Информация об Отчете
Публичный годовой отчет за 2012 год (далее – Отчет) является пятым
интегрированным отчетом ОАО «НИАЭП», раскрывающим финансовые и
нефинансовые результаты деятельности. Предыдущий отчет был выпущен в 2012
году. Отчет выпущен на русском и английском языках, а также в интерактивной
форме.

Границы Отчета
В настоящем Отчете отражена деятельность НИАЭП в период с 1 января 22 года до 31
декабря 2012 года. Кроме того, по отдельным аспектам деятельности отражена информация
по компании ЗАО «Атомстройэкспорт» (далее – АСЭ), что связано с созданием
Интегрированной компании ОАО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ» (НИАЭП–АСЭ, Компания) в 2012 году.
По дочерним и зависимым обществам (ДЗО) НИАЭП отражена деятельность только в области
управления персоналом, что оправдано тем фактом, что внутригрупповые обороты
финансовых показателей дочерних компаний не приводят к существенным изменениям
итоговых финансовых результатов НИАЭП, а также ДЗО не оказывают существенного
воздействия на окружающую среду 1.
Деятельность Московского филиала НИАЭП представлена не во всех аспектах, так как он
был образован лишь в отчетном в 2012 году. В части методов измерения данных и расчетов
существенных изменений нет.

Процесс определения содержания Отчета
Процесс определения содержания Отчета основан на консультациях с заинтересованными
сторонами. Были учтены их пожелания, высказанные при подготовке предыдущего отчета
(см. приложение № 11 «Планы и обязательства перед заинтересованными сторонами»), а при
подготовке текущего – проведены четыре диалога:
1. 30 января 2013 года. Диалог на тему «Концепция годового отчета за 2012 год»;
2. 13 марта 2013 года. Диалог на тему «Стратегия Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ»;
3. 13 марта 2013 года. Диалог на тему «Устойчивое развитие»;
4. 24 апреля 2013 года. Общественные консультации по проекту Отчета.
Компания учла все комментарии и предложения по раскрытию информации в Отчете за 2012
год. Сведения о взаимодействии с заинтересованными сторонами приведены в главе 7.6.2
«Диалоги с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета», главе 7.6.3
«Общественные консультации по отчету», приложении № 11 «Планы и обязательства перед
заинтересованными сторонами».
По итогам обсуждения Отчета с заинтересованными сторонами наиболее значимой задачей
на 2013 год была названа разработка стратегии Интегрированной компании НИАЭП–АСЭ. В
связи с этим была определена приоритетная тема Отчета: «Стратегия Интегрированной

компании НИАЭП–АСЭ». Данный вопрос раскрывается в разделе 2 «Стратегия». Кроме того,
информация по специфическим аспектам приоритетной темы приведена в других разделах
Отчета.

Стандарты и нормативные требования
• Политика Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в области публичной
отчетности.
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
• Приказ ФСФР «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
• Распоряжение ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения» от 04.04.2002 № 421/р.
• Распоряжение ФКЦБ России «О методических рекомендациях по составу и форме
представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых
отчетах акционерных обществ» от 30.04.2003 № 03-849/р.
• Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1.
• Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98.
• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ.
• Типовой стандарт публичной годовой отчетности ключевых (в целях публичной отчетности)
организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
• Стандарт публичной годовой отчетности НИАЭП.
• Кодекс этики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
• Международные стандарты серии АА1000.
• Руководство по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI
G3.1).
• Отраслевое приложение к Руководству GRI для строительных компаний Constructionand
Real Estate Sector Supplement (CRESS).
• Прототип стандарта интегрированной отчетности Международного совета по
интегрированной отчетности (IIRC).

Использование рекомендаций IIRC
В процессе подготовки Отчета учитывались рекомендации, содержащиеся в Прототипе
стандарта интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной
отчетности (МСИО, IIRC). В соответствии с этими рекомендациями были раскрыты все
основные содержательные элементы:
• Обзор и контекст деятельности организации (раздел 1 «О Компании»);
• Управление (раздел 5 «Система управления»);
• Возможности и риски (Обращение Президента; Обращение Председателя Совета
директоров; раздел 2 «Стратегия»; глава 5.2 «Управление рисками»);
• Стратегия и планы по распределению ресурсов (раздел 2 «Стратегия»);
• Бизнес-модель (раздел 4 «Бизнес-модель»);
• Результаты деятельности («Основные показатели результативности»; «Календарь
ключевых событий 2012 года»; раздел 3 «Стратегически значимые результаты
производственной деятельности»; раздел 7 «Развитие капиталов»);
• Перспективы на будущее (раздел 2 «Стратегия»; раздел 7 «Развитие капиталов»).
Основное отличие настоящего Отчета от предыдущих публичных годовых отчетов НИАЭП
заключается в том, что результативность в области устойчивого развития раскрывается как
деятельность по развитию капиталов:
• Экономическая результативность – глава 7.1 «Финансовый капитал», глава 7.2

«Производственный капитал», глава 7.5 «Социально-экономический капитал»;
• Социальная результативность – глава 7.3 «Человеческий капитал», глава 7.5 «Социальноэкономический капитал»;
• Экологическая результативность – глава 7.4 «Природный капитал».

Уровень применения Руководства GRI

Подтверждение достоверности информации в Отчете
Отчет прошел независимую внешнюю проверку ЗАО «ЭНПИ Консалт», которая подтвердила
уровень применения Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI А+.
Независимое аудиторское заключение по заверению нефинансовой отчетности приведено в
приложении 7.
При подготовке Отчета использовалась управленческая и аудированная финансовая
отчетность НИАЭП по РСБУ. Проект Отчета прошел проверку Отдела внутреннего контроля и
аудита НИАЭП.
Заключение по результатам проверки приведено в приложении 8.

Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных
данных
Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно производственных,
финансовых, экономических и социальных показателей, характеризующих дальнейшее
развитие Компании. Реализация предположений и намерений непосредственно связана с
политической, экономической, социальной и правовой ситуацией. В связи с этим
фактические результаты деятельности Компании могут отличаться от прогнозируемых.
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Компанией НИАЭП учет в сфере управления персоналом ДЗО ведется только по вопросам

численности кадрового состава.
2
Отраслевое приложение в окончательной версии.
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