
приложение № 7
Заключение об общественном заверении публичного годового отчета ОАО «НИАЭП»

Вводная информация 

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 
ОАО «НИАЭП» или Компания) предоставило нам оценить свой годовой Отчет за 2012 год (далее – Отчет), в том числе полноту и 
существенность раскрытой в нем информации и реагирование Компании на запросы заинтересованных сторон. Для этого нам и 
нашим представителям была предоставлена возможность участвовать в общественных консультациях по проекту Отчета, которые 
состоялись 24.04.2013, а также в трех диалогах с заинтересованными сторонами: 

 • Диалог №1 – «Концепция годового отчета за 2012 год» –  30 января 2013 года;

 •  Диалог №2 – «Стратегия Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ» – 13 марта 2013 года;

 •  Диалог №3 – «Устойчивое развитие» – 13 марта 2013 года.

Процедура оценки проекта Отчета

Наше заключение основывается на сравнительном анализе двух версий Отчета (проект Отчета для общественных консультаций 
и заключительная версия Отчета) и предоставленных нам материалов по итогам проведенных диалогов и консультаций (протоколы 
мероприятий, таблица учета замечаний заинтересованных сторон), а также на комментариях, полученных от руководства и сотруд-
ников ОАО «НИАЭП» в ходе мероприятий по общественному заверению Отчета.

В процессе общественного заверения Отчета мы не ставили задачу проверки системы сбора и анализа информации в Компании; 
достоверность представленных в Отчете фактических данных не является предметом общественного заверения. Все участники 
общественных консультаций имели полную возможность свободно выразить свое мнение. Мы не получали от Компании никакого 
вознаграждения за участие в процедуре общественного заверения.

Оценки, замечания и рекомендации 

Мы едины в положительной оценке Отчета – его формата и объема представленной в нем информации. Исключительно важно, 
что Отчет подготовлен на добровольной основе и является хорошим примером повышения уровня прозрачности и открытости со 
стороны Компании. В процессе подготовки Отчета Компания продемонстрировала высокий уровень стремления к обеспечению 
общественной и экологической приемлемости развития атомной энергетики, а также готовности вести открытый диалог с заинте-
ресованными сторонами по различным направлениям своей деятельности. Мы видим, что руководство Компании осознает кон-
структивность и перспективы взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Безусловным достоинством Отчета является использование при его подготовке международных стандартов (Руководство по 
отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI, версия G3.1 и строительного приложения CRESS), серия 
стандартов АА1000 Institute of Social and Ethical Accountability), рекомендаций Международного совета по интегрированной отчет-
ности. Интегрированный характер Отчета позволил комплексно раскрыть информацию по основной деятельности Компании и ее 
результативности в области устойчивого развития. 

Нам не известны какие-либо факты, которые ставят под сомнение правдивость изложенной в Отчете информации. Мы оценива-
ем раскрытие информации в Отчете как достаточное, как с точки зрения использования международных стандартов публичной от-
четности, так и учета замечаний заинтересованных сторон, высказанных в ходе мероприятий в рамках подготовки Отчета. На наш 
взгляд, именно интегрированный Отчет должен представлять официальную позицию руководства Компании по всем ключевым 
общественно значимым вопросам и направлениям деятельности Компании.

Существенность информации 

Мы считаем, что ОАО «НИАЭП» отразило в Отчете все существенные темы, значимые для заинтересованных сторон. В Отчете 
представлена позиция Компании по вопросам стратегического развития, финансово-экономические итоги деятельности, результа-
ты социального, экологического и экономического влияния на внешнюю среду. 

Приоритетной темой Отчета ОАО «НИАЭП» является «Стратегия».
Вся существенная информация по приоритетной теме раскрыта.

Полнота информации 

Мы не считаем целесообразным увеличение объема Отчета, несмотря на то, что он отвечает не на все вопросы представителей 
заинтересованных сторон, заданные в ходе диалогов и консультаций. Мы рекомендуем Компании обратить внимание на необхо-
димость раскрытия в следующих Отчетах такой информации: развернутый сравнительный анализ показателей основных конку-
рентов и ОАО «НИАЭП»; вопросы безопасности сооружаемых объектов; взаимодействие Компании с предприятиями в регионах 
присутствия.
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Реагирование Компании на замечания и пожелания заинтересованных сторон 

Мы считаем, что Компания продемонстрировала значительный прогресс в развитии взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами и становлении практики публичной отчетности в своей деятельности. При подготовке Отчета было проведено четыре ме-
роприятия с заинтересованными сторонами. Особенно хотелось бы отметить создание Интернет-платформы для взаимодействия 
с заинтересованными сторонами. 

Также важно подчеркнуть то, что само взаимодействие началось до подготовки самого Отчета, на этапе формирования кон-
цепции. Заинтересованным сторонам была предоставлена возможность высказать свои пожелания и рекомендации по раскрытию 
информации в Отчете, а также по развитию системы отчетности в целом. 

Реагирование Компании на замечания заинтересованных сторон проявилось в том, что в итоговую версию Отчета были внесены 
уточнения и дополнительные сведения. В частности, переработаны и дополнены запрашиваемой информацией разделы Стратегия, 
Управление человеческим капиталом, Взаимодействие с заинтересованными сторонами, Бизнес-модель, Контекст деятельности и 
др. По ряду запросов Компания либо взяла на себя обязательство раскрыть информацию в последующих Отчетах, либо аргумен-
тированно пояснила причины, в силу которых запрашиваемая информация не может быть раскрыта. 

Кроме того, Компания взяла на себя обязательства по дальнейшему совершенствованию системы публичной отчетности. В ито-
говой версии Отчета Компания устранила различные технические ошибки и недоработки, на которые обратили внимание участни-
ки мероприятий. Таким образом, Компания в ходе подготовки Отчета продемонстрировала готовность отвечать на пожелания и 
предложения заинтересованных сторон и конструктивно реагировать на поднятые проблемы. Мы надеемся, что Компания продол-
жит последовательно внедрять в свою деятельность принципы ответственного корпоративного поведения через развитие системы 
публичной отчетности и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
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