
АЭМ: Годовой отчет 2013

2.1. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ 
пАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
2.1.1. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ пАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

Открытое акционерное общество «Атомное и энергетиче-
ское машиностроение» (далее — ОАО «Атомэнергомаш», 
Компания, Общество) выпускает настоящий Интегриро-
ванный годовой отчет (далее — Отчет), раскрывающий 
информацию о результатах деятельности Машинострои-
тельного дивизиона Госкорпорации «Росатом» (далее — 
Дивизион) за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 и долго-
срочных перспективах развития. 

ОАО «Атомэнергомаш» традиционно придерживается 
годового цикла отчетности; предыдущий Отчет был вы-
пущен в 2013 г. по результатам 2012 отчетного года.

Настоящий Отчет подготовлен на русском и английском 
языках и выпущен в следующих форматах:

1) полный типографский вариант1 (тираж — 100 русско-
язычных экземпляров);

2) краткий типографский вариант (тираж — 250 русско-
язычных и 150 англоязычных экземпляров);

1 Первый опыт подготовки краткой версии Отчета в формате буклета, 
полученный нами в ходе предыдущей отчетной кампании, показал 
интерес к такому формату многих заинтересованных сторон, в особен-
ности участников отраслевых и специализированных конференций 
и выставок.

3) интерактивный (расширенный) вариант, размещенный 
на сайте Компании и флеш-носителях (тираж — 500 штук).

2.1.2. НОРМАТИВНАЯ БАзА ДЛЯ пОДГОТОВКИ  
ОТЧЕТА

Отчет за 2013 год подготовлен с учетом требований следую-
щих нормативных документов (в действующих редакциях):

 ● Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах»;

 ● Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»;

 ● Приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н 
«Об утверждении Положения о раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

 ● Распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р 
«О рекомендации к применению Кодекса корпора-
тивного поведения»; 

 ● Распоряжение ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р 
«О Методических рекомендациях по составу и фор-
ме представления сведений о соблюдении Кодекса 
корпоративного поведения в годовых отчетах акцио-
нерных обществ»;

 ● Политика Госкорпорации «Росатом» в области публич-
ной отчетности, утвержденная приказом Госкорпора-
ции «Росатом» от 13.05.2011 № 1/403-П; 

 ● Кодекс этики Госкорпорации «Росатом», утвержденный 
решением Правления Корпорации от 26.10.2009 № 39. 

 ● Стандарты серии АА1000 Accountability; 

 ● Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития международной организации «Глобальная 
инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, 
GRI), версия G4; 
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 ● Международный стандарт интегрированной отчет-
ности (IIRC); 

 ● Стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социаль-
ной ответственности» и др.

В Компании утверждены внутренние нормативные до-
кументы — Стандарт и Регламент публичной годовой 
отчетности.

2.1.3. пРОЦЕСС ОпРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
И пОДГОТОВКИ ОТЧЕТА

В роли инициатора и организатора процесса подготов-
ки Отчета в Компании выступает Управление стратеги-
ческого развития. 

На первом этапе осуществляется подготовка Концепции 
Отчета, в т. ч.:

 ● осуществляется анализ предложений и замечаний 
заинтересованных сторон, сделанных в ходе преды-
дущей отчетной кампании;

 ● актуализируется методологическая база на основе 
применимых требований;

 ● проводится анализ лучших мировых практик в об-
ласти публичной отчетности.

На втором этапе анализируется перечень аспектов 
деятельности, утвержденных в Системе показателей 
ОАО «Атомэнергомаш», применительно к ключевым 
событиям отчетного года, а также потенциальным или 
существующим воздействиям на ключевые группы за-
интересованных сторон.

На третьем этапе проводится анкетирование членов Ко-
митета по публичной отчетности, в который входят пред-
ставители всех дирекций Компании по направлениям. 

Результаты анкетирования наносятся на карту суще-
ственных аспектов, которая включается в Концепцию 
Отчета. Сформированный проект Концепции Отчета вы-
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носится на заседание Комитета по публичной отчетно-
сти ОАО «Атомэнергомаш», после утверждения которым 
представляется на общественном диалоге с заинтересо-
ванными сторонами.

В рамках диалога осуществляется анкетирование за-
интересованных сторон. В анкете предлагается выде-
лить из полного списка аспектов те, которые в первую 
очередь необходимо отразить в Отчете, по мнению 
заинтересованных сторон. Результаты анкетирования 
корректируют расположение каждого аспекта по гори-
зонтальной оси (влияние на оценки стейкхолдеров). Это 
позволяет не только учесть, но и проиллюстрировать 
мнения и запросы заинтересованных сторон. 

Кроме того, в Концепции представляются приоритетные 
темы, на раскрытие которых делается акцент. В на-
стоящем Отчете две приоритетные темы, выбранные 
на основании ключевых событий 2013 г., оказались не-
разрывно связанными между собой.

В соответствии с GRI G4 границы раскрытия информа-
ции определялись отдельно по каждому аспекту. В свя-
зи с этим по некоторым показателям охват ключевых 
ДЗОК был изменен. 

1. В связи с изменением контура управления ОАО «Атом-
энергомаш» из периметра исключено ОАО «ДЕЗ».

2. По некоторым аспектам периметр расширен. Для 
сопоставимости данных при раскрытии показателей 
по таким аспектам данные за предыдущие годы приве-
дены в сопоставимом виде и в разбивке по ДЗОК.

3. По некоторым аспектам периметр сокращен за счет 
предприятий, для которых данные аспекты несуще-
ственны и их данные мало влияют на итоговые величи-
ны показателей.

С контуром консолидированной финансовой отчетно-
сти можно ознакомиться в Приложении 2 (аспект № 1). 
По результатам проведенного Компанией анализа суще-
ственных аспектов в границы раскрытия информации 
не включаются предприятия за пределами Дивизиона1. 

1 Поставщиков, обеспечивающих более 5% объемов закупок или 
оказывающих значительное влияние на Компанию по существенным 
аспектам, не обнаружено.
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Детальное раскрытие

Краткий комментарий

Достаточное раскрытие (GRI, базовый уровень)

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИзАЦИОННОй 
МОДЕЛИ УпРАВЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМпЛЕКСНОй 
СИСТЕМЫ УпРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

УСТОйЧИВОЕ РАзВИТИЕ ОАО «АТОМЭНЕРГОМАш» 
ВОзМОЖНОСТИ, пЕРСпЕКТИВЫ, РИСКИ 

РЕАЛИзАЦИЯ КппЭ

ВЫпУСК НОВЫХ ВИДОВ пРОДУКЦИИ

ОпЕРАЦИОНАЛИзАЦИЯ СТРАТЕГИИ

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЫ

КАРТА СУЩЕСТВЕННЫХ АСпЕКТОВ

Организационное развитие

Риски и возможности

Конкурентоспособность

Инновации

Стратегия

Экология



Никаких иных переформулировок информации 
не произошло. 

Итоговая версия Отчета утверждена Советом директо-
ров и Общим собранием акционеров. 

2.2. ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий Отчет содержит ряд прогнозов в отноше-
нии финансовых и нефинансовых аспектов деятель-
ности Компании, ее планов, проектов и ожидаемых 
результатов.

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», 
«оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», 
«может» и иные сходные с ними выражения обычно 
указывают на прогнозный характер заявления. 

В силу своей специфики прогнозы связаны с неотъ-
емлемым риском и неопределенностью как общего, 
так и частного характера. На деятельность Компании 
как в России, так и за ее пределами может оказать 
влияние ряд экономических, политических, соци-
альных, технологических и иных факторов, имеющих 
вероятностную сущность. 

В связи с этим Компания отмечает, что фактические 
результаты могут существенно отличаться от выра-
женных прямо или косвенно в прогнозных заявлени-
ях, содержащихся в Отчете. Общество не утверждает 
и не гарантирует, что результаты деятельности, а так-
же любые индикаторы и события, указанные в про-
гнозных заявлениях, будут достигнуты или произой-
дут, и не несет какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут понести физические или юридические 
лица, принимающие решения на основании указан-
ных прогнозных заявлений.
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1 ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА
2 СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ GRI (4.18)


