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Протокол № 2 

диалога с заинтересованными сторонами  

«Производственная эффективность АО «НИАЭП» 

 

Место проведения: ЗАО «АСЭ» (Центр управления проектами), г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 2, стр. 1). В режиме видеосвязи: Центральный аппарат АО «НИАЭП», г. Нижний 

Новгород, пл. Свободы, д. 3. 

В режиме видеосвязи: Центральный аппарат АО «НИАЭП», Нововоронежский филиал 

АО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2. 

Дата и время проведения: 10.02.2015, 11:00 - 12:40. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Вклад 2014 года в достижение стратегических целей Компании; 

2. Повышение экономических результатов АО «НИАЭП»; 

3. Производственная эффективность АО «НИАЭП», результаты 2014 года; 

4. Выступления представителей заинтересованных сторон и экспертов: рекомендации к 

концепции годового отчета АО «НИАЭП» за 2014 год; 

5. Дискуссия по вопросам совершенствования отчетности АО «НИАЭП»; 

6. Заключительное слово представителей АО «НИАЭП». 

 

УЧАСТВОВАЛИ: 

Участники Диалога в Московском филиале АО «НИАЭП» 

№ п/п Ф.И.О. Должность Организация 

Ведущий диалога 

1.  Галушкина 

Марина 

Васильевна 

Руководитель Российская Региональная Сеть по 

интегрированной отчетности 

От Госкорпорации «Росатом» 

2.  Головачев Сергей 

Сергеевич 

Руководитель проекта 

департамента коммуникаций 

ГК «Росатом»; 

3.  Коломенцев 

Владимир 

Александрович 

Директор проекта Центра 

международного поточного 

производственного 

планирования 

ГК «Росатом». 

От партнеров, поставщиков 

4.  Сушкова Татьяна 

Владимировна 

Главный специалист 

управления коммуникаций  

АО «Атомэнергопроект»; 

5.  Хоботько Татьяна 

Григорьевна 

Председатель профсоюзного 

комитета                            

АО «Атомэнергопроект»; 

6.  Берензон 

Александр 

Львович 

Главный специалист 

Департамента информации и 

общественных связей 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

7.  Радовский Игорь 

Анисимович 

Главный специалист 

управления стратегического 

развития  

АО «Атомэнергомаш»; 

8.  Хлыстов 

Александр 

Иванович 

Главный инженер ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

9. ; Сухачева Елена 

Ивановна 

Начальник управления по 

коммуникациям  

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»; 



2 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Организация 

10.  Смирнова Лидия 

Сергеевна 

Начальник группы 

экономических 

исследований проектов 

НИЦ «Курчатовский институт»; 

11.  Федяев Юрий 

Сергеевич 

Заместитель начальника 

инжинирингового центра  

ОАО НПК «Дедал»; 

12.  Полетаева Елена 

Анатольевна 

Директор по финансам  ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ». 

От общественных организаций 

13.  Хасиев Алан 

Владимирович 

Председатель Межрегиональное экологическое 

движение «Ока»; 

14.  Озеров 

Константин 

Иванович 

Директор Московский центр Всемирной 

ассоциации организаций, 

эксплуатирующих атомные 

электростанции. 

От высших учебных заведений 

15.  Веденин 

Александр 

Дмитриевич 

 МГСУ. 

От консультантов 

16.  Перцева Елена 

Юрьевна 

Старший консультант ЗАО «ЭНПИ Консалт»; 

17.  Скобарев 

Владимир 

Юлианович 

Заместитель генерального 

директора  

ЗАО «ЭНПИ Консалт»; 

18.  Курда Ольга 

Александровна 

Менеджер проектов Агентство корпоративного развития 

«Да-Стратегия»; 

19.  Максимов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Аналитик Агентство корпоративного развития 

«Да-Стратегия». 

От АО «НИАЭП» 

20.  Ласарейшвили 

Дмитрий 

Владимирович 

Директор по экономике АО «НИАЭП»; 

21.  Резниченко Андрей 

Яковлевич 

Начальник управления коммуникаций АО «НИАЭП»; 

22.  Сабиров Тимур 

Аббезович 

Главный специалист Отдела по связям 

с общественностью и информационной 

политике 

АО «НИАЭП»; 

23.  Журавлев Сергей 

Анатольевич 

Ведущий специалист Отдела по связям 

с общественностью и информационной 

политике 

АО «НИАЭП»; 

24.  Высоцкий Дмитрий 

Валерьевич 

Начальник управления стратегии АО «НИАЭП»; 

25.  Попов Олег 

Евгеньевич 

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела 

АО «НИАЭП»; 

26.  Зоря Олег 

Валерьевич 

Экономист 1-й категории отдела 

инвестиций 

АО «НИАЭП». 

 

Участники Совещания в центральном аппарате АО «НИАЭП» 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Организация 

От партнеров, поставщиков 

27.  Лебедев Василий 

Анатольевич 

Первый вице-президент ОАО «АКБ 

САРОВБИЗНЕСБАНК»; 

28.  Кузнецова Наталья 

Александровна 

Инженер по маркетингу отдела по 

стратегическому развитию 

ОАО «ОКБМ 

Африкантов»; 

29.  Шахова Марина 

Ефремовна 

Заместитель директора по финансам ФГУП ФНПЦ НИИИС 

им. Ю.Е.Седакова; 

30.  Бебиков Валентин 

Васильевич 

Помощник главного конструктора ФГУП ФНПЦ НИИИС 

им. Ю.Е.Седакова. 

От общественных организаций 

31.  Анищенко Анатолий 

Георгиевич 

Зам. Генерального директора Торгово-промышленная 

палата Нижегородской 

области; 

32.  Замотин Денис 

Сергеевич 

Зам. Генерального директора Нижегородская 

ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей. 

От высших учебных заведений 

33.  Соболь Илья 

Станиславович 

Проректор по научной работе Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет; 

34.  Титов Борис 

Михайлович 

Директор Нижегородский 

институт 

экономического 

развития; 

35.  Бурнин Сергей Петрович Зам. Директора Нижегородский 

институт 

экономического 

развития; 

36.  Хробостов Александр 

Евгеньевич  

Директор института ядерной 

энергетики и технической физики 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет 

им. Р.Е. Алексеева; 

37.  Егунов Вячеслав 

Васильевич 

Зам. директора института механики Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского –

Национальный 

исследовательский 

университет. 

От органов власти 

38.  Беспалова Татьяна 

Юрьевна 

Рук. Комитета по экономике и 

промышленности 

Законодательное 

Собрание 

Нижегородской 

области; 

http://sbbank.ru/
http://sbbank.ru/
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Организация 

39.  Васильев Алексей 

Александрович 

Консультант оборонно-

промышленного комплекса 

Правительство 

Нижегородской 

области. 

От АО «НИАЭП» 

40.  Егоров Павел 

Анатольевич 

Начальник управления 

организационного и 

документационного обеспечения 

АО «НИАЭП»; 

41.  Барова Татьяна 

Манвеловна 

Заместитель директора по правовым 

и корпоративным вопросам 

АО «НИАЭП»; 

42.  Ласарейшвили Дмитрий 

Владимирович 

Директор по экономике   АО «НИАЭП»; 

43.  Петровский Валерий 

Станиславович 

Начальник отдела внутреннего 

контроля и аудита – главный 

контроллер 

АО «НИАЭП»; 

44.  Шадрин Евгений 

Александрович 

Начальник отдела инвестиций  АО «НИАЭП»; 

45.  Леонтьев Николай 

Яковлевич 

Начальник отдела стратегического 

развития и мониторинга рынков  

АО «НИАЭП»; 

46.  Чистякова Александра 

Вадимовна 

Специалист отдела инвестиций  АО «НИАЭП»; 

47.  Соколов Николай 

Георгиевич 

Главный специалист технического 

отдела 

АО «НИАЭП»; 

48.  Иванов Алексей 

Юрьевич 

Председатель совета молодежи АО «НИАЭП»; 

49.  Кочергина Елена 

Викторовна 

Председатель профсоюзного 

комитета 

АО «НИАЭП»; 

50.  Карлин Яков Хаимович Председатель совета ветеранов АО «НИАЭП»; 

51.  Чистяков Владимир 

Николаевич 

Ветеран  АО «НИАЭП». 

 

Участники Совещания в Нововоронежском филиале 

АО «Атомэнергопроект» — Дирекция по сооружению НВАЭС-2 

№ п/п Ф.И.О. Должность Организация 

От партнеров, поставщиков 

52.  Кузнецов Валерий 

Иванович 

Начальник отдела по связям с 

общественностью и СМИ  

Центр общественной 

информации 

Нововоронежской АЭС 

53.  Замякин Илья 

Николаевич 

Директор Нововоронежского 

филиала 

ООО «Трест РосСЭМ» 

От общественных организаций 

54.  Федорова Лидия 

Петровна 

Председатель Нововоронежский 

городской совет 

ветеранов войны и 

труда; 

55.  Кудряшова Инна 

Леонидовна 

Председатель Общественная палата 

города Нововоронежа. 

От учебных заведений 
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№ п/п Ф.И.О. Должность Организация 

56.  Пегусова Галина 

Андреевна 

Директор  Школа №5 городского 

округа - город 

Нововоронеж. 

От органов государственной власти 

57.  Пегусов Юрий Иванович Глава городского округа – город 

Нововоронеж, начальник Центра 

общественной информации филиала 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»  

«Нововоронежская атомная станция» 

Администрация 

Нововоронежа; 

58.  Волохин Николай 

Константинович 

Заместитель главы  Администрация 

Нововоронежа. 

 

Перед встречей участники диалога получили следующие информационные 

материалы: программу диалога, презентации «Вклад 2014 в достижение стратегических 

целей объединенной компании АСЭ-НИАЭП», «Экономическая результативность АО 

«НИАЭП» в 2014 году», «Производственная эффективность АО «НИАЭП». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ведущий диалога пояснил задачи и регламент работы.  

 

ВОПРОС № 1 

Вклад 2014 года в достижение стратегических целей Компании 

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.В. Высоцкий, начальник управления стратегии АО «НИАЭП», тема доклада: 

Вклад 2014 года в достижение стратегических целей Компании». 

Докладчик представил стратегические цели АО «НИАЭП»: 

1) Лидерство в основном ядре бизнеса; 

2) Операционная устойчивость (диверсифицированность); 

3) Финансовая устойчивость. 

В рамках этих стратегических целей были выделены ключевые события 2014 года, 

подведены результаты деятельности, сформулированы среднесрочные целевые 

ориентиры. 

 Третья цель была обозначена как наиболее важная, она складывается из трёх 

основных элементов: снижение себестоимости, снижение сроков сооружения, повышение 

производительности труда. 

Участники диалога  задали вопросы на понимание и уточнение.   

Презентация доклада в Приложении 1. 

 

ВОПРОС № 2 

Повышение экономических результатов АО «НИАЭП» 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.В. Ласарейшвили, Директор по экономике АО «НИАЭП», тема доклада: 

Повышение экономических результатов АО «НИАЭП». 

Докладчик представил основные показатели результативности АО «НИАЭП»: 

1) выручка от реализации, 

2) чистая прибыль и рентабельность, 

3) производительность, 

4) количество строящихся энергоблоков с учетом контура управления. 

 По всем показателям был отмечен рост как в этом году так и в трехлетней 

динамике, что обусловлено повышением эффективности бизнес-процессов в Компании. 

Докладчик выделил три основных компонента, за счет которых осуществляется 
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управление эффективностью: система бюджетного планировании и контроля; система 

мотивации персонала; производственная система «Росатом». 

Участники диалога  задали вопросы на понимание и уточнение.   

Презентация доклада в Приложении 2. 

 

ВОПРОС № 3: 

Производственная эффективность АО «НИАЭП», результаты 2014 г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.Е. Попов, заместитель начальника управления-начальник отдела, тема 

доклада: Производственная эффективность АО «НИАЭП», результаты 2014 г.  

Докладчик привел историю развития ПСР с 2010 г., кратко привел результаты 

работ по ПСР в 2014 г. по наиболее значимым проектам («Цепочка помощи»,  «Последний 

планировщик», и др.), обозначил планы развития ПСР на 2015 г. 

Участники диалога  задали вопросы на понимание и уточнение.   

Презентация доклада в Приложении 3. 

 

ВОПРОС № 4: 

Выступление представителей заинтересованных сторон 

 

М.В. Галушкина 

Резюмировала вопросы по ПСР, выразив необходимость предоставления 

системного описания ПСР. Попросила заинтересованные стороны высказывать 

предложения по раскрытию темы Производственная эффективность АО «НИАЭП» в 

Отчете. 

М.Е. Шахова 

Указала необходимость указания единиц измерения в таблицах и на графических 

материалах. Высказала пожелание к освещению в отчете путей решения задачи 

сокращения цены закупаемого оборудования у местных предприятий в условиях падения 

курса рубля и при высокой доле импортного оборудования. 

Н.А. Кузнецова 

Рекомендовала уделить внимание прогнозным данным. 

А.А. Васильев 
Поддержал предыдущего выступающего, предложил включить в видео 

презентацию интервью с участниками экологической экспедиции. 

В.А. Лебедев 

Попросил уточнить, за счет чего планируется сократить разрыв в 

производительности труда с зарубежными конкурентами. Рекомендовал подробнее 

описать снижение затрат на инфраструктуру. 

Д.С. Замотин 

Предложил включить в отчет данные по динамике доли закупок у отечественных 

товаропроизводителей. 

А.Е. Хробостов 

Рекомендовал привести график производственной эффективности. 

Е.В. Кочергина 

Отметила необходимость раскрытия данных о качестве и безопасности 

сооружаемых объектов в свеет сокращения сроков строительства. 

Ю.И. Пегусов 

Выразил признательность АО «НИАЭП» за социальное развитие региона, 

рекомендовал и далее раскрывать в отчете социальную эффективность Компании. 

И.А. Радовский 
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Рекомендовал отразить в Отчете системный подход в области ПСР, указать 

общеэкономический эффект для компании от реализации проектов ПСР. Предложил 

показать связь ценностей компании АО «НИАЭП» и ценностей ГК «Росатом». 

Е.А. Полетаева 

Предложила указывать какая доля выручки от реализации приходится на 

субподрядные организации. 

Т.Г. Хоботько 

Попросила раскрыть возможное влияние сокращения расходов на инфраструктуру 

на количество рабочих. 

А.Л. Берензон 

Рекомендовал раскрывать информацию об инновационных проектах АО 

«НИАЭП». 

АД. Веденин 
Отметил важность раскрытия связи научных достижений и повышения 

эффективности. 

С.С. Головачев 

Указал необходимость раскрытия стратегических планов в привязке к рискам и 

возможностям. Предложил раскрывать факторный анализ ключевых показателей и 

приводить их в сравнении с конкурентами. Высказал пожелание отразить вклад 

результатов ПСР-деятельности в конечные результаты. Напомнил о необходимости 

соблюдать баланс в отчете и раскрывать данные по устойчивому развитию. 

В.Ю. Скобарев 

Выразил пожелание раскрыть причины разрыва в производительности труда между 

АО «Атомстройэкспорт» и АО «НИАЭП». Поддержал необходимость раскрытия 

системного подхода к ПСР. Обратил внимание на важность раскрытия данных о вкладе 

дочерних организаций в эффективность Компании. 

А.И. Хвостов 

Попросил раскрыть в Отчете информацию о кадровом вопросе. 

К.И. Озеров 

Предложил привести в Отчете план по импортозамещению, а также отразить 

информацию по выводу блоков из эксплуатации. 

А.В. Хасиев 

Подчеркнул необходимость разделения собственных показателей Компании и 

показателей субподрядчиков. Предложил уделить серьезное внимание экологической 

тематике в Отчете, в частности вопросу раздельного сбора отходов. Пообещал выслать 

более детальные предложения в письменном виде (предложения представлены в 

приложении 4). 

Л.С. Смирнова 

Предложила раскрыть вопрос присоединения АО «Атомстройэкспорт» к АО 

«НИАЭП», привести факторный анализ показателей Компании, раздельно показать 

прибыль от российских и зарубежных проектов, отразить вклад инновационных проектов. 

  

ВОПРОС № 5 

Заключительное слово представителей АО «НИАЭП» 

Представители компании высказали благодарность заинтересованным сторонам за 

конструктивное участие в диалоге и пообещали дать свои комментарии по учету 

высказанных предложений в протоколе диалога, который будет опубликова на платформе 

по работе с заинтересованными сторонами.  

 

Таблица учета предложений заинтересованных сторон в приложении 4. 
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Приложение: 1. 1. «Вклад 2014 в достижение стратегических целей объединенной 

компании АСЭ-НИАЭП» на  5 л. в 1 экз.  

2. 2. «Экономическая результативность АО «НИАЭП» в 2014 году» на 5 л. 

в 1 экз. 

3. 3. «Производственная эффективность АО «НИАЭП» на 16 л. в 1 экз 

7. 4.  Таблица учета предложений заинтересованных сторон на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Исполнительный директор АО «НИАЭП»                                                                    В.Л. Кац 

 

 

 

 

Ведущий диалога, Руководитель РРС                                                         М.В. Галушкина 
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Приложение 4 

Таблица учета предложений заинтересованных сторон  

№ Предложения заинтересованных сторон Учет предложений 

компанией 

Предложения по раскрытию информации в отчете АО «АЭП» 

1.  Осветить социальную значимость АО «АЭП» Будет учтено в отчете АЭП 

2.  Раскрыть информацию о реализации 

благотворительных проектов 

Будет учтено в отчете АЭП 

3.  Раскрыть информацию о планах по реализации 

социальных и благотворительных проектов в регионах 

присутствия АО «АЭП» 

Будет учтено в отчете АЭП 

Предложения по раскрытию информации в отчете АО «НИАЭП» 

1.  Раскрыть информацию о реализации 

благотворительных проектов 

Будет учтено в отчете  

2.  Раскрыть информацию о планах строительства еще двух 

энергоблоков Нововоронежской АЭС 

Будет учтено в отчете 

3.  Раскрыть информацию о различиях в 

производительности труда АО «НИАЭП» и АО «АЭП», 

как планируется решать задачу по скоращению этого 

отставания. 

Будет учтено в отчете 

4.  Раскрыть информацию о социальных последствиях 

интеграции АО «АЭП», в частности о кадровых 

сокращениях 

Ответ дан на диалоге 

5.  Раскрыть информацию об обеспеченности темпов роста 

бизнеса и существующих проектов кадровыми 

ресурсами 

Будет учтено в отчете 

6.  Описать системное представление о ПСР, общую 

структуру работ, функции и взаимосвязь проектов, их 

связь с функциональными и производственными 

процессами. 

Будет учтено в отчете 

7.  Раскрыть информацию о затратах на ПСР и 

экономическом эффекте от реализации проектов ПСР 

Будет учтено в отчете 

8.  Пояснить, как планируется решать задачу снижения 

цены закупаемого оборудования, с учетом курсов 

валют, необходимости закупки импортного 

оборудования и расчетов с российскими предприятиями 

в рублях 

Будет учтено в отчете 

9.  Представить прогнозные данные и планы на 2015 год по 

основным показателям результативности с 

комментариями 

Будет учтено в отчете 

10.  Включить в отчет или видеоролик интервью с 

участниками / отчет экологической экспедиции на 

Ростовскую АЭС 

В проработке  

11.  Представить в отчете итоговые результаты 

экологической экспедиции на стройплощадку  

энергоблока РОАЭС-3, проведенной в 2014 году, 

оценки участников экспедиции 

Будет учтено в отчете 

12.  Дать комментарий о темпах роста производительности 

труда для достижения показателей компаний-аналогов 

Будет учтено в отчете 

13.  Прокомментировать задачу снижения затрат на 

инфраструктуру: что подразумевается под 

инфраструктурой, какое снижение планируется - 

относительное или абсолютное  

Будет учтено в отчете 
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14.  Раскрыть динамику доли закупок товаров у 

отечественных производителей 

Будет учтено в отчете 

15.  Прокомментировать как планируется достижение цели 

по сооружению энергоблока за 48 месяцев 

Будет учтено в отчете 

16.  Раскрыть информацию о качестве и безопасности с 

учетом сокращения сроков строительства 

Будет учтено в отчете 

17.  Показать связь ценностей Госкорпорации «Росатом» и 

ценностей АО «НИАЭП» 

Будет учтено в отчете 

18.  Раскрыть долю выручки от реализации ПИР в части 

изыскательских работ, выполняемую субподрядными 

организациями (а также планы на 2015 г.) 

Будет учтено в отчете 

19.  Раскрыть информацию об инновационных проектах 

АЭС и других перспективных проектах 

Будет учтено в отчете 

20.  Пояснить, как эффективность связана с научными 

разработками 

Будет учтено в отчете 

21.  Раскрыть стратегические планы в привязке к рискам и 

возможностям, продемонстрировать адаптивность 

компании к внешним условиям 

Будет учтено в разделе 

«Стратегия» 

22.  Представлять финансовые показатели в сравнении с 

показателями конкурентов и схожих компаний в 

отрасли 

Будет учтено в отчете 

23.  Представить факторный анализ, показывающий за счет 

чего удалось достичь основных финансовых 

показателей 

Будет учтено в отчете 

24.  Отразить вклад результатов ПСР-деятельности в 

конечные результаты 

Будет учтено в отчете 

25.  Сбалансированно раскрыть вопросы устойчивого 

развития, включая темы по качеству и безопасности, в 

том числе экологической 

Будет учтено в отчете 

26.  Раскрывать основные показатели по существенным ДЗО Будет учтено в отчете 

27.  Раскрыть информацию о планах по импортозамещению Будет учтено в отчете 

28.  Раскрыть информацию о выводе энергоблоков из 

эксплуатации: какие суммы предусмотрены 

Будет учтено в отчете 

29.  Указывать, где даны цифры по объединенной компании, 

а где только по АО «НИАЭП» 

Будет учтено в отчете 

30.  Раскрыть информацию об уровне вовлеченности 

персонала 

Будет учтено в отчете 

31.  Раскрыть информацию о переработке отходов Будет учтено в отчете 

32.  Раскрыть информацию об интеграции АО «АЭП» Будет учтено в отчете 

33.  Представить рентабельность отдельно по российским и 

зарубежным проектам 

Будет учтено в отчете 

34.  Проанализировать сценарии развития российского и 

мирового рынков электроэнергии и энергетических 

мощностейи раскрыть перспективы формирования 

новых рынков электрической энергии 

Будет учтено в Отчете за 2015 

г.  

35.  На сравнительных количественных показателях 

наглядно отразить преимущества Multi-D и других 

инновационных технологий над традиционными 

В проработке 

36.  Представить информацию  о состоянии сданных в 

эксплуатацию за последние 10 лет объектов в России и 

мире, в том числе показатели экологической и 

радиационной безопасности,  снижения количества 

внеплановых остановок, сокращения сроков и 

стоимости  плановых ремонтов и др. 

В Отчете будут даны ссылки 

на отчет Концерна 

«Росэнергоатом», в котором 

представлена запрашиваемая 

информация 

37.  Раскрыть качественные показатели  - эффективность 

капитала, труда, инвестиций, соотношение роста 

Будет учтено в отчете  
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заработной платы и производительности труда. 

Производительность рассчитывать, как соотношение 

вновь созданной стоимости (выручка – услуги 

сторонних организаций и закупки) к численности. 

Рассмотреть темы «ПСР и аутсорсинг», «ПСР и 

привлечение субподрядчиков» 

38.  Раскрыть, как в компании  внедряются принципы 

наилучших доступных технологий (НДТ),  с 

минимальным негативным воздействием на 

окружающую среду, бережливым использованием 

природных ресурсов 

Будет дана ссылка на отчет 

Компании за 2013 год, в 

котором данная информация 

раскрыта 

Иные предложения 

39.  Включить в договорную базу при проведении 

конкурсных процедур пунктов о социальной 

ответственности субподрядных организаций 

(своевременная выплата заработной платы, отчисления 

в Пенсионный фонд и т.д.) 

В проработке 

40.  Провести один из диалогов на рабочей площадке 

компании 

В проработке 

41.  Обеспечить присутствие на общественных слушаниях 

по проекту отчета президента компании 

В проработке 

42.  Создать на базе Экологического движения «Ока» 

механизм независимого мониторинга эффективности 

производственной системы АО «НИАЭП» 

В проработке на 2016 г.  

43.  Поддержать проведение в 2015 году экологической 

экспедиции на стройплощадку НВАЭС-2 

В проработке 

44.  Провести оценку производственной системе АО 

«НИАЭП» как самостоятельного продукта, который 

можно тиражировать при реализации крупнейших  

проектов в России и мире (например, строительство 

стадионов к ЧМ по футболу 2018 года, строительство 

дорог, заводов и др.) 

В проработке 

45.  АО «НИАЭП» позиционировать себя, как  центр 

«зеленого» производства ГК «Росатом», в том числе в 

деле раздельного сбора и переработки отходов, 

оборотного водоснабжения, входного контроля и др. 

Не будет учтено. В Компании 

не внедрены раздельный сбоа и 

переработка отходов и 

оборотное водоснабжение.  

46.  В перспективе  ежегодно проводить  добровольный 

экологический аудит с привлечением Экологического 

движения «Ока», как независимую оценку соблюдения 

компанией требований в области охраны окружающей 

среды 

В проработке 

 

 

 


