна и процесс фор-
мирования Годового отчета ОАО «ТВЭЛ» соответствует действующему законодательству, 
Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и требованиям вну-
тренних нормативных актов ОАО «ТВЭЛ», регламентирующим процесс формирования ПГО.

Директор по
внутреннему контролю и аудиту, CIA Г.И. Боброва

Приложение  8 Заключение Директора по внутреннему контролю и ау-
диту ОАО «ТВЭЛ» по результатам аудита процесса «Фор-
мирование публичной годовой отчетности»

Приложение  9Независимое аудиторское заключение по заверению 
нефинансовых данных Годового отчета ОАО «ТВЭЛ» 
за 2013 год

Введение
Объектом заверения является проект публичного годового oтчета ОАО «ТВЭЛ» (далееK— 
Отчет) за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.

Настоящее заключение адресовано рабочей группе по подготовке публичного годового 
отчета и руководству ОАО «ТВЭЛ».

Ответственность сторон
Руководство ОАО «ТВЭЛ» несет полную ответственность за составление и достоверность 
указанного Отчета.

Мы несем ответственность за результаты работы по независимому заверению Отчета 
только перед ОАО «ТВЭЛ» в рамках согласованного с ним задания и не принимаем 
на себя никакой ответственности перед любым третьим лицом.

Объем, критерии и уровень заверения
Объектом заверения является Отчет ОАО «ТВЭЛ» на русском языке, включающий инфор-
мацию по ключевым компаниям ТК ТВЭЛ в рамках заявленного контура консолидации.
Отчет оценивался по следующим критериям:

• характер и степень соблюдения Компанией принципов стандарта АА1000 Accountabilty Principle Standard 2008 — 
инклюзивность (вовлеченность), существенность, восприимчивость;

• соответствие Отчета уровню А+ (самооценка компании) согласно Руководству GRI G3.1;

• соответствие Отчета Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и Типовому 
Стандарту публичной годовой отчетности ключевых организаций Госкорпорации «Росатом».

Наша проверка планировалась и осуществлялась в соответствии со Стандартом заверения 
АА1000 Assurance Standard 2008 и Международным стандартом ISAE 3000 «Задания 
по заверению помимо аудита и обзора исторической финансовой информации».
Заверение соответствует типу 2 согласно определению стандарта АА1000АS 2008 с уче-

том ограничений, указанных в разделе «Границы заверения» настоящего заключения.
При оказании услуг нами соблюдены следующие требования в отношении уровня за-

верения:

• умеренный (moderate) — в соответствии со стандартом АА1000AS 2008;

• ограниченный (limited) — в соответствии со стандартом ISAE 3000 «Задания по заверению помимо аудита
и обзора исторической финансовой информации».

Осуществленная нами в рамках вышеуказанных уровней заверения выборочная ве-
рификация информации в Отчете не может претендовать на обеспечение высокого 
уровня гарантий для заверения. Работа по заверению основывалась на представленной 
руководством Общества и его работниками подтверждающей информации, на данных 
из доступных источников и аналитических методах подтверждения. В отношении количе-
ственной информации, содержащейся в Отчете, проведенная работа не может считаться 
достаточной для выявления всех возможных неточностей и искажений. Тем не менее 
собранные нами подтверждения достаточны для формирования нашего мнения в соот-
ветствии с вышеуказанными уровнями заверения.
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Методология заверения
В рамках работ по заверению выполнены следующие процедуры:

• Изучение и тестирование на выборочной основе систем и процессов, реализованных ОАО «ТВЭЛ»
в целях обеспечения и анализа соответствия деятельности принципам АА1000APS 2008, а также управ-
ления результативностью в области устойчивого развития.

• Анкетирование и проведение интервью с представителями руководства ОАО «ТВЭЛ», дочерних обществ 
ОАО «ВПО «Точмаш« и ОАО «МЗП». 

• Сбор доказательств, подтверждающих практическую реализацию системных процессов, реализующих 
принципы АА1000APS 2008.

• Проведение интервью с персоналом ОАО «ТВЭЛ», дочерних обществ ОАО «ВПО «Точмаш« и ОАО «МЗП»,
изучение документов и заявлений менеджмента с целью получения подтверждений в отношении соот-
ветствия деятельности принципам АА1000APS 2008.

• Участие в диалогах и общественных консультациях ОАО «ТВЭЛ» с заинтересованными сторонами,
изучение протоколов диалогов и заключения по итогам общественного заверения Отчета.

• Изучение материалов, связанных с деятельностью Комиссии заинтересованных сторон ОАО «ТВЭЛ».

• Изучение имеющейся на сайтах ОАО «ТВЭЛ» и дочерних компаний информации, касающейся деятель-
ности в контексте вопросов устойчивого развития.

• Изучение опубликованных заявлений третьих лиц, касающихся экономических, экологических, социаль-
ных аспектов деятельности ОАО «ТВЭЛ» с целью проверки обоснованности заявлений, сделанных в Отчете.

• Анализ нефинансовой отчетности отечественных и иностранных компаний, работающих в области
фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащения урана, в целях бенчмаркинга.

• Анализ действующей в ОАО «ТВЭЛ» системы внутреннего контроля и аудита в части проверки соответствия
порядка формирования публичного годового отчета требованиям действующего законодательства, стан-
дартов Госкорпорации «Росатом», внутренних нормативных документов ОАО «ТВЭЛ» в области публичной 
отчетности.

• Выборочное изучение документов и данных о результативности существующих в ОАО «ТВЭЛ» систем
управления экономическими, экологическими и социальными аспектами устойчивого развития.

• Изучение действующих процессов сбора, обработки, документирования, верификации, анализа и отбора 
данных, подлежащих включению в Отчет.

• Проверка адекватности утверждений, заявлений и данных, включенных в Отчет.

• Анализ информации в Отчете на соответствие принципам Стандарта АА1000 APS 2008, рекомендациям
GRI G3.1 (уровень А+), Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и Типовому 
Стандарту публичной годовой отчетности ключевых организаций Госкорпорации «Росатом».

Границы заверения
Заверение ограничено временными рамками отчетного периода (01.01.–31.12.2013 г.).
Оценка надежности представленной в Отчете информации о результативности произво-
дится только в отношении соответствия рекомендациям Руководства GRI G3.1 для уров-
няKА+.

В отношении показателей количественного характера проводится оценка соответствия 
данным аудированной бухгалтерской отчетности, а также предоставленным нам доку-
ментам внешней и внутренней отчетности в части прочих экономических, экологических 
и социальных аспектов деятельности.
Заверение не проводится в отношении заявлений прогнозного характера, а также 
заявлений, выражающих мнения, убеждения или намерения ОАО «ТВЭЛ» предпринять 
какие-либо действия, относящиеся к будущему времени.
Заверение в отношении заявлений, в качестве источников которых в Отчете указаны 

экспертные суждения, не проводится.
Настоящее заключение дано только в отношении версии Отчета, представленной на рус-

ском языке в формате MS Word и содержащей информацию, как подлежащую публикации 
в печатной форме, так и в электронном виде на сайте ОАО «ТВЭЛ». При наличии расхож-

дений настоящее заключение имеет приоритет по отношению к версии нашего заклю-
чения, подготовленного отдельно в отношении версии Отчета на английском языке. 
Мы не имели возможности удостоверить факт публикации Отчета на сайте ОАО «ТВЭЛ» 
в связи с тем, что дата подписания настоящего заключения предшествовала планируемой 
дате публикации Отчета на сайте Общества.

Выводы
Следующие выводы основаны на проведенной нами работе по заверению, выполненной 
в объеме и границах, указанных выше:

• Отчет в целом адекватно отражает реализованные механизмы управления и показатели результатив-
ности ОАО «ТВЭЛ» в отношении деятельности по экономическим, социальным и экологическим аспектам 
устойчивого развития.

• В результате и в пределах проведенной нами работы мы не обнаружили существенных искажений
в отношении приведенной в Отчете информации, раскрывающей деятельность ОАО «ТВЭЛ» в области 
устойчивого развития и ее результаты.

Характер и степень соблюдения принципов AA1000 APS 2008
В результате и в пределах проведенной нами работы мы не обнаружили существенных 
несоответствий критериям стандарта AA1000 APS 2008 в части соблюдения принципов 
(вовлеченность, существенность, восприимчивость).

Соответствие Отчета уровню А+ согласно Руководству GRI G3.1
В целях формирования мнения по данному вопросу нами был проведен анализ соблюде-
ния при подготовке Отчета рекомендаций GRI G3.1 в отношении стандартных элементов 
отчетности для заявленного уровня применения.

Принципы для определения содержания Отчета

Существенность
• Информация, включенная в Отчет, охватывает темы и показатели результативности, которые отражают 

существенные воздействия ОАО «ТВЭЛ» на экономику, окружающую среду и общество или могут суще-
ственно повлиять на оценки и решения заинтересованных сторон.

• Определены и согласованы с заинтересованными сторонами две приоритетные темы Отчета — «Иннова-
ционный потенциал — основа развития ТК «ТВЭЛ» и «Управление социальным капиталом ТК «ТВЭЛ».

• В Отчете затронуты основные темы, поднимаемые в отчетах зарубежных компаний аналогичного профиля.

Охват заинтересованных сторон
• ОАО «ТВЭЛ» представило в Отчете информацию о заинтересованных сторонах и механизмах учета их

интересов при определении содержания Отчета.

Контекст устойчивого развития
• Отчет представляет результаты деятельности ОАО «ТВЭЛ» в широком контексте устойчивого развития,

учитывающем различные аспекты производственно-экономического, социального и экологического ха-
рактера.

Полнота
• В рамках заявленных границ Отчет с достаточной степенью полноты охватывает информацию о деятель-

ности ОАО «ТВЭЛ».
• Границы Отчета включают Общество и его ДЗО и соответствуют контуру управленческой отчетности

ТК «ТВЭЛ».
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• Некоторые показатели результативности раскрыты не полностью в сравнении с рекомендациями, изло-
женными в системе протоколов к показателям GRI (см. раздел «Стандартные элементы отчетности», под-
раздел «Показатели результативности»).

Принципы для обеспечения качества Отчета

Сбалансированность
• Отчет имеет сбалансированный характер, отражает как результаты деятельности, так и вопросы, 

требующие решения.

Сопоставимость
• Сопоставимость Отчета с нефинансовой отчетностью других организаций обеспечивается применением

Руководства GRI G3.1 в качестве основы для раскрытия показателей результативности в области устой-
чивого развития.

• Сопоставимость финансовой информации по отношению к отчетности других компаний обеспечивается
не в полной мере в связи с применением требований российского законодательства в области бухгалтер-
ской отчетности (а не международных стандартов финансовой отчетности) для ее раскрытия.

• Большинство цифровых показателей приведено в трехлетней динамике, что позволяет провести анализ 
тенденций развития деятельности Общества.

Точность
• Точность представления фактической информации в Отчете достаточна для того, чтобы заинтересованные 

стороны могли оценить результаты деятельности ОАО «ТВЭЛ» в области устойчивого развития.
• Расчеты Показателей результативности базируются на методиках, утвержденных в рекомендациях

GRIKG3.1, Стандарте публичной годовой отчетности ОАО «ТВЭЛ», методике Госкорпорации «Росатом».

Своевременность
• Отчет подготовлен с целью его представления к Годовому Собранию акционеров.

Ясность
• В целом информация представлена в Отчете ясно и доступно для разных групп заинтересованных сторон.
• В Отчете представлено приложение «Глоссарий и сокращения», облегчающее понимание представленной

информации пользователями Отчета.

Надежность
• Представленная в Отчете информация о результативности базируется на документах внутренней отчет-

ности ТК «ТВЭЛ» и ГК «Росатом», а также отчетности, представленной в контролирующие органы.
• Вопросы проверки эффективности контроля и порядка формирования нефинансовой отчетности входят

в компетенцию Блока директора по внутреннему контролю и аудиту. По результатам аудита процесса 
формирования публичной годовой отчетности было сформировано соответствующее Заключение;

• Нами не обнаружены факты, ставящие под сомнение надежность приведенной в Отчете информации.

Стандартные элементы отчетности 

Стратегия и характеристика
• В Отчете в основном представлена информация в области устойчивого развития, которая должна быть

раскрыта в соответствии с рекомендациями GRI G3.1 по определению содержания Отчета.

Подходы в области менеджмента
• В Отчете отражены подходы в области менеджмента по всем существенным аспектам производственной,

экономической, социальной и экологической сфер. 

Показатели результативности
• Все существенные показатели раскрыты в Отчете в соответствии с протоколами GRI G3.1, за исключе-

нием показателей результативности EN1, EN2, EN4, EN16, EN18, EN21 (раскрыты не в полном объеме, 
исходя из требований протоколов GRI G3.1, с указанием причин неполного раскрытия), EC2, PR3, PR4, 
PR8 (неприменимы к ОАО «ТВЭЛ»).

• Раскрытие показателей результативности соответствует требованиям GRI G3.1 для уровня «А+».

Соответствие Отчета Политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности 
и Типовому Стандарту публичной годовой отчетности ключевых организаций Госкорпо-
рации «Росатом»
Процесс публичной отчетности, структура и содержание Отчета в целом соответству-
ют требованиям Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности 
и Типовому Стандарту публичной годовой отчетности ключевых организаций Госкорпо-
рации «Росатом». В отчете не отражены следующие индикаторы публичной отчетности 
Госкорпорации «Росатом»: 3.1.1, 12.1.9. Частично раскрыты следующие индикаторы: 
2.2.3, 4.4.3, 5.2.1, 5.2.3, 7.2.1, 11.1.12, 11.2.1, 11.2.3, 11.3.9.

Рекомендации

• Раскрытие показателей GRI целесообразно осуществлять в привязке к целевым значениям.
• Увеличить степень раскрытия показателей, в отношении которых протоколы GRI учтены не в полной мере

(частичное раскрытие), либо сообщить в следующем Отчете о планируемых сроках их полного раскрытия.
• Обеспечить более четкое следование рекомендациям GRI при формировании указателя содержания GRI

(стандартный элемент 3.12).
• В случае значительных отклонений количественных показателей от тенденций и/или средних значений

давать разъяснения в тексте о причинах таких отклонений.
• Учесть замечания, содержащиеся в вышеприведенных разделах настоящего заключения.

Заявление о компетентности и независимости 
ЗАО «ЭНПИ Консалт» — это независимая аудиторская организация, профессионально 
оказывающая услуги по заверению. ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом саморегули-
руемой организации аудиторов НП «Институт профессиональных аудиторов» и ведет 
свою деятельность в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров IFAC. 
В компании действует система контроля качества аудиторских услуг, включая контроль 
соблюдения этических норм. 
ЗАО «ЭНПИ Консалт» официально заявляет, что настоящее Заключение представляет 

оценку независимого аудитора. ЗАО «ЭНПИ Консалт» и его сотрудники не имеют никаких 
отношений с ОАО «ТВЭЛ», его дочерними и зависимыми организациями, которые могли 
бы привести к конфликту интересов при оказании услуг по независимому заверению 
Отчета.
ЗАО «ЭНПИ Консалт» является организационным стейклхолдером GRI, лицензированным 

провайдером услуг по заверению в соответствии с требованиями стандарта AA1000 AS.
В команду по оказанию услуг по заверению отчетности в области устойчивого развития 

включены специалисты ЗАО «ЭНПИ Консалт», имеющие необходимый опыт оказания ус-
луг по аудиту, подготовке отчетности в соответствии с GRI G3.1, а также сертификаты GRI. 
Руководитель проекта прошел подготовку по заверению отчетности в области устойчивого 
развития в учебном центре Accountabilty и имеет сертификат CSAP.

Заместитель Генерального директора
Закрытого акционерного общества «ЭНПИ Консалт»  В.Ю. Скобарев

Москва, 19 мая 2014 г. 
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Приложение  10 Глоссарий и сокращения

В Годовом отчете ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год используются следующие определения основных понятий:

Термин Определение

Атомная энергетика Отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и тепло-
фикации

Беккерель (Бк) Единица активности нуклида в радиоактивном источнике, равная активности нуклида, при ко-
торой за одну секунду происходит один распад

Бизнес-модель (business model) Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это схема, описывающая 
деятельность компании по преобразованию капиталов в процессе деятельности для достиже-
ния стратегических целей и создания стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде

Быстрые нейтроны Нейтроны, кинетическая энергия которых выше некоторой определенной величины. В физике 
ядерных реакторов быстрыми обычно называют нейтроны с энергиями больше 0,1 МэВ

ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор, в котором в качестве теплоносителя и замедлителя 
используется вода. Самый распространенный тип реакторов АЭС России имеет две модифи-
кации: ВВЭР-440 и ВВЭР-1000

Выброс радиоактивных веществ Поступление радионуклидов в атмосферу в результате работы ядерной установки

Вывод из эксплуатации Вывод реакторной установки из эксплуатации, а также последующие действия по обеспечению 
ее безопасного демонтажа, утилизации оборудования и дальнейшего использования площадки

Выгорание ядерного топлива Снижение концентрации любого нуклида в ядерном топливе вследствие ядерных превращений 
этого нуклида при работе реактора

Высокообогащенный уран Уран с содержанием изотопа урана-235 по массе равным или более 20%

Газовая центрифуга Оборудование, предназначенное для получения обогащенного урана, необходимого для обе-
спечения работы ядерных реакторов атомных электростанций

Газодиффузионная технология Газодиффузионный метод разделения изотопов урана, основанный на явлении молекулярной 
диффузии через микропоры мембран (перегородок)

Гейтовый подход осуществления 
инвестиций

Принцип планирования и осуществления инвестиций, при применении которого инвестицион-
ные процессы разбиваются на фазы, перед началом каждой из которых проводится комплекс-
ное рассмотрение достигнутых результатов, а также планов и рисков дальнейшей реализации 
проекта и принимается решение о переходе в очередную фазу реализации проекта

Гексафторид урана Химическое соединение урана с фтором (UF6). Является единственным легколетучим соеди-
нением урана с фтором (при нагревании до 53оС гексафторид урана переходит из твердого 
состояния в газообразное), используется в качестве исходного сырья для разделения изотопов 
урана-238 и урана-235 по газодиффузионной технологии или технологии газового центри-
фугирования и получения обогащенного урана

Глобальная инициатива по отчетно-
сти (Global Reporting Initiative, GRI) 

Принятая в международной практике система отчетности в отношении экономической, эколо-
гической социальной результативности, базирующаяся на Руководстве по отчетности в области 
устойчивого развития, технических протоколах и отраслевых приложениях

Глубина выгорания Доля первоначального количества ядер данного типа, которые испытали ядерное превращение 
в реакторе при воздействии нейтронов 

Дивизион Хозяйственное общество, с которым у Госкорпорации «Росатом» установлен регламент по вза-
имодействию, определяющий данное общество как Дивизион, осуществляющий управление 
хозяйственными обществами, отнесенными к контуру управления Дивизиона

Дозовая нагрузка Сумма индивидуальных доз излучения, полученных или планируемых при выполнении работ 
по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, замене или демонтажу оборудования ядерной 
установки

Естественный фон Ионизирующее излучение, состоящее из космического излучения и ионизирующего излучения 
естественно распределенных природных радионуклидов (на поверхности Земли, в воздухе, 
продуктах питания, воде, организме человека и др.)

Замкнутый ядерный топливный цикл Ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное топливо перерабатывается для из-
влечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива

Золошлаки Отходы, образующиеся от сжигания твердого топлива

Интегрированный отчет Интегрированный отчет представляет собой краткую информацию о том, как стратегия, управ-
ление, исполнение и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию 
ценности (комплексной стоимости) на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного периодов

Интеллектуальный капитал 
(intellectual capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это нематериальные ак-
тивы интеллектуальной природы

Исследовательский реактор Ядерный реактор, предназначенный для использования в качестве объекта исследований 
с целью получения данных по физике и технологии реакторов, необходимых для проектиро-
вания и разработки реакторов подобного типа или их составных частей

Капитал (capital) Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это ресурсы и отноше-
ния, являющиеся источниками и результатами процесса создания ценности (комплексной 
стоимости)

Конверсия урана Химико-технологический процесс превращения урансодержащих материалов в гексафторид 
урана

Контроль радиационный Получение информации о радиационной обстановке в организации, окружающей среде 
и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический кон-
троль)

Косвенное использование энергии Использование энергии, произведенной вне организации, готовящей отчет

Локализация производства Организация производства вне границ Российской Федерации
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Нейтрон Элементарная частица, не имеющая электрического заряда, находящаяся в ядре каждого 
атома, за исключением водорода. Одиночные подвижные нейтроны, двигающиеся с разны-
ми скоростями, возникают в результате реакций деления. Медленные (тепловые) нейтроны, 
в свою очередь, легко становятся причиной деления ядер «делящихся» изотопов, например,
U-235, Pu-239, U-233; а быстрые нейтроны могут вызвать деление ядер «воспроизводящего» 
изотопа, например, U-238. Иногда атомные ядра просто захватывают нейтроны 

Низкообогащенный уран Уран с содержанием изотопа U-235 менее 20% по массе

Нуклид Вид атома с определенным числом протонов и нейтронов в ядре, характеризующийся атомной 
массой и атомным (порядковым) номером

Обедненный уран Уран, в котором содержание изотопа урана U-235 ниже, чем в природном уране

Обогащение (по изотопу) a) содержание атомов определенного изотопа в смеси изотопов того же элемента, если оно 
превышает долю изотопа в смеси, встречающейся в природе (выражается в процентах);
b) процесс, в результате которого увеличивается содержание определенного изотопа в смеси 
изотопов

Обогащение урановой руды Совокупность процессов первичной обработки минерального урансодержащего сырья, имею-
щих целью отделение урана от других минералов, входящих в состав руды. При этом не про-
исходит изменения состава минералов, а лишь их механическое разделение с получением 
рудного концентрата

Обогащенное ядерное топливо Ядерное топливо, в котором содержание делящихся нуклидов больше, чем в исходном 
природном сырье

Обогащенный уран Уран, в котором содержание изотопа урана U-235 выше, чем в природном уране.
Уран реакторного качества обычно обогащается приблизительно до 3,5% U-235, а содержание 
U-235 в оружейном уране составляет более 90%

Оболочки твэлов Металлические трубки в активной зоне реактора, содержащие таблетки оксидного топлива

Оборотная вода Вода, использованная в технологическом цикле и после охлаждения или очистки идущая 
на те же цели

Обращение с радиоактивными 
отходами

Общий термин, объединяющий все виды деятельности, которые связаны с обработкой, кон-
диционированием, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов

Озоноразрушающие вещества Любое вещество с озоноразрушающим потенциалом больше 0, способное разрушать стра-
тосферный озоновый слой. Большинство озоноразрушающих веществ, включая ХФУ, галоны 
и метилбромид, подпадают под действие Монреальского протокола и дополнений к нему

Опытно-промышленная эксплуа-
тация

Этап ввода энергоблока АЭС в эксплуатацию от начала энергетического пуска до приемки 
энергоблока в промышленную эксплуатацию

Отвальный уран Обедненный уран в результате извлечения U-235, который по экономическим причинам 
нецелесообразно использовать; хранится на складе (в отвале)

Первичные источники энергии Исходная форма энергии, используемая для удовлетворения потребностей в энергии орга-
низации, готовящей отчет. Примеры первичных источников включают невозобновляемые 
источники энергии, например, уголь, природный газ, нефть и ядерную энергию. 
В них также входят такие возобновляемые источники, как биомасса, энергия солнца и ветра, 
геотермальная и гидроэнергия

Первый атомный проект Атомный проект СССР, направленный на создание оружия массового поражения с использо-
ванием ядерной энергии

Перегрузка топлива Операции, выполняемые разгрузочно-перегрузочными машинами, по замене отработавшего 
топлива; степень облучения топлива, при которой производится перегрузка, зависит от состава 
топлива после облучения, от допустимой длительности работы и от изменения реактивности

Переработка отработавшего ядер-
ного топлива

Комплекс химико-технологических процессов, предназначенный для удаления продуктов 
деления из отработавшего ядерного топлива и регенерации делящегося материала для по-
вторного использования

Переработка радиоактивных 
отходов 

Технологические операции, направленные на изменение агрегатного состояния и/или физи-
ко-химических свойств радиоактивных отходов и осуществляемые для перевода их в формы, 
приемлемые для транспортирования, хранения и/или захоронения

Предельно допустимая доза Наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы излучения за год, которое при рав-
номерном воздействии в течение 50 лет не вызовет неблагоприятных изменений в состоянии 
здоровья персонала

Производственный капитал 
(manufactured capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это техногенные физиче-
ские объекты (в отличие от естественных природных объектов), которые компания использует 
в производстве продукции и услуг:
— здания и сооружения,
— оборудование,
— объекты инфраструктуры

Природный капитал (natural capital) Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это возобновляемые и не-
возобновляемые природные ресурсы и природные процессы, включая— воздух, воду, почвы, 
полезные ископаемые, леса,
— биоразнообразие и экологическое равновесие

Производство топлива Производство ядерного топлива, обычно в форме керамических таблеток, заключенных в ме-
таллические трубки (твэлы), которые впоследствии собираются в топливные сборки (ТВС)

Радиоактивные изотопы Изотопы, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный распад

Радиоактивные отходы Ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не пре-
дусматривается

Радиационная безопасность Комплекс мероприятий, направленных на ограничение облучения персонала и населения 
до наиболее низких значений дозы излучения, достигаемой средствами, приемлемыми для об-
щества, и на предупреждение возникновения ранних последствий облучения и ограничение 
до приемлемого уровня проявлений отдаленных последствий облучения
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Радионуклиды Общее название радиоактивных атомов. Представляют большую опасность для окружающей 
среды

Регенерированный уран Уран, выделенный из отработавшего ядерного топлива в ходе радиохимической переработки 
для повторного использования в ядерном топливе (регенерированное топливо)

Реабилитация загрязненных терри-
торий

Снижение степени радиоактивного загрязнения до уровня, обеспечивающего максимальную 
защиту здоровья населения, и восстановление состояния всех элементов экосистемы (вод, 
почв, воздуха) до уровня существующих нормативов

Сброс радиоактивных веществ Контролируемое поступление радионуклидов в водоемы с жидкими отходами ядерной уста-
новки 

Социальный капитал (social and 
relationship capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это cистема взаимоот-
ношений, созданная внутри Компании, а также между Компанией, различными группами за-
интересованных сторон и прочими сообществами, направленная на повышение взаимного 
благополучия

Социальное партнерство Система институтов и механизмов согласования интересов участников производственного 
процесса (работников, работодателей, органов государственной власти, местного самоуправ-
ления), основанная на равном сотрудничестве

Стандарт аудиторской проверки 
ISAE 3000 (International Standard on 
Assurance engagements)

Международный стандарт аудита нефинансовой отчетности

Сублиматное производство Производство гексафторида урана

Таблетка топливная Таблетка из спрессованного диоксида урана, является основой ядерного топлива и разме-
щается внутри твэлов

Тепловыделяющая сборка Комплект топливных элементов (стержней, прутков, пластин и др.), удерживаемых вместе 
с помощью дистанцирующих решеток и других структурных компонентов, которые находятся 
в неразъемном виде во время транспортирования и облучения в реакторе. Сборки загружаются 
в активную зону ядерного реактора

Теплоноситель Жидкость или газ, используемые для передачи тепла из активной зоны реактора на пароге-
нераторы или непосредственно на турбины

Топология размещения производств Схема территориального расположения производственных мощностей

Уран-233 Искусственный изотоп урана с периодом полураспада 1,6 х 105 лет, полученный в результате 
трансмутации тория-232 после захвата нейтрона, относится к делящимся нуклидам

Уран-235 Природный изотоп урана с атомной массой 235 и периодом полураспада 7,1 х 108 лет, является 
единственным делящимся материалом, существующим в природе

Уран-238 Природный изотоп урана с атомной массой 238 и периодом полураспада 4,5 х 109 лет, может 
использоваться в качестве воспроизводящего материала для получения плутония-239

Финансовый капитал (fi nancial 
capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это финансовые ресурсы, 
которые
— доступны компании в процессе производства продукции и оказания услуг,
— поступают через получение кредитов, вложения собственников, безвозмездные поступления, 
в результате операционной деятельности и в качестве инвестиций

Хвостовик Элемент (деталь) тепловыделяющей сборки

Хвостохранилище Комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или за-
хоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных 
ископаемых, именуемых хвостами

Человеческий капитал (human 
capital)

Согласно Международному стандарту интегрированной отчетности, это компетенции, способ-
ности, опыт и мотивация людей, включая:
— сопричастность применяемым в компании управленческим технологиям, методам риск-ме-
неджмента, этическим ценностям,
— понимание и поддержку стратегии компании,
— лояльность и мотивацию к преобразованиям, включая способность руководить, управлять 
и сотрудничать

Энергоблок Один из реакторов АЭС с необходимым дополнительным оборудованием

Ядерная установка Любая установка, на которой образуются, обрабатываются или находятся в обращении радио-
активные или делящиеся материалы

Ядерная энергия Внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерном делении или ядерных реакциях

Ядерное топливо Материал, содержащий делящиеся нуклиды, который, будучи помещенным в ядерный реактор, 
позволяет осуществлять цепную реакцию

Ядерные отходы Радиоактивные материалы, образующиеся на разных стадиях ядерно-топливного цикла, вклю-
чая разработку урановых месторождений, обогащение, производство топлива, эксплуатацию 
реактора, переработку топлива и т.д.

Ядерный реактор Устройство, в котором осуществляется контролируемая цепная ядерная реакция, сопровожда-
емая выделением энергии. Реакторы классифицируют по назначению, типу теплоносителя, 
конструкционному исполнению и другим характеристикам

Ядерный топливный цикл Последовательность производственных процессов для обеспечения функционирования ядер-
ных реакторов, начиная от добычи урана и заканчивая захоронением радиоактивных отходов

Сокращения

АСКРО Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

АСММ Атомная электростанция малой мощности

Термин Значение
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АСУ КТПП Автоматизированная система управления конструкторско-технологической подготовки про-
изводства

АЭС Атомная электростанция, промышленное предприятие по производству электроэнергии

БН Реактор на быстрых нейтронах, в котором теплоносителем первого и второго контуров является 
натрий, третьего контура — вода и пар. 
В России эксплуатируется на Белоярской АЭС

ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор

ВОУ Высокообогащенный уран

ГЦ Газовая центрифуга

ДЗО Дочерние и зависимые общества 

ДПКР Департамент правовой и корпоративной работы Государственной корпорации «Росатом»

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом»

ЕРР Единица работы разделения

ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда

ЖЦ Жизненный цикл

ЗАТО Закрытое административно-территориальное образование

ИР Исследовательский реактор

ИСМ Интегрированная корпоративная система менеджмента качества, экологии и безопасности

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) -Международный термоядерный 
экспериментальный реактор, который строится на основе токамака международной группой 
ученых под эгидой МАГАТЭ. Предполагается, что он станет прообразом первой в мире тер-
моядерной электростанции DEMO

КИПиА Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КПЭ Ключевые показатели эффективности

КСУР Корпоративная система управления рисками

КЭТВС Комбинированная экспериментальная тепловыделяющая сборка

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy Agency, IAEA), 
международный контролирующий орган, следящий за соблюдением ядерной безопасности 
и нераспространением ядерного оружия во всем мире

МВт Мегаватт — единица измерения мощности, равная 106 Ватт. МВт(э) относится к электрической 
мощности генератора, МВт(т) — к тепловой мощности реактора или источника тепла (напри-
мер, полная тепловая мощность самого реактора обычно в три раза больше электрической 
мощности)

МОКС-топливо от англ. MOX, Mixed Oxide Fuel — смешанное (обычно на основе урана и плутония) оксидное 
ядерное топливо 

МП Модуль переработки

МСИО Международный стандарт интегрированной отчетности

МФР Модуль фабрикации/рефабрикации

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НОУ Низкообогащенный уран 

НС ЯТЦ Начальная стадия ядерно-топливного цикла

НТС Научно-технический совет

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

ОГФУ Обедненный гексафторид урана

ОДЭК Опытно-демонстрационный энергетический комплекс

ООС Охрана окружающей среды

ОЯТ Отработанное (отработавшее) ядерное топливо

ПАТЭС Плавучая атомная теплоэлектростанция

ПДТК Постоянно действующая техническая комиссия

ППУ Предложения по улучшению

ПСР Производственная система Росатома

ПЯТЦ Пристанционный блок по переработке отработавшего ядерного топлива, фабрикации и ре-
фабрикации плотного топлива

РАО Радиоактивные отходы 

РБМК Реактор большой мощности канальный — тип одноконтурного энергетического реактора, 
теплоносителем в котором является вода, а замедлителем — графит

РН Радионуклиды
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РПРАЭП Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности

РСК Разделительно-сублиматный комплекс

РСС Руководители, специалисты, служащие

РУ Реакторная установка

СВК Система внутреннего контроля

Сна (смещение на атом) Единица дозы облучения, являющаяся физическим базисом для сравнения уровня поврежде-
ний в реакторах с различным нейтронным спектром и при облучении различными частицами

СОВК Специализированный орган внутреннего контроля

СП Совместное предприятие

СЧСО Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового уровня 

ТВС Тепловыделяющая сборка

ТВС-КВАДРАТ Название разработанной в России тепловыделяющей сборки для реакторов PWR

ТВЭЛ Тепловыделяющий элемент

ТК «ТВЭЛ» 
Топливная компания

ОАО «ТВЭЛ» и предприятия, входящие в контур управления Общества и периметр консоли-
дации отчетности 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль

ХФУ Хлорфторуглеводороды

ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ФЦП Федеральная целевая программа

ЭГП Энергетический графитовый реактор канального типа с перегревом пара, используется на Би-
либинской АЭС

ЭТВС Экспериментальная тепловыделяющая сборка

ЯРБ Ядерная и радиационная безопасность

ЯТ Ядерное топливо

ЯРОО Ядерно и радиационно опасные объекты

ЯТЦ Ядерно-топливный цикл, комплекс мероприятий по обеспечению функционирования ядерной 
энергетики, включающий в себя добычу и переработку урановой руды, изготовление топлива, 
транспортировку его на АЭС, хранение и переработку ОЯТ. В случае захоронения ОЯТ ЯТЦ 
называют открытым, а если предусмотрена переработка и вторичное использование топли-
ваK— закрытым

BWR Boiling water reactor — баковый реактор с кипящей водой в качестве теплоносителя

EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — аналитический показатель, 
равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной 
амортизации

INES International Nuclear Event Scale — Международная шкала ядерных событий

PR, GR Public relations, Government relations — связи с общественностью, связи с органами власти

PWR Pressurized water reactor — тип зарубежных реакторов с водой под давлением, аналог реак-
тора ВВЭР
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KСотрудники KИностранные партнеры KПоставщики и подрядчики

KПредставители профсоюзов KПредставители органов
федеральной власти

KПредставители СМИ

KКлиенты KПредставители органов
региональной власти

KПредставитель НКО

KАкционеры KПредставители органов 
местного самоуправления

KДругая группа
(пожалуйста, конкретизируйте)

3. Как Вы оцениваете отчет с точки зрения:

Доверия к представленной
информации

 5  4  3  2

Удобства поиска нужной 
информации

 5  4  3  2

Понимания терминов и фактов  5  4  3  2

Дизайна и структуры  5  4  3  2

Стиля изложения  5  4  3  2

5 — отлично, 4 — хорошо, 3 — удовлетворительно, 2 — неудовлетворительно

Приложение  11 Анкета обратной связи

Ваше мнение важно для нас!
Заполненную анкету можно отправить по адресу: 115409, Мос ква, Каширское шоссе,
д. 49 с пометкой «В Дирекцию по связям сKобщественностью».

1. Нашли ли вы в отчете значимую информацию о>проблемах, которые вас волнуют?

KДа KНет   KПросто посмотрел(а) отчет

Поясните, пожалуйста, что было особенно важным, чего не хватает?

2. Узнали ли Вы что-то новое о компании из данного отчета?

KДа   KНет

Если да, то что именно?

4. Повлиял ли на вашу оценку тот факт, что отчет заверен независимой аудиторской 
компанией?

KДа KНет

5. Какой из разделов был Вам наиболее и наименее интересен?

6. Есть ли интерес ознакомиться со следующим годовым отчетом?

KДа  KНет

Если нет, почему?

7. Задайте свой вопрос руководству ОАО «ТВЭЛ». Мы>постараемся ответить на него 
в следующем отчете.

8. Укажите, пожалуйста, исходя из интересов какой группы Вы давали свои оценки?
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Приложение  12 Контактная информация

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» 
115409, Москва, Каширское шоссе, д. 49.
Тел.: +7 (495) 988-82-82
Факс: +7 (495) 988-83-83 (доб. 6956)
Адрес электронной почты: info@tvel.ru
Официальный сайт: http://www.tvel.ru

Департамент по связям с общественностью
Ужанов Александр Евгеньевич — директор
Тел.: +7 (495) 988-82-82 (доб. 6290)

Для заметок

GRI G3.1: 3.4




