ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН НА ДИАЛОГЕ 16.02.2016
№ Предложение/замечание ЗС
Источник
Реакция компании
Сессия 1. Предложения/рекомендации к отчету группы компаний ASE
1. Уточнить формулировку
Давыдова Н.Г.
Будет учтено.
ценностей: вместо
«Сохранение экологии» «Сохранение окружающей
среды».
2. В формулировки задач
Горигледжан А. Е.
Будет рассмотрено.
интеграции, обозначенных под
п.2, п.3, п.4. в презентации
И.А. Борисова – внести
информацию, связанную с
реализацией и практическим
применением указанных там
идей.
3. Разделить информацию в
Давыдова Н.Г.
Будет учтено.
таблице «Отходы
производства и потребления»
в презентации
С.А. Стрельцова отдельно
на «Отходы производства»
и «Отходы потребления».
4. Разделить информацию
Давыдова Н.Г.
Будет учтено.
«Затраты на охрану
окружающей среды» и
«Экологические платежи» в
презентации С.А. Стрельцова.
5. Проводить сравнения
Васильев А.П.
Будет рассмотрено.
загрязнения между АЭС и
ТЭС на единицу мощности.
6. Уточнить заголовок слайда
Давыдова Н.Г.
Будет учтено.
«Альтернативные источники
энергии» в презентации
А.Н. Соколова.
7. Уточнить данные презентации Берензон А.Л.
Будет учтено.
А.Н. Соколова. По последним
данным системного оператора
– в 2015 году доля атомной
генерации в энергобалансе РФ
составила 18,6%.
8. Пояснить, какие ключевые
Смирнова Л.С.
Будет учтено.
мероприятия
(организационные и
концептуальные) проводятся
компанией с целью снижения
сроков и стоимости
проектирования объектов.
9. Рассылать материалы диалога Хасиев А.В.
Будет учтено.
представителям ЗС заранее

№

Предложение/замечание ЗС
перед диалогом с целью
повышения эффективности
их участия.
10. Отразить в годовом отчете
компании результаты
экологических экспедиций на
АЭС, проведенных
общественными
экологическими
организациями, и позицию
общественных организаций и
ключевых экспертов
относительно деятельности
компании в 2015 году

Источник

Хасиев А.В.

11. Активно использовать
Васильев А.П.
(учитывать) инновационное
отечественное оборудование в
разрабатываемых компанией
проектах (например
манипулятор Волкова,
ультразвуковые устройства
дезактивации и др.)
12. Сделать акцент на раскрытии в Давыдова Н.Г.
отчете социальных вопросов,
кадровой политики

13. Включить в отчет
информацию о системах

Муратов О.Э.

Реакция компании

Будет учтено частично.
Результаты
экологических
экспедиций на АЭС,
проведенных
общественными
экологическими
организациями,
целесообразнее
отразить в отчете
Концерна
«Росэнергоатом».
Предложение –
отразить позицию
общественных
организаций и
ключевых экспертов
в области экологии будет рассмотрено
при подготовке
концепции отчета
за 2016 год.
Будет учтено при
подготовке отчета
за 2015 год. в случае
предложения
Хасиевым А.В.
перечня экспертов
(предложение к
подготовить такой
список было сделано
в ходе диалога)
Не будет учтено.
Предложение не
относится к тематике
годового отчета,
предложение будет
передано руководству.
Будет учтено
в разделах
«Человеческий
капитал»
и «Социальный
капитал».
Не будет учтено.
Целесообразно

№

Предложение/замечание ЗС
обращения с РАО и ОЯТ, не
только на этапе вывода из
эксплуатации, но и на этапе
эксплуатации объектов.

14. Отразить в отчете ключевые
события, связанные с
деятельностью
АО «АТОМПРОЕКТ»,
в частности энергетический
пуск 4 блока Белоярской АЭС

Источник

Берензон А.Л.

15. Привести ценности Группы
Головачев С.С.
компаний ASE, публикуемые в
годовом отчете, в соответствие
с ценностями Госкорпорации
«Росатом» (возможно
взаимодействие с кадровой
службой Корпорации, как
держателями этого проекта).
16. При публикации в отчете
Головачев С.С.
прогнозной информации, если
это возможно, представлять
факторный анализ, выделять
драйверы роста, ключевые
риски, возможные сценарии
развития.
17. Раскрывать в отчете
Головачев С.С.
информацию о ключевых
конкурентах атомной
генерации, и рисках,
связанных с их деятельностью.

18. Не соединять в рамках одного
мероприятия диалоги двух
разных компаний.
19. Объединить (оформить в
сводном виде) в отчете все
факторы
конкурентоспособности
продукции ASE на мировом

Реакция компании
переадресовать запрос
Концерну
«Росэнергоатом», т.к.
группа компаний ASE
не занимается
эксплуатацией АЭС.
Будет учтено
частично, поскольку
контур консолидации
был утвержден ранее
в концепции отчета.
Информация
ключевых событиях,
связанных с
деятельностью
АО «АТОМПРОЕКТ»
будет раскрыта
в отчете этой
организации.
Будет учтено.

Будет учтено.

Головачев С.С.

Будет учтено
частично, т.к. большая
часть результатов
анализа рисков,
связанных с
деятельностью
конкурентов,
относится к
коммерческой тайне.
Будет учтено.

Пашина Е.А.

Будет учтено.

№

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Предложение/замечание ЗС
рынке (включая стоимость
кВт*ч, экологические вопросы
и пр.).
Раскрыть в отчете
информацию (если это
уместно), о том какие
работы/проекты в перспективе
компания планирует
передавать субподрядчикам
с учетом интеграции.
Согласовать раскрытие
ключевых показателей
(включая долю атомной
энергии в энергобалансе РФ)
в отчетах организаций
атомной отрасли, чтобы
избежать ситуации, когда
по одному показателю будут
представлены разные
значения.
Отразить информацию о
показателях локализации
работ и закупок в зарубежных
проектах.
Отразить в отчете на схеме
(EPC или BOO) в общем
контуре проекта места
управляющей организации и
подрядных организаций в этих
проектах.
Раскрыть в отчете
информацию о механизмах и
мероприятиях по снижению
затрат на проектные работы, а
также мероприятиях по
внедрению новых научных
разработок и оборудования.
Указать внутреннего заказчика
на НИР в проектной
организации.
Раскрыть в отчете
информацию о том, что
произойдет с персоналом
организаций ASE в результате
объединения (набор,
сокращение, повышение
квалификации, рост/падение
заработной платы и др.)

26. Раскрыть в отчете более
детализированную

Источник

Реакция компании

Сазонов М.С.

Будет учтено.

Перцева Е.Ю.

Будет учтено.

Смирнова Л.С.

Будет учтено.

Смирнова Л.С.

Будет учтено.

Смирнова Л.С.

Будет учтено.

Горигледжан А.Е.

Будет учтено в отчете
в разделах
«Человеческий
капитал»
и «Социальный
капитал».

Моругин А.Л.

Не будет учтено, т.к.
информация

№

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Предложение/замечание ЗС
информацию по портфелю
заказов по отдельным
объектам.
Раскрыть в отчете
информацию об изменениях в
требованиях к проектной
документации для
поставщиков и подрядчиков в
результате реорганизации
компании.
Кратко раскрыть в отчете по
основным направлениям
деятельности – вектор
развития компании в
результате объединения (в
цифрах или описанием).
Отразить в отчете на
организационной схеме –
место и специализацию всех
ключевых предприятий,
входящих в контур ASE после
объединения.
Рассмотреть возможности
проведения просветительских
мероприятий на территории
РФ, посвященных борьбе с
негативным отношением
населения к атомной
энергетике.
Не снижать тенденцию роста
раскрытия в отчетах
информации, посвященной
безопасности.
Предоставить информацию
для предприятий малого и
среднего бизнеса в каких
сегментах возможно
сотрудничество подобных
компаний с группой ASE.

Источник

Моругин А.Л.

Реакция компании
относится
к коммерческой
тайне.
Будет учтено.

Кузнецова Н.А.

Будет учтено.

Васильев А.А.

Будет учтено

Беспалова Т.Ю.

Не будет учтено.
Предложение не
относится к тематике
годового отчета,
предложение будет
передано руководству.

Ливен А.А.

Будет учтено.

Анищенко А.Г.

Не будет учтено.
Предприятия малого и
среднего бизнеса
могут найти
информацию о
проектной
потребности
строящихся группой
компаний ASE
станций в
электронном каталоге
по адресу
eoncom.niaep.ru
Там же приведены
информация о целях и
назначении каталога,
документация и
инструкции по

№

Предложение/замечание ЗС

33. Отразить в годовом отчете
информацию о
взаимодействии компании с
вузами. Увеличивать
активность данного
взаимодействия, включая
научный аспект и
профессиональное
образование.
34. Дополнить доклад А.Н.
Соколова информацией о
разработке системы
мониторинга оценки
остаточного и выработанного
ресурса энергоблоков.
35. Возобновить работы по
преодолению радиофобии
среди населения РФ, и
отразить результаты этой
деятельности в годовом
отчете.

Источник
Монич Д.В.

Реакция компании
регистрации в нем.
Будет учтено.

Егунов В.В.

Будет учтено.

Титов Б.М.

Не будет учтено.
Предложение не
относится к тематике
годового отчета,
предложение будет
передано руководству.
В рамках годового
отчета будет
раскрываться
информация о
безопасности.
Будет учтено.

36. Раскрыть в отчете данные
Васильев А.П.
о децильных коэффициентах
в отношении персонала
и их динамике.
37. Отразить в отчете
Ипатенко В.В.
Будет учтено.
информацию об участии
внешних подрядных
организаций в строительстве
объектов компании и планы
по работе с ними в результате
реорганизации.
Сессия 2. Предложения/рекомендации к отчету АО «АТОМПРОЕКТ»
38. Раскрыть в отчете
Хасиев А.В.
Будет учтено.
информацию о защите
интеллектуальной
собственности компании.
39. Раскрыть в отчете
Хасиев А.В.
Будет учтено.
стоимостную оценку
инновационных продуктов и
разработок компании
(интеллектуальной
собственности).
40 Раскрыть в отчете
Мирончик Л.К.
Будет учтено.
информацию по ключевым

№

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Предложение/замечание ЗС
социальным показателям на
одного сотрудника (зарплата,
социальные расходы и пр.).
Раскрыть в отчете
информацию о динамике
расходов на неработающих
пенсионерах и заботе о
ветеранах атомной отрасли.
Провести и представить
оценку экономического
эффекта работы виртуального
проектируемого энергоблока.
Представить в отчете
маркетинго-ориентированный
материал, фокусирующийся на
конкурентоспособности
продуктов, с целью для
продвижения их за рубежом.
Существенно переработать
представленный в докладе
В.В. Безлепкина материал по
приоритетной теме, привести
его в отчетный формат,
адекватный для размещения в
публичном годовом отчете.
Доработать представленный в
докладе В.В. Безлепкина
материал. Сделать его более
понятным для
неподготовленного читателя.
Доработать материал на
предмет конкурентного
позиционирования,
продвижения продуктов.
Обратить внимание на
проекты АО
«АТОМПРОЕКТ» с точки
зрения их самостоятельной
коммерческой ценности.
Отразить в годовом отчете
информацию о выполнении
отраслевого соглашения и
положений коллективного
договора.

Источник

Реакция компании

Мирончик Л.К.

Будет учтено.

Смирнова Л.С.

Будет учтено.

Пашина Е.А.

Будет учтено.

Головачев С.С.

Будет учтено.

Скобарев В.Ю.

Будет учтено.

Горигледжан А. Е.

Будет учтено.

Адливанкина К.Г.

Будет учтено.

