ПРОТОКОЛ
диалога по определению существенных тем для раскрытия в отчете Инжинирингового
дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Группы компаний ASE) за 2018 год
Дата и время проведения: 13.11.2018, 10:30 - 13:35.
Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1 (Центр управления проектами)

ПОВЕСТКА:
1. Вступительное слово модератора
2. Доклад «Инжиниринговый дивизион: предварительные основные финансовые
результаты 2018 года. Прогноз выполнения ключевых показателей эффективности 2018
года»
3. Доклад «Цифровая трансформация Инжинирингового дивизиона: предварительные
результаты 2018 года и планы на средне-срочную перспективу»
4. Доклад «Проект значимых тем интегрированного отчета Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом» за 2018 год»
5. Верификация (подтверждение) заинтересованными сторонами значимых тем
интегрированного отчета, предложенных менеджментом компании
6. Предложения заинтересованных сторон по дополнению списка значимых тем
7. Оценка (приоритизация) заинтересованными сторонами значимых тем
8. Представление матрицы существенности (результатов приоритизации)
9. Предложения заинтересованных сторон по приоритетным темам и по раскрытию
значимых тем (спецификация информационных запросов)
10. Подведение итогов
УЧАСТВОВАЛИ:
№
ФИО
Моде ратор диалога
Галушкина
1
Марина Васильевна
Представители акционера

Должность
Руководитель Российской Региональной Сети
по интегрированной отчетности

Старший менеджер департамента
международного бизнеса Госкорпорации
«Росатом»
Руководитель рабочей группы по публичной
Головачев
3
отчетности Департамента коммуникаций
Сергей Сергеевич
Госкорпорации «Росатом»
Представители поставщиков и подрядчиков
4
Мамедова Тамила Таировна
Ведущий менеджер ПАО «Силовые машины»
Представители международных организаций
Кезин
Руководитель программы Опыта Эксплуатации
5
Сергей Николаевич
ВАО АЭС МЦ
Представители экспертного сообщества
Елисеева Екатерина
6
Советник генерального директора ИНЭС РАН
Рейнгольдовна
Загидуллин
Член Совета РСПП по нефинансовой
7
Жан Каримович
отчетности
2

Кукарина Ирина
Владимировна

Г лавный специалист НАИКС (национальная
Самсонов Владимир
ассоциация инженеров-консультантов в
8
Александрович
строительстве), начальник управления
трансфера технологий АО ИК «АСЭ»
Представители образовательных организаций
Декан факультета бизнес-информатики
Путилов
9
и управления комплексными системами НИЯУ
Александр Валентинович
МИФИ
Профсоюзные организации
Мирончик Лариса
Заместитель председателя профсоюзного
10
Константиновна
комитета АО ИК «АСЭ»
СМИ
Филиппова Анастасия
11
Корреспондент газеты «Страна РосАтом»
Алексеевна
Представители консалтинговых и аудиторских организаций
Максимов
Менеджер проектов Группы компаний
12
Дмитрий Сергеевич
«Да-Стратегия»
Гаранин
Менеджер проектов Группы компаний
13
Алексей Сергеевич
«Да-Стратегия»
Холоднов
Менеджер проектов Группы компаний
14
Дмитрий Андреевич
«Да-Стратегия»
Менеджер проектов Группы компаний
15
Борисов Михаил Олегович
«Да-Стратегия»
Менеджер проектов Группы компаний
16
Семенова Анна Михайловна
«Да-Стратегия»
Представители Инжинирингового дивизиона Г оскорпорации «Росатом»
Вице-президент по трансформации и развитию
17
Михайлов Денис Евгеньевич
АО ИК «АСЭ»
Ласарейшвили
18
Директор по экономике АО ИК «АСЭ»
Дмитрий Владимирович
Эксперт управления интегрированной системы
19
Латин Сергей Викторович
менеджмента АО ИК «АСЭ»
Воронов Алексей
Эксперт отдела внутреннего аудита
20
Полинарьевич
АО ИК «АСЭ»
Начальник управления по системной
21
Власова Ирина Михайловна
инженерии АО ИК «АСЭ»
Ведущий специалист коммуникаций
Ремизова Светлана
22
Владимировна
АО ИК «АСЭ»
Гончарова
Эксперт отдела стратегического анализа
23
управления стратегии АО ИК «АСЭ»
Наталья Эдуардовна
Г лавный специалист управления стратегии
Чистякова
24
Александра Вадимовна
АО ИК «АСЭ»
Перед встречей участники диалога получили программу диалога и презентации
докладов «Инжиниринговый дивизион: предварительные основные финансовые результаты
2018 года. Прогноз выполнения ключевых показателей эффективности 2018 года», «Цифровая
трансформация Инжинирингового дивизиона: предварительные результаты 2018 года и планы
на средне-срочную перспективу», «Проект значимых тем интегрированного отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2018 год».

ВОПРОС № 1. Вступительное слово модератора
ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Г алушкина
М.В. Галушкина озвучила задачи мероприятия, пояснила, что диалог проводится по
технологии Rapid-Foresight и что на этом мероприятии будет в пилотном режиме опробована
он-лайн оценка и при позитивном результате такая практика будет в дальнейшем применяться
в целях оптимизации процесса определения существенных тем. Ведущий пояснил регламент
работы.
Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.
ВОПРОС № 2. Доклад «Инжиниринговый дивизион: предварительные основные
финансовые результаты 2018 года. Прогноз выполнения ключевых показателей
эффективности 2018 года»
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Ласарейшвили
Д.В. Ласарейшвили представил общую информацию об Инжиниринговом дивизионе и
его месте в структуре Госкорпорации «Росатом». Докладчик описал предварительные
ключевые операционные показатели дивизиона и ключевые события за 2018 год.
Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.
Презентация доклада в Приложении 1.
ВОПРОС № 3. Доклад «Цифровая трансформация Инжинирингового дивизиона:
предварительные результаты 2018 года и планы на средне-срочную перспективу»
ВЫСТУПИЛИ:
И.М. Власова
И.М. Власова обозначила тенденции в области цифровой трансформации в
российской экономике и вызовы, с которыми сталкивается АО ИК «АСЭ» в среднесрочной
перспективе. Докладчик представил ключевые направления цифровых изменений в Компании
и пояснил их функционал. Помимо этого, была освещена тема развития собственной
цифровой платформы на основе технологии Multi-D.
Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.
Презентация доклада в Приложении 2.
ВОПРОС № 4.
Доклад «Проект значимых тем интегрированного отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2018 год»
ВЫСТУПИЛИ:
Д.Е. Михайлов
Д.Е. Михайлов представил перечень значимых тем для раскрытия в отчете дивизиона
за 2018 год, определенных менеджментом компании, кратко пояснил содержание данных тем
и основания их выбора.
Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.
Презентация доклада в Приложении 3.
ВОПРОС № 5. Верификация (подтверждение) заинтересованными сторонами
значимости тем интегрированного отчета, предложенных менеджментом компании.
Участники отметили важность тем: взаимодействие с наукой и культуру
безопасности АЭС
ВЫСТУПИЛИ:
С.Н. Кезин
подтвердил значимость следующих тем:

- «Безопасность АЭС»,
- «Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства»,
- «Обеспечение исполнения обязательств Компании по законтрактованным проектам»,
- «Развитие системы управления проектами».
С.С. Головачев
подтвердил значимость следующих тем:
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,
- «Влияние Компании на социально-экономическое развитие регионов присутствия»,
- «Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ»,
- «Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие требованиям в области
устойчивого развития»,
- «Корпоративная культура: подход, нормы, программы, проекты и др.».
Участник предложил сделать тему «Трансформация Инжинирингового дивизиона»
приоритетной, раскрыть через нее такие темы как: цифровизация, корпоративная культура,
инновации, снижение сроков и стоимости, развитие системы управления проектами,
ответственная цепочка поставщиков
И.В. Кукарина
подтвердила значимость следующих тем:
- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»,
- «Реализация инновационных проектов»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона»,
- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,
- «Влияние Компании на социально-экономическое развитие регионов присутствия»,
- «Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ»,
- «Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие требованиям в области
устойчивого развития».
Ж.К. Загидуллин
подтвердил значимость следующих тем:
- «Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства»,
- «Управление промышленными отходами при строительстве»,
- «Охрана труда, безопасность на рабочем месте»,
- «Влияние Компании на социально-экономическое развитие регионов присутствия»,
- «Ответственная цепочка поставок».
Участник предложил ввести в отчет такие темы как:
- «Устойчивое развитие как фактор конкурентоспособности дивизиона (возможно с
планами на будущее)»,
- «Трансляция нормативов дивизиона в области проектирования и сооружения АЭС на
поставщиков и подрядчиков».
Е.Р. Елисеева
подтвердила значимость следующих тем:
- «Безопасность АЭС»,
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу (участница
предложила через эту тему раскрыть все конкурентные преимущества Компании),

- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,
- «Соответствие дивизиона международной повестке в области устойчивого развития»,
- «Повышение квалификации сотрудников Компании»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона».
В.А. Самсонов:
подтвердил значимость следующих тем:
- «Управление промышленными отходами при строительстве»,
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»,
- «Повышение квалификации сотрудников Компании»,
- «Корпоративная культура: подход, нормы, программы, проекты и др.»,
- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,
«Соответствие Компании
современным требованиям,
предъявляемым к
инжиниринговым компаниям за рубежом».
А.В. Путилов
подтвердил значимость следующих тем:
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»»,
- «Соответствие дивизиона международной повестке в области устойчивого развития»,
- «Повышение квалификации сотрудников Компании»,
«Соответствие Компании
современным требованиям,
предъявляемым к
инжиниринговым компаниям за рубежом».
Л.К. Мирончик
подтвердила значимость следующих тем:
- «Обеспечение достойных условий труда и соблюдение прав сотрудников»
А.А. Филиппова
подтвердила значимость следующих тем:
- «Обеспечение исполнения обязательств Компании по законтрактованным проектам»,
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Трансформация Инжинирингового дивизиона»,
- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,
- «Соответствие Компании современным требованиям,
предъявляемым к
инжиниринговым компаниям за рубежом».
Т.Т. Мамедова
подтвердила значимость следующих тем:
- «Обеспечение исполнения обязательств Компании по законтрактованным проектам»
- «Развитие системы управления проектами»,
- «Снижение сроков и стоимости строительства АЭС»,
- «Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу»,
- «Вклад Компании в выполнении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»,

- «Оценка поставщиков и подрядчиков»,
Участница уточнила, что по теме «Снижение сроков и стоимости АЭС» важно
раскрыть, что это происходит без компромиссов по качеству (к примеру, на сколько
внедрение технологии Multi-D сокращает сроки и стоимость строительства АЭС).
Менеджеры компании пояснили значимость тем, не отмеченных стейкхолдерами.
ВОПРОС № 6. Предложения представителей заинтересованных сторон по
дополнению списка значимых тем
В ходе обсуждения с заинтересованными сторонами были сформулированы две
дополнительные значимые темы:
- «Культура безопасности»,
- «Ответственная цепочка поставок».
Схема рабочего экрана в Приложении 4.
ВОПРОС № 7. Оценка (приоритизация) значимых тем представителями топменеджмента компании и заинтересованных сторон
ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Г алушкина
Модератор диалога пояснила процедуру оценки значимости тем. Участники диалога
провели оценку.
ВОПРОС
№
8.
Представление
карты
существенности
(результатов
приоритизации).
ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Г алушкина
Модератор прокомментировал результаты голосования и полученную матрицу
существенности. Пояснил, что решение по границам отсечения существенных тем будет
принято компанией.
Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение.
Матрица существенности в Приложении 5.
ВОПРОС № 9. Предложения заинтересованных сторон по приоритетным темам и
по раскрытию значимых тем (спецификация информационных запросов)
В ходе обсуждения заинтересованные стороны поддержали две темы в качестве
кандидатов в приоритетные темы отчета:
- Трансформация Инжинирингового дивизиона,
- Культура безопасности.
ВОПРОС № 10. Подведение итогов диалога.
ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Г алушкина.
Модератор диалога подвел итоги диалога.
Заинтересованным сторонам и менеджерам Компании было предоставлено
дополнительное время для участия в голосовании посредством он-лайн формы до 12:00,
14.11.18. Всего проголосовало 17 человек: 8 стейкхолдеров и 9 менеджеров Компании.
Приложение:

1. Доклад «Инжиниринговый дивизион: предварительные
основные финансовые результаты 2018
года. Прогноз
выполнения ключевых показателей эффективности 2018 года» - в
1 экз. на 7 л.,

2. Доклад «Цифровая трансформация Инжинирингового
дивизиона: предварительные результаты 2018 года и планы на
средне-срочную перспективу» - в 1 экз. на 12 л.,
3. Доклад ««Проект значимых тем интегрированного отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2018
год» - в 1 экз. на 8 л.,
4. Рабочий экран в 1 экз. на 2 л.,
5. Матрица существенности в 1 экз. на 1 л.

Ведущий диалога

Вице-президент по трансформации
и развитию АО ИК «АСЭ»

М.В. Галушкина

Д.Е. Михайлов

