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Приложение 2 

Таблица учета предложений заинтересованных сторон  

по итогам диалога «Тема»  

Предложения заинтересованных сторон   Учет предложений компанией 

Предложения к раскрытию информации в 

отчете 
Раскрыть экономические и, в особенности, 

социальные показателей деятельности АО 

«НИАЭП».  

Будет учтено 

 

Раскрыть финансовые показатели деятельности 

компании, в особенности то, каким образом 

компания реагирует на изменившуюся 

политическую и экономическую ситуацию. 

Будет учтено 

 

Раскрыть информацию по инвестициям в 

Нижегородский регион, о совместной работе 

промышленных предприятий Нижегородской 

области. 

Будет учтено 

 

Отразить наиболее полно кадровый потенциал 

предприятия. 

Будет учтено 

 

Раскрыть информацию о возможности участия 

других компаний в международных проектах АО 

«НИАЭП». 

Будет учтено 

 

Осветить в отчете программы заботы о ветеранах, 

пенсионерах. 

Будет учтено 

 

Отразить не только тему производственной 

эффективности, но и на инжиниринге, 

инновационных проектах атомных станций, 

будущих перспективных проектах АЭС, в том 

числе ВВЭР-ТОИ – это будущее атомной 

энергетики и подразумевает не только развитие в 

России, но и на международном рынке.   

 

Использовать ранговую карту  внутри компании 

при подготовке отчета, не делать публичной. 

Будет учтено 

Отразить процессы закупок и поставок.  Будет учтено 

Включить в отчет интервью вице-президента по 

стратегии с видениям развития компании в 

будущем. 

Будет учтено 

Раскрыть информацию по проектам строительства 

новых объектов, особенно за рубежом.  

Будет учтено 

Раскрыть то, как могут отразиться политические и 

экономические факторы на социальную сферу в 

компании, на сотрудников. 

Будет учтено 

Создать более краткую версию отчета. 

 

Не учтено. Выпуск краткой версии в 2015 

году не планируется 

Включить в отчет обращение президента, либо 

председателя совета директоров, в котором будет 

высказано их мнение о перспективах компании. 

Будет учтено 

 

Иные предложения 

Сделать небольшие неформальные 

видеообращения представителей разных отделов 

компании: экономического, кадрового и пр. 

Будет учтено 

 

Фактор «негативное отношение к РФ и российским 

технологиям в странах ЕС и в США на фоне 

кризиса в Украине» отнести не к социальным, а 

политическим. 

Будет учтено 
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Продвигать саму платформу стейкхолдеров, с 

помощью тех же инструментов, с которыми 

продвигают отчеты 

Будет учтено 

 

Организовать видео-интервью с топ-менеджерами, 

в которых они выскажут видение компании в 

будущем.  

Будет учтено 

 

Создать интернет-платформу, в которой можно 

будет собирать отчеты, накапливать информацию 

за прошлые годы, применять карточки с QR-кодом. 

Будет рассмотрено при подготовке отчетов 

следующих периодов. 

Продвигать отчет в социальных сетях. Будет учтено 

Сделать краткую версию отчета (5-6 страниц) с 

основными данными, сделать анонс отчета, 

организовать встречу с журналистами с 

презентацией отчета 

Будет учтено частично 

Продвигать отчет не только через социальные сети, 

но и, к примеру, мобильные приложения. 

Будет учтено 

 

Убрать регистрацию на платформе. Будет учтено 


