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Росатом - это не только атомные станции
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Росатом сегодня
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Система публичной отчетности ГК «Росатом»
СИСТЕМА ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

ый класс «5 звезд» конкурса
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Политика в области публичной отчетности, Стандарт публичной отчетности

ветственности и открытости

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Органы государственной власти
Международные партнеры
Население регионов присутствия и др.
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ОТЧЕТНОСТИ

ных отчетов в российской
открытости и прозрачности
ление имиджа, деловой рести, информационная поди услуг в РФ и за рубежом.

емы публичной отчетности
ие о переходе Госкорпора(АО «Атомредметзолото»,
К «АСЭ», АО «Концерн
О «Техснабэкспорт») на обации отчетной информагода, в состав публичной
ичный годовой отчет «Итоии «Росатом» и отчетные
товленные в соответствии
й. Вся публичная отчетная
Госкорпорации «Росатом»
а прошлые отчетные периетности будет размещаться
е www.report.rosatom.ru.

ДЕПАРТАМЕНТ
КОММУНИКАЦИЙ

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПУБЛИЧНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

ДИВИЗИОНЫ

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

АО «ТВЭЛ», АО ИК «АСЭ», АО «Концерн
Росэнергоатом», АО «Атомэнергомаш»,
АО «Атомредметзолото»,
АО «Техснабэкспорт»

Освоение стандартов
публичной отчетности
(2009-2011)

ü Включенность первого лица ГК «Росатом»
и высшего менеджмента ДЗО
ü Централизованное согласование ГО ДЗО
ü Общеотраслевая нормативная
документация (Политика…, Стандарт…)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕРИТЕЛИ
ЗАПРОСЫ СУЩЕСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОТЧЕТНОСТИ

Консультационная поддержка
Методическая поддержка
Коммуникационные площадки

Технологизация
публичной отчетности
(2012-2019)
ü Регулярная подготовка кадров

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» ЗА 2019 ГОД

ü Отраслевой конкурс публичных отчетов
ü Общественный совет ГК «Росатом»

Новые вызовы
публичной отчетности
(2020-2021)
ü Переход
на единый бренд
267
ü Диверсификация отчетности в
ориентации на внутренних и зарубежных
стейкхолдеров (разные повестки и
разный запрос на прозрачность)
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Модульный отчет Госкорпорации «Росатом»
гос. органы

Модульный отчет:
ü Единый публичный отчет Госкорпорации «Росатом», состоящий из
самодостаточных отчетных продуктов-модулей (разделов «большого»
отчета)
ü Каждый модуль решает задачи внутреннего заказчика и ориентирован
на определенную целевую аудиторию (стейкхолдера)
ü Модули (разделы), объединенные вместе, образуют единый Публичный
отчет Госкорпорации «Росатом»
ü Сохраняется связанность, стилистика и дизайн всей раскрываемой
отчетной информации
ü Наличие Интернет-портала по публичной отчетности позволяет
эффективно «конструировать» набор отчетных модулей под разных
стейкхолдеров
ü В перспективе автоматизация сбора информации обеспечит оперативное
и сквозное раскрытие индикаторов и показателей на разных уровнях
консолидации

Заделы системы публичной отчетности (СПО):
ü Отраслевая СПО функционирует более 10 лет, в т.ч., накоплен
большой опыт взаимодействия с заинтересованными сторонами
ü Отчетность уже фактически переходит к модульному типу
(решение Оперкома об унифицированных приложениях дивизионов)
ü Запущен портал по публичной отчетности ГК «Росатом», который удобен
для размещения и продвижения отчетных модулей

аналитики, эксперты

Страт.
отчет

Публичный отчет
Госкорпорации
«Росатом»
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дивизионов

фин. институты
сотрудники
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От отчетности ДЗО к модульному Отчету отрасли
2009-2019

2021

Отчетность ГК «Росатом»
и ключевых ДЗО

Модульный публичный
отчет ГК «Росатом»

18

нефинансовых отчетов
ежегодно
приложений с отчетными

1500+ материалами дивизионов

1 отчет ГК «Росатом», в т.ч.:
5+1 отчетных модуля
с отчетными
6 приложений
материалами дивизионов
900+

страниц контента

Вызовы 2022-2024
§ Интегрировать в нормативную базу публичной отчетности Госкорпорации требования и
запросы ESG-рейтингов
§ Освоить раскрытие информации об управлении климатическими
климатической повестке (в т. ч. в соответствии с рекомендациями TCFD)

рисками

и

§ Конвертировать многолетний опыт подготовки публичной отчетности в практику
раскрытия информации о КСО и волонтерских проектах Госкорпорации «Росатом»
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