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5. 
Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами

КЕЙС: «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО», «АТОМФЛОТ» И «ВОСТОКУГОЛЬ» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В АРКТИКЕ 
В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА» 

АО «Атомредметзоло-
то», ФГУП «Атомфлот» и 
ООО «УК «Восток Уголь» подписали 
соглашение «О сотрудничестве 
в области комплексного освоения 
Арктической зоны Российской Феде-
рации». Соглашением предусмотре-

но установление взаимовыгодного 
партнерства и сотрудничества по 
ряду вопросов, в частности в об-
ласти обеспечения бесперебойной 
и экологически безопасной ледо-
кольной проводки судов на трассах 
Северного морского пути, а также 

совместного освоения полиметалли-
ческих, угольных и других место-
рождений, включая проектирование 
и строительство горно-обогатитель-
ных предприятий в Арктической зоне 
Российской Федерации.

5.1. Определение заинтересованных сторон
АО «Атомредметзолото» ведет непре-
рывную работу по развитию системы 
работы с заинтересованными сторо-
нами. Компания тщательно изучает их 
потребности и ожидания и стремится 
строить взаимовыгодные отношения, 
основываясь на принципе активного, 
регулярного, конструктивного диалога.  

АРМЗ стремится к четкому соблюде-
нию принципов корпоративной соци-

альной ответственности. Стремясь 
найти баланс между выполнением 
своих стратегических задач по обе-
спечению Госкорпорации «Рос атом» 
природным сырьем, с одной стороны, 
а с другой – реализацией обществен-
ных задач, АРМЗ определяет круг тех 
лиц, кто заинтересован в ее решениях 
и деятельности, чтобы понимать свое 
влияние и пути принятия мер в ответ 
на них. 

Компания выступает за регулярную 
открытую коммуникацию с заинте-
ресованными сторонами, которая 
позволяет лучше понять их ожидания 
и использовать целевой подход к фор-
мированию повестки в части корпора-
тивной социальной ответственности. 

Ранговая карта заинтересованных сторон представлена 
в Годовом отчете АО «Атомредметзолото» за 2016 год 
на стр.93. 

5.2. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами 
АО «Атомредметзолото» строит свои 
взаимоотношения с заинтересован-
ными сторонами на основе принципа 
социальной ответственности бизнеса.

Компания придерживается систем-
ного подхода к решению социальных 
вопросов и управлению социальными 
инвестициями, способствуя снижению 
социальных рисков, обеспечению дол-
госрочных плодотворных отношений 
с регионами присутствия и укрепле-
нию имиджа социально ответственной 
Компании.

АО «Атомредметзолото» в своей дея-
тельности использует различные спо-
собы коммуникаций с заинтересован-
ными сторонами  – общие собрания 

акционеров, конгрессно-выставочные 
мероприятия, презентации, информи-
рование через СМИ, «горячие линии» 
для сотрудников, федеральные комму-
никационные проекты, региональные 
проекты Холдинга.

В целях укрепления положительного 
имиджа АО «Атомредметзолото» при-
няло участие в ряде крупных между-
народных выставочных мероприятий, 
таких как:

• Ежегодный Симпозиум Всемирной 
ядерной ассоциации (World Nuclear 
Association); 

• Петербургский международный 
экономический форум  
ПМЭФ-2017;

• Международный форум 
«АТОМЭКСПО 2017»; 

• Международный форум поставщи-
ков атомной отрасли  
«АТОМЕКС 2017»; 

• Международный арктический 
форум «Арктика  – территория 
диалога»; 

• Национальный форум «Импортоза-
мещение  – 2017».

• выставка «Уголь России и май-
нинг» в г. Новокузнецке и др.

G102-40
G102-42

5.3. Приверженность соблюдению прав человека
Одним из основных принципов дея-
тельности АРМЗ является соблюдение 
прав человека. В Компании непри-
емлемо нарушение прав человека 
в любых формах и проявлениях в сфе-
ре взаимодействия с сотрудниками, 
деловыми партнерами и другими 
заинтересованными сторонами. 

Холдинг стремится в своей деятель-
ности к максимальному обеспечению 
защиты прав человека, демонстрирует 
ответственное отношение к сотрудни-
кам и гарантирует, что их труд являет-

ся добровольным и вознаграждается 
должным образом.

В области соблюдения прав человека 
АРМЗ руководствуется:

• Конституцией Российской Федера-
ции и российским законодатель-
ством; 

• общепризнанными принципами 
и нормами международного права, 
изложенными в декларациях, кон-
венциях и рекомендациях Меж-
дународной организации труда 

и других международных органи-
заций:

• Всеобщей декларацией прав че-
ловека ООН;

• Принципами Глобального догово-
ра ООН;

• Руководящими приниципами 
в предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека 
ООН и др.
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Награды в области публичной отчетности в 2017 году (за качество подготовки годового отчета за 2016 год)

Федеральные конкурсы:

• Диплом в номинации «За вклад 
в продвижение принципов устойчи-
вого развития в годовой отчетности» 
XIV ежегодного конкурса годовых 
отчетов международного рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА».

• Вошел в категорию «5 звезд» 
(наивысшее качество) по уровню 
подготовки в рейтинге годовой от-
четности среди почти 100 крупней-
ших компаний России, составлен-

ном международным рейтинговым 
агентством «Эксперт РА».

Международные конкурсы:

• Золотой призер в номинации «Го-
довой отчет компаний с выручкой 
до 100 млн долларов»  по итогам 
конкурса «LACP 2017 Spotlight 
Awards Global Communications 
Competition», организованного 
Лигой американских специалистов 
в области коммуникаций (League 

of American Communications 
Professionals, LACP). 

• Вошел в ТОП-100 (36-е место, 
опередив все «атомные» компании) 
по качеству подготовки отчетов 
среди крупных компаний мирового 
уровня, принявших участие в конкур-
се LACP.

• «Золотая» награда в международ-
ном конкурсе маркетинговых комму-
никаций «MarCom Awards 2017».

5.5. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в ходе подготовки Отчета
Диалоги с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета 
АРМЗ стремится обеспечить соответ-
ствие отчетной информации запросам 
заинтересованных сторон. В соответ-
ствии с международными стандартами 
АА1000SES, GRI SRS и IIRS взаимодей-
ствие осуществляется путем прове-
дения диалогов с заинтересованными 
сторонами. 

Диалог № 1 «Обсуждение проекта 
концепции годового отчета АО «Атом-

редметзолото» за 2017 год» проведен 
в форме опроса заинтересованных 
сторон в ноябре 2017 года. 

Диалоги № 2–3 «Итоги 10-ти лет: но-
вые перспективы устойчивого разви-
тия» проведены  24 января 2018 года.

Общественные консультации № 4 
«Обсуждение проекта годового отчета 
АО «Атомредметзолото» за 2017 год» 
проведены 25 апреля 2018 года. 

Всего в ходе проведения диалогов от 
заинтересованных сторон получено 
11 предложений по доработке про-
екта Отчета и улучшению взаимодей-
ствия с заинтересованными сторо-
нами. Все они учтены при доработке 
Отчета.

Подробнее см. информацию о прошедших мероприятиях 
можно узнать на сайте АО «Атомредметзолото» http://
www.armz.ru .

5.4. Система публичной отчетности
Холдинг является ключевой в плане 
отчетности организацией Госкор-
порации «Рос атом». В целях повы-
шения прозрачности деятельности 
и расширения взаимодействия со 
всеми заинтересованными сторона-
ми с 2008 года Холдинг ежегодно 
публикует интегрированные годовые 
отчеты.

В 2017 году в Компании впервые 
утвержден внутренний нормативный 
документ – Стандарт публичной годо-
вой отчетности АО «Атомредметзоло-
то». В нем закреплены общие требо-
вания к публичным годовым отчетам 
и системе публичной отчетности, 
порядок подготовки Отчета; опреде-
лено содержание Отчета, включая 
индикаторы публичной отчетности и 
их паспорта.

Функциональная ответственность 
за подготовку публичного годового 
отчета передана в отдел по связям 
с общественностью и региональными 
органами власти. Председателем Ра-
бочей группы по подготовке годового 
отчета является заместитель гене-
рального директора по стратегии и 
развитию бизнеса М.И. Либоракина.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД:
• модернизация процесса сбора информации 

в целях публичной отчетности в связи с приня-
тием Стандарта публичной годовой отчетности 
АО «Атомредметзолото»;

• исследование лучших практик подготовки инте-
грированных отчетов.

Утвержден Стандарт  
публичной годовой отчетности  
АО «Атомредметзолото»

Табл. 55. Учет наиболее существенных предложений заинтересованных сторон, высказанных в диалогах в процессе 
подготовки отчета за 2017 год

Предложения заинтересованных сторон по итогам диало-
гов с заинтересованными сторонами 

Категория заинтересо-
ванных сторон, выска-
завшая предложение

Учет предложений 

Уточнить приоритетную тему отчета как «Итоги 10-ти лет: 
новые перспективы устойчивого развития»

Научное и экспертное 
сообщество

Учтено в разделе «Информация об отчете» и при 
разработке Отчета

Провести факторный анализ финансовых показателей 
работы Холдинга

Научное и экспертное 
сообщество Учтено в разделе 4.2. «Финансовый капитал»

Раскрывать подробнее информацию о деятельности Ком-
пании в области устойчивого развития Акционеры Учтено в разделе 2.5. «Повестка в области устой-

чивого развития» 

Раскрыть информацию о проекте цифрового моделирова-
ния «Умный рудник» Акционеры Учтено в разделе 4.3.3. «Результаты работ в обла-

сти цифровой экономики» 

Сфокусироваться на раскрытии качественной составляю-
щей вклада АО «Атомредметзолото» в генерацию Госкор-
порации «Рос атом» и в развитие регионов присутствия

Местные сообщества Учтено в разделе 4.6.3. «Вклад в развитие терри-
торий присутствия»

5.6. Заключение об общественном заверении 
Вводная информация 
Руководство АО «Атомредметзолото» 
(далее – Урановый холдинг «АРМЗ», 
Общество, Компания) предложило нам 
оценить интегрированный публичный 
годовой отчет за 2017 год (далее – 
Отчет) с точки зрения полноты и суще-
ственности раскрытой в нем информа-
ции, а также оценить эффективность 
реагирования менеджмента Компании 
на пожелания и замечания заинтере-
сованных сторон. 

С этой целью Компания предоставила 
нам и нашим представителям возмож-
ность принять участие и высказать 
свои комментарии в четырех меропри-
ятиях с заинтересованными сторона-
ми, которые проводились: 

• в ноябре 2018 года. Заочное 
анкетирование заинтересо-
ванных сторон по обсуждению 
проекта концепции годового 
отчета АО «Атомредметзолото» 
за 2017 год и актуализации суще-
ственных тем;

• 24.01.2018. Диалоги № 2–3. «Ито-
ги 10-ти лет: новые перспективы 
устойчивого развития»;

• 25.04.2018. Общественные кон-
сультации по обсуждению проекта 
годового отчета.

• В рамках мероприятий нам была 
предоставлена возможность сво-
бодно выразить свое мнение.

Процедура оценки проекта Отчета
Наши выводы основываются на срав-
нительном анализе двух версий Отче-
та (проект Отчета для общественных 
консультаций и итоговой версии Отче-
та) и предоставленных нам материа-
лов по итогам проведенных диалогов 
(протоколы, таблицы учета замечаний 
заинтересованных сторон), а так-
же на комментариях, полученных от 
руководства и сотрудников Холдинга 
в ходе проведения мероприятий по об-
щественному заверению Отчета.

Верификация включенной в Отчет 
информации, а также соответствие 
Отчета системам отчетности как 
российским, так и международным не 
является предметом общественного 
заверения.

Мы соблюдаем этические требова-
ния независимости и объективности 
оценок, выражаем свое персональное 
экспертное мнение, а не мнение орга-
низаций, представителями которых яв-

ляемся. Все участники общественных 
консультаций имели полную возмож-
ность свободно выразить свое мнение. 
Мы подтверждаем, что не получали от 
Компании вознаграждения за участие 
в процедуре общественного завере-
ния.

Результаты нашей работы оформлены 
в виде настоящего Заключения об об-
щественном заверении, содержащем 
суждения, относительно которых мы 
пришли к общему согласию.

При проведении оценки мы принимали 
во внимание следующие критерии:

• ориентация Отчета на требования 
выбранных стандартов отчетности 
в области устойчивого развития 
(AA1000SES и GRI SRS);

• применение основных принципов 
отчетности;

• существенность представленных 
в Отчете тем;

• полнота и сбалансированность ин-
формации, в том числе охват тем 
по трем основным направлениям 
устойчивого развития – экономика, 
экология, социальные взаимоот-
ношения;

• реагирование на пожелания заин-
тересованных сторон;

• убедительность и непротиворечи-
вость представленных данных.

G102-42
G102-43

http://www.armz.ru
http://www.armz.ru
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Оценки, замечания и рекомендации 
С точки зрения структуры и содер-
жания мы положительно оцениваем 
Отчет. АО «Атомредметзолото» под-
готовило информативный и хорошо 
структурированный Отчет, соответ-
ствующий нашим ожиданиям. Важно, 
что Компания добровольно взяла 
на себя обязанности по подготов-
ке Отчета и уже десятый год под-
ряд демонстрирует высокий уровень 
стремления к обеспечению обще-
ственной и экологической приемле-
мости, готовности вести открытый 
диалог с заинтересованными сторона-
ми по различным направлениям своей 

деятельности. Мы видим, что руковод-
ство Компании осознает конструктив-
ность и перспективы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами. 

Безусловным достоинством Отчета 
является использование при его под-
готовке международных стандартов 
(Стандарт по отчетности в области 
устойчивого развития Global Reporting 
Initiative (GRI SRS), серия стандартов 
АА1000 Institute of Social and Ethical 
Accountability, стандарт Междуна-
родного совета по интегрированной 
отчетности (IR 1.0)). Интегрированный 
характер Отчета позволил комплексно 

раскрыть информацию по основной 
деятельности Компании и ее резуль-
тативности в области устойчивого 
развития. 

Нам не известны какие-либо факты, 
которые ставят под сомнение правди-
вость изложенной в Отчете инфор-
мации. Мы оцениваем раскрытие 
информации в Отчете как достаточное 
как с точки зрения использования 
международных стандартов публич-
ной отчетности, так и учета замечаний 
заинтересованных сторон, выска-
занных в ходе мероприятий в рамках 
подготовки Отчета.

Существенность информации 
Отчет затрагивает все существенные 
для заинтересованных сторон темы. 

Отмечаем, что используемая Компа-
нией методика оценки существенности 
тем, разработанная на базе междуна-
родных стандартов, позволяет учесть 
мнение всех заинтересованных сторон. 

Приоритетная тема Отчета Холдинга 
«Итоги 10-ти лет: новые перспективы 
устойчивого развития» раскрывает-
ся по всему Отчету – к каждой главе 
и подразделу сделаны специальные 
таблицы с краткими итогами деятель-
ности за 10 лет. Подтверждаем, что 

на диалогах Компания предложила 
заинтересованным сторонам сфор-
мировать рекомендации по раскры-
тию приоритетной темы в Отчете. 
По нашему мнению, вся существенная 
информация по приоритетной теме 
раскрыта.

Сбалансированность и полнота информации 
Информация в Отчете, на наш взгляд, 
раскрыта в полном объеме. Информа-
ция с достаточной степенью полноты 
изложена сбалансировано: описаны 
практически все стороны деятельно-
сти Компании, оказывающие влия-

ние на экономику, социальную сферу 
и окружающую среду и представля-
ющие интерес для заинтересованных 
сторон. В Отчете с целью более точ-
ного соблюдения принципа полноты 
приведены ссылки на регламентиру-

ющие документы и дополнительные 
пуб личные источники информации, 
в том числе размещенные на корпора-
тивном веб -сайте. 

Нам неизвестны факты сокрытия су-
щественной информации.

Реагирование Компании на замечания и пожелания заинтересованных сторон 
При подготовке Отчета было проведе-
но одно заочное и три очных меропри-
ятия с заинтересованными сторонами. 
Отмечаем, что Компания регулярно 
вовлекает заинтересованные стороны 
в процесс подготовки годовых отчетов 
и отвечает на все поступающие в ходе 
общественных диалогов вопросы. 

Руководство Компании фиксирует за-
мечания, предложения, рекомендации 
заинтересованных сторон, проводит 
их анализ и конструктивно реагирует 
на них. 

Таким образом, Компания в ходе под-
готовки Отчета продемонстрировала 
готовность отвечать на пожелания 

и предложения заинтересованных 
сторон и конструктивно реагировать 
на поднятые вопросы и проблемы. 

Мы отмечаем высокое качество под-
готовки и организации очных обще-
ственных диалогов, в которых прини-
мали участие представители широкого 
круга заинтересованных сторон. 

Подписи заверяющих:

ФИО Название организации и должность Подпись

Аносов  
Андрей Геннадьевич

Заместитель главы администрации Далматовского района  
Курганской области

Бабкин Александр  
Степанович Ветеран, Заслуженный геолог РФ

Бадмадоржиева  
Чимита Борисовна

Ответственный секретарь редакции газеты «Горняк Приаргунья», 
Краснокаменск, Забайкальский край

Бариленко  
Владимир Иванович

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации», профессор Департамента учета, анализа и 
аудита

Бендюжик  
Надежда Александровна Директор МКОУ «Уксянская СОШ», Курганская область

Говорухин  
Валерий Николаевич

Первый заместитель генерального директора АО «Техноэкспорт» 
по стратегическим коммуникациям

Головачев 
Сергей Сергеевич

Советник Департамента коммуникаций Госкорпорации  
«Росатом»

Дашиев  
Баир Дмитриевич

Заместитель руководителя местной администрации МО  
«Баунтовский эвенкийский район», Республика Бурятия

Дуба  
Владислав Валерьевич Руководитель литиевой программы Stans Energy Corp.

Морозов  
Александр Анатольевич

Директор по науке, технологическому и иновационному разви-
тию ППГХО, заместитель председателя Совета муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забай-
кальского края

Сизых  
Лариса Анатольевна

Заместитель главы муниципального района «Город Краснока-
менск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Хаирова  
Наталья Юрьевна

Глава Глава сельского поселения «Витимское», Баутовского 
эвенкийского района, Республика Бурятия

Хасиев  
Алан Владимирович

Председатель Координационного Совета Межрегионального 
общественного экологического движения «Ока»

Шипелова  
Юлия Юрьевна

Начальник УМТ ПАО «ППГХо», Краснокаменск, Забайкальский 
край

Якупов  
Вадим Фатихович

Редактор газеты «Слава труду», Краснокаменск,  
Забайкальский край


	Обращение председателя Совета директоров Александра Марковича ЛОКШИНА 
	Обращение генерального директора Владимира Николаевича ВЕРХОВЦЕВА 
	Обращение председателя Совета ветеранов Николая Петровича ПЕТРУХИНА
	Ключевые события 2017 года
	Основные показатели 2017 года
	1. 
	Информация об АО«Атомредметзолото»
	1.1. О Компании
	1.1.1. Общие сведения 

	1.1.3. Миссия и ценности 
	1.2. Регионы присутствия 
	1.3. Место в производственном циклеГоскорпорации «Росатом»
	1.4. Цепочка поставок 
	1.5. Создание стоимости и бизнес-модель 
	1.5.1. Создание стоимости 
	1.5.2. Бизнес-модель

	2. 
	Стратегия и рынки
	2.1. Стратегическое видение и цели
	2.2. Вклад в выполнение стратегии Госкорпорации «Росатом»
	2.3. Выполнение стратегических ориентиров на 2017 год
	2.4. Стратегические ориентиры на 2018 год  
	2.5. Повестка в области устойчивого развития
	2.6. Рынок природного урана и его перспективы
	3. 
	Эффективность управления
	3.1. Система управления
	3.1.1. Корпоративное управление

	3.1.2. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
	3.2. Управление рисками
	3.2.1. Система управления рисками

	3.2.2. Ключевые риски и способы управления ими
	3.3. Система внутреннего контроля. Защита активов
	3.4. Управление закупочной деятельностью
	4. 
	Результаты управления капиталами
	4.1. Производственный капитал
	4.1.1. Развитие сырьевой базы урана
	4.1.2. Управление производственным капиталом
	4.1.3. Диверсификация бизнеса
	4.1.3.1. Развитие новых бизнесов
	4.1.3.2. Проект «Погрузочно-доставочные машины для подземных горных работ»
	4.1.3.3. Проект «Организация попутной добычи скандия в АО “Далур”»
	4.1.3.4. Проект «Переработка пиритных огарков ПАО “ППГХО”»
	4.1.3.5. Проект «Создание производства карбоната лития на базе руд Завитинского месторождения»
	4.1.3.6. Проект «Организация добычи золота»
	4.1.3.7. Проект «Организация выпуска титан-циркониевых концентратов на базе Туганского месторождения»

	4.1.4. Производственная система «Росатом». Соблюдение требований к качеству продукции

	4.2.	Финансовый капитал
	4.2.1. Управление финансовой деятельностью
	4.2.2. Результаты управления финансовой деятельностью

	4.2.3. Инвестиционная деятельность
	4.3. Интеллектуальный капитал
	4.3.1. Управление интеллектуальным капиталом
	4.3.2. Результаты инновационной деятельности
	4.3.3. Результаты работ в области цифровой экономики

	4.4.	Природный капитал
	4.4.1. Управление природным капиталом: Экологическая политика 
	4.4.2. Результаты управления природным капиталом
	4.4.2.1. Охрана земельных ресурсови биоразнообразия 


	4.4.2.2. Охрана водных ресурсов 
	4.4.2.3. Охрана атмосферного воздуха 

	4.4.2.4. Обращение с отходами
	4.4.2.5. Затраты природоохранного назначения 
	4.4.2.6. Взаимодействие с населением в области охраны окружающей среды

	4.4.3. Охрана труда и промышленная безопасность
	4.5. Человеческий капитал
	4.5.1. Система управления кадровой политикой
	4.5.2. Результаты управления кадровой политикой
	4.5.2.1.Характеристики человеческого капитала


	4.5.3. Профессиональное развитие персонала
	4.5.2.2. Система оплаты труда
	4.6. Социальный капитал
	4.6.1. Управление социальными инвестициями 
	4.6.1.1. Работа с молодежью и студентами


	4.6.1.2. Реализация детских программ
	4.6.1.3. Спортивные мероприятия
	4.6.1.4. Поддержка ветеранов-пенсионеров 
	4.6.1.5. Профсоюзы и коллективные договоры 

	4.6.3. Вклад в развитие территорий присутствия 
	4.6.2. Результаты управления социальным капиталом
	5. 
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
	5.1. Определение заинтересованных сторон
	5.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
	5.3. Приверженность соблюдению прав человека
	5.4. Система публичной отчетности
	5.5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки Отчета
	5.6. Заключение об общественном заверении 

