
ПРОТОКОЛ 
диалога с заинтересованными сторонами 

в рамках подготовки годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год 
по теме: 

«Концепция годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год» 
 

Место проведения: г. Северск, Курчатова, 1, здание заводоуправления, конференц-зал 
Дата и время проведения: 18.02.2014, 15.00 - 16.30 

ПОВЕСТКА: 
1. Концепция годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год. 
2. Выступления представителей заинтересованных сторон: рекомендации, вопросы и 
предложения по формированию Концепции годового отчета ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год. 
3. Заключительное слово представителей ОАО «СХК» (поведение итогов диалога). 

УЧАСТВОВАЛИ: 
Представители ОАО «СХК»: 

1. Пантелеева Галина Дмитриевна, заместитель генерального директора по экономике 
и финансам; 

2. Стародумов Виктор Викторович, начальник Отдела по коммерческой и 
внешнеэкономической деятельности; 

3. Суслова Евгения Витальевна, начальник Отдела по связям с общественностью; 
Представители органов власти: 

4. Зубкова Надежда Михайловна, председатель бюджетно-финансового комитета 
Думы ЗАТО Северск; 

5. Дроздов Николай Николаевич, председатель Комитета по атомной 
промышленности Администрации Томской области; 

6. Еремеева Татьяна Анатольевна, консультант Комитета налоговой политики и 
финансового оздоровления Департамента экономики Администрации Томской области; 
Представители экологических, научно-исследовательских, общественных 
организаций: 

7. Фришман Сергей Валентинович, помощник директора Томской региональной 
благотворительной общественной организации «Сибирское экологическое агентство»; 

8. Карпов Сергей Алексеевич, заместитель  руководителя по учебной работе СТИ 
НИЯУ МИФИ; 

9. Веревкин Василий Дмитриевич, руководитель Межрегионального управления №81 
ФМБА России; 

10. Полещук Степан Петрович, председатель МОО «Городской Совет ветеранов»; 
11. Орлова Валентина Евгеньевна, председатель Совета ветеранов ОАО «СХК»; 
Представители дочерних зависимых обществ: 
12. Киселев Алексей Святославович, председатель Ассоциации руководителей ДЗО, 

Директор ООО «СибРегионПромсервис»; 
Представители организации, представляющей интересы работников 

предприятия: 
13. Иващенко Сергей Генрихович – председатель Объединенного комитета 

профсоюзов № 124 (ОКП-124); 
Представители средств массовой информации: 
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14. Яковлева Ирина Николаевна, корреспондент «Российской газеты» 
Ведущий диалога: Суслова Евгения Витальевна, начальник Отдела по связям с 
общественностью. 

Перед встречей участники диалога получили следующие информационные материалы: 
программу мероприятия, презентацию доклада «Концепция публичного годового отчета 
ОАО «СХК» за 2013 год». 

I. Открытие диалога 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СХК» 

Пантелеева Галина Дмитриевна поприветствовала участников диалога и передала слово 
ведущей Сусловой Евгении Витальевне. 

Суслова Евгения Витальевна представила участников мероприятия и обозначила 
основную задачу диалога: познакомить заинтересованные стороны с концепцией отчета 
ОАО «СХК» за 2013 год и получить от них предложения и замечания по этой концепции. 
Евгения Витальевна рассказала о формате и регламенте мероприятия. 

II. Выступления менеджмента ОАО «СХК» (тезисы) 
Приветственное слово. Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «СХК» Пантелеева Галина Дмитриевна 

Сегодняшняя встреча – первая в серии диалогов в рамках подготовки отчета за 
2013 год. Опыт совместной работы достаточно большой - с 2010 года. Соответственно, 
несмотря на смену руководителей некоторых направлений на комбинате, менеджмент 
ОАО «СХК» осознает всю ответственность в деле подготовки годовых отчетов и надеется 
на сотрудничество с заинтересованными сторонами (ЗС), т.к. без взаимного диалога и 
обмена мнениями отчет не будет иметь ценности. 
Выступление Сусловой Евгении Витальевны 

В соответствии с отраслевыми требованиями, в конце прошлого года на комбинате 
создана Комиссия заинтересованных сторон. Комиссии ЗС – это специальные группы, 
создаваемые компанией для анализа и обсуждения определенных аспектов её политики 
или деятельности, состоящие из экспертов, стейкхолдеров и их представителей, а также 
менеджеров данной компании.  

С учетом того, что годовой отчет проходит процедуру согласования с точки зрения 
технических специалистов и с точки зрения безопасности, просьба не разглашать 
информацию из того проекта отчета, который вам будет представлен позже, до того, как 
он будет согласован и подписан Советом директоров.  

Второй этап работы – рассмотрение и внесение предложений в отчет, 
сформированный по результатам сбора информации со всех подразделений СХК, - будет в 
апреле. Мы очень рассчитываем на взаимодействие с ЗС и на то, что Вы будете 
критически относиться к предлагаемой вам информации и высказывать свои предложения 
и пожелания по поводу данных об итогах работы СХК в 2013 году. 

Среди функций комиссии, помимо прочего: сбор и обобщение предложений, 
поступающих от общественных объединений и граждан, направленных на решение 
проблем в области устойчивого развития, а также общественный контроль процессов 
публичной отчетности ОАО «СХК». 

Доклад «Концепция публичного годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год». 
Докладчик - Стародумов Виктор Викторович, начальник Отдела по коммерческой и 
внешнеэкономической деятельности. 
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Презентация концепции публичного годового отчета (ПГО) является обязательным 
этапом его подготовки, предусмотренным как международными стандартами по 
публичной отчетности, так и стандартами Госкорпорации «Росатом». 

В прошлом году ключевой темой отчета стала «Экологическая политика ОАО 
«СХК» и ликвидация ядерного наследия». В ходе подготовки отчета за 2012 год было 
проведено три диалога с заинтересованными сторонами, а также заключительные 
общественные консультации по проекту годового отчета, в ходе которых было получено 
общественное заверение представленной в отчете информации. По итогам проделанной 
работы опубликованный отчет был выдвинут на участие в ряде конкурсов. Отчет ОАО 
«СХК» занял второе место в номинации «Лучший интегрированный отчет ключевой 
организации Госкорпорации «Росатом». В данных конкурсах участвовало 20 предприятий 
Госкорпорации, и в общем зачете по всем номинациям отчет комбината занял 8 место. 

С такими результатами начинается кампания по подготовке отчета за 2013 год. 
Одним из принципов деятельности ОАО «СХК», входящего в контур управления 
Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», является соблюдение баланса между 
экономическими интересами, социальной ответственностью и выполнением требований 
экологической безопасности. В соответствии с этим, ключевые события 2013 года можно 
условно поделить на три большие блока: 

1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности производственной 
деятельности, среди которых – завершение ряда этапов модернизации производств СХК, 
которые позволят, начиная с 2014 года, с успехом исполнять конверсионную программу 
отрасли; завершение работ по Программе ВОУ-НОУ. 

2. Мероприятия, направленные на социально ответственное ведение бизнеса, т.е. 
вклад СХК в развитие территории присутствия. При поддержке СХК были проведены ряд 
детских мероприятий, завершена модернизация открытого стрельбища дивизии 
внутренних войск, были выделены средства на поддержку северской гимназии. Кроме 
того, были сокращены сроки оформления пропусков в ЗАТО Северск. 

3. Соблюдение требований экологической безопасности. В рамках этой работы 
были проведены общественные слушания по вопросу создания НКП на площадке ОАО 
«СХК», по обсуждению материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии по объекту «Создание опытно-
демонстрационного комплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и 
пристанционного блока по переработке ОЯТ, фабрикации и рефабрикации плотного 
топлива». Данные слушания позволяют информировать общественность о перспективах 
развития комбината и подтверждать приверженность следованию принципам 
экологической безопасности. 

Особенностью подготовки отчета за 2013 год является введение ОАО «ТВЭЛ» 
общей темы отчетов для своих дочерних обществ – «Инновационный потенциал как 
основа развития Топливной компании». С учетом мнения ОАО «ТВЭЛ» была определена 
приоритетная тема годового отчета СХК, а именно - «Сибирский химический комбинат на 
социально-экономической карте Томской области. Приоритетные направления развития 
Общества». Подобная тема позволит, с учетом заданной единой темы Топливной 
компании, подчеркнуть роль развития СХК в регионе своего присутствия. 
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Данная тема отчета уже была представлена заинтересованным сторонам в ходе 
предварительных слушаний, был получен ряд замечаний и пожеланий в отношении 
содержания отчета, которые практически все были учтены. 

Цели и задачи годового отчета ОАО «СХК» за 2013 год 
• Цели определяются требованиями законодательства к отчетности открытых 

акционерных обществ, т.е. первая цель – это выполнение требования 
законодательства; 

• Раскрытие информации об устойчивом развитии ОАО «СХК», охватывающем все 
области деятельности компании, включая совершенствование и оптимизацию 
производственных и управленческих процессов на предприятии, основные этапы и 
результаты управления нефинансовыми активами в 2013 году; 

• Повышение прозрачности и открытости ОАО «СХК» до уровня общественной и 
экологической приемлемости развития ядерных технологий; 

• Расширение сферы корпоративной и социальной ответственности ОАО «СХК» 
перед заинтересованными сторонами как необходимого элемента трансформации 
ОАО «СХК» в эффективную и инвестиционно-привлекательную бизнес-единицу 
Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ»;  

• Повышение качества годовой отчетности ОАО «СХК» через взаимодействие с 
заинтересованными сторонами.  

В соответствии с целями, определены задачи: 
• Совершенствование системы подготовки годовой отчетности ОАО «СХК», в т.ч. 

- информирование заинтересованных сторон о результатах основной деятельности 
компании и деятельности в области устойчивого развития; 
- анализ и учет ожиданий и потребностей заинтересованных сторон; 

• Выполнение требований, содержащихся в Стандартах публичной годовой 
отчетности ГК «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ»; 

• Полное и достоверное представление итогов деятельности ОАО «СХК» в целях 
обеспечения прозрачности деятельности компании;  

• Учет пожеланий заинтересованных сторон и выполнение обязательств перед 
заинтересованными сторонами, взятых на себя ОАО «СХК» в 2012 году.  

Основные характеристики отчета 
Формат - интегрированный отчет, объединяющий годовой отчет акционерного 

общества и отчет в области устойчивого развития с представлением финансовых и 
нефинансовых аспектов результативности, а также анализ существенного влияния в 
контексте устойчивого развития.  

Периметр консолидации включает в себя дочерние и зависимые общества, т.е. в 
отчет будут включены результаты деятельности ДЗО, в соответствии с пожеланиями, 
высказанными Киселевым А.С. 

Границы отчета: отчет формируется по результатам деятельности за 2013 год, 
также будет представлена динамика ключевых показателей за 3 года и описание планов и 
намерений на 2014 год в долго - и среднесрочной перспективах. 

Уровень раскрытия – GRI 3.1 B. Отчет будет соответствовать всем стандартам, 
предъявляемым российским законодательством к годовым отчетам предприятий, частично 
будут учтены требования международных стандартов и требования ГК «Росатом» и 
ТВЭЛ.  
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С учетом пожеланий, высказанных в ходе обсуждения темы годового отчета Г.А. 
Шаминым и Н.Н. Дроздовым, было принято решение разместить полную версию отчета в 
электронном виде на сайте комбината, а в качестве печатной версии представить краткую 
версию отчета, содержащую основные показатели со ссылками на электронную полную 
версию отчета. 

Основные отличия ПГО за 2013 год от ПГО за 2012 год 
• Раскрытие в отчете наряду с ключевой темой, выбранной предприятием, единой 

приоритетной темы, утвержденной для всех организаций Топливной компании;  
• Увеличение количества показателей GRI, планируемых к раскрытию в отчете (48 

показателей, что на 5 показателей больше, чем предыдущем отчетном году). 
Показатели GRI – это определенные темы, обязательные к раскрытию в отчете, на 
которые должен быть получен отклик, в т.ч. общественный. Эти показатели 
делятся на показатели экономической результативности, экологической 
результативности, результативности в области прав человека, результативности в 
сфере подходов к организации и охране труда, результативности взаимодействия с 
обществом, результативности в сфере ответственности за продукцию. Данные 
показатели будут в максимально возможной степени освещены в годовом отчете за 
2013 год. Что касается вводимых новых показателей, то они присутствуют 
практически во всех разделах стандарта GRI.  

• Сокращение объема печатной версии отчета за счет включения в отчет 
максимально возможного количества ссылок на интерактивную версию.  

Структура отчета 
Планируемая структура отчета традиционно включает в себя следующие разделы: 

общие сведения об обществе, производственная деятельность ОАО «СХК», стратегия 
развития Общества, система управления, деятельность в области устойчивого развития и 
социальной ответственности. 

В каждом из разделов будет раскрываться приоритетная тема. Вместе с тем в 
разделе 3 будет сделан акцент на инновационном потенциале комбината, т.е. на 
перспективных проектах Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», реализуемых на 
площадках ОАО «СХК», а именно – создание нового конверсионного производства, 
реакторной установки «БРЕСТ», опытного производства твэлов. Кроме того, 
рассматривается возможность отражения в данном разделе инновационных проектов в 
части неядерной деятельности ОАО «СХК». Такое внимание к проблемам дальнейшего 
развития СХК является, в том числе, попыткой учесть замечание, высказанное А.В. 
Тороповым, по поводу акцентирования внимания на развитии комбината и 
экономическом эффекте от реализации инновационных проектов для развития как 
области, так и всей страны. Помимо этого, при этом также учитываются замечания, 
высказанные представителями заинтересованных сторон в ходе подготовки отчета за 2012 
год. Одно из предложений также заключалось в более широком раскрытии перспектив 
развития комбината и его роли в развитии Северска, Томска и Томской области. 

В ходе предварительных общественных слушаний годового отчета Г.А. Шамин 
высказал пожелание максимально полно и объективно отразить реализацию Соглашения, 
подписанного между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией Томской области. В 
разделе 5 «Деятельность в области устойчивого развития и социальной ответственности», 
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подразделе 5.4.5, «Воздействие ОАО «СХК» на развитие Томской области», планируется, 
наряду с другими аспектами, акцентировать внимание на ходе выполнения Соглашения. 

Представленная в концепции ранговая карта стейкхолдеров отражает индекс 
влияния на комбинат, а также влияние комбината на стейкхолдеров. Данная карта 
составлена с учетом замечаний, высказанных А.В. Тороповым и С.Г. Иващенко на 
заседании Комиссии заинтересованных сторон. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами базируется на ключевых 
интересах и реализуется через систему проводимых мероприятий. Основным элементом 
взаимодействия СХК с заинтересованными сторонами является реализация совместных 
проектов и проведение встреч и переговоров.  

В ходе подготовки отчета планируется проведение двух диалогов. Первый – по 
обсуждению концепции, второй запланирован на апрель и будет посвящен презентации 
проекта отчета в формате общественных слушаний. Предполагается выступление первых 
лиц комбината перед заинтересованными лицами и сообщения по ключевым темам 
отчета. 

Политика, проводимая Госкорпорацией «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», направлена на 
дальнейшее усовершенствование публичной отчетности зависимых обществ, в том числе, 
в части расширения взаимодействия с заинтересованными сторонами. В соответствии с 
этим, выбраны определенные направления усовершенствования системы годовой 
отчетности. Одним из направлений стало разработка и утверждение Положения о 
Комиссии заинтересованных сторон. Комиссия была создана, в рамках ее работы 
проводятся мероприятия по формированию и обсуждению годового отчета за 2013 год. 
Кроме того, намечено еще 2 направления усовершенствования: утверждение новых 
нормативных документов в развитие системы отчетности, актуализация внутренних 
нормативных документов в связи с изменением организационной структуры ОАО «СХК».  

Для обеспечения достоверности публикуемых данных будут привлекаться 
независимые аудиторы, ревизионная комиссия, служба внутреннего контроля и аудита, а 
также будет проведена процедура общественного заверения, которая будет оформлена в 
рамках работы Комиссии заинтересованных сторон в ходе представления окончательной 
версии публичного годового отчета. 

III. Суждения и вопросы касательно концепции публичного годового отчета  
ОАО «СХК» за 2013 год 

Ведущий рекомендовал участникам формулировать свои предложения и замечания как 
минимум по следующим вопросам: 

 Как вы оцениваете концепцию отчета? 
 Носит ли информация, представленная в ней, существенный и полный характер, 

необходимо ли ее дополнить? 
Дроздов Николай Николаевич, председатель Комитета по атомной промышленности 
Администрации Томской области 

При упоминании общественных слушаний по НКП и реакторной установке 
«БРЕСТ-ОД-300» использованы неравнозначные формулировки. Общественные слушания 
в обоих случаях проводились по материалам оценки воздействия на окружающую среду и 
по материалам обоснования лицензии на размещение новых объектов. Формулировка в 
отношении НКП не совсем корректная.  

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Ваше замечание принимается. 
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Зубкова Надежда Михайловна, председатель бюджетно-финансового комитета Думы 
ЗАТО Северск 

Вопрос: Вы сказали, что выделены средства на развитие Северской гимназии. 
Имеется в виду действительно гимназия или Северский физико-математический лицей, 
развитие которого предусмотрено Соглашением между Госкорпорацией «Росатом» и 
Администрацией Томской области?  

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Требуется уточнение. Информация о СФМЛ 
будет отражена в разделе, посвященном влиянию СХК на регион присутствия.  
Орлова Валентина Евгеньевна, председатель Совета ветеранов ОАО «СХК» 

Необходимо включить в ключевые события 2013 года социальную работу, 
проведенную в прошлом году, а именно – введение новой программы поддержки 
неработающих пенсионеров. 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Безусловно, данная работа будет отражена в 
годовом отчете. В рамках данного доклада информация представлена не полностью. Ваше 
замечание будет учтено, и в отчет будет включена более полная информация о ключевых 
событиях прошлого года. 
Полещук Степан Петрович, председатель МОО «Городской Совет ветеранов» 

Вопрос: Нас интересует вопрос баланса рабочих мест – можно ли это где-то 
отразить? Президент В.В. Путин неоднократно заявлял о том, что к 2020 году необходимо 
создать 21 млн. новых рабочих мест. Будет ли выполнено это заявление, и как это будет 
отражаться на комбинате?  

Не совсем понятно, почему усиливается режим въезда в город?  
Нельзя ли на освободившихся площадях комбината организовать производство 

товаров народного потребления, чтобы вытеснить с рынка многочисленную продукцию 
китайского производства? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: В годовом отчете будет отражена информация 
по планируемым рабочим местам, которые будут создаваться при открытии новых 
производств на базе комбината, а также итоги деятельности ДЗО, т.к. фактически 
сокращения на комбинате происходят за счет вывода персонала в ДЗО.  

Что касается требований режима, предприятие продолжает иметь статус особо 
режимного объекта, поэтому ограничения въезда остаются неизбежностью. Кроме того, 
это связано с сохранением угрозы терроризма. 

В отношении производства товаров массового потребления, СХК позиционирует 
себя как высокотехнологичное производство. Мы постараемся отразить в разделе, 
посвященном развитию комбината, информацию о развитии неурановых направлений, но 
я думаю, что это будут направления, связанные с развитием инновационных технологий 
на базе СХК, а не с производством товаров широкого потребления.  
Карпов Сергей Алексеевич, заместитель  руководителя по учебной работе СТИ 
НИЯУ МИФИ 

С учетом заданной единой приоритетной темы годового отчета, посвященной 
инновационному развитию Топливной компании, считаю необходимым рассматривать 
инновационный потенциал не только с технологической точки зрения, но и в аспекте 
применения инновационного подхода к подготовке будущих кадров СХК, в частности – 
отразить в отчете проведенные комбинатом в 2013 году мероприятия, направленные на 
развитие инновационного мышления у населения (школьники, студенты, молодые 
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рабочие). Такую деятельность комбинат проводит достаточно эффективно, просто 
необходимо показать это в отчете. 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Ваше замечание будет учтено. В разделе, 
посвященном месту СХК на социально-экономической карте Томской области, будет 
отражена роль комбината в сфере образования, его взаимодействие с образовательными 
учреждениями. 
Яковлева Ирина Николаевна, корреспондент «Российской газеты» 

Важно насытить отчет цифровой информацией, которая должна подаваться 
доступным языком и в сравнительном анализе с точки зрения динамики для 
формирования у жителей области более целостной и объективной картины о деятельности 
комбината. 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Хотелось бы еще раз отметить, что мы 
планируем показать в отчете динамику развития комбината за последние 3 года, т.е. все 
показатели будут представлены в динамике. Кроме того, учитывая замечания о трудности 
восприятия прошлогодней версии годового отчета, будет издан краткий вариант отчета в 
доступной форме. 
Еремеева Татьяна Анатольевна, консультант Комитета налоговой политики и 
финансового оздоровления Департамента экономики Администрации Томской 
области 

Вопрос: В плане инвестиционных проектов, насколько подробно будет раскрыта 
информация по налоговой отдаче? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Информация будет представлена в 
максимально возможном объеме с точки зрения влияния данных проектов на регион 
присутствия. К сожалению, некоторые проекты являются коммерческими. Будут 
представлены объемы инвестиций по годам, в динамике на будущее.   

Желательно, чтобы цифры, которые будут представлены в отчете, были 
подтверждены всеми заинтересованными сторонами, и Администрацией г.Северска, и 
Администрацией Томской области, и СХК, чтобы не было расхождений, что иногда, к 
сожалению, случается. 
Фришман Сергей Валентинович, помощник директора Томской региональной 
благотворительной общественной организации «Сибирское экологическое 
агентство» 

По моему мнению, не совсем корректно утверждать то, что сократились сроки 
оформления пропусков в ЗАТО Северск. С конца 2012 года, наоборот, произошло 
ужесточение режима. Здесь вы имеете в виду какие-то отдельные категории граждан? 
Разъясните, пожалуйста. Ведь это один из факторов, который мешает развитию города.  

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Существует федеральный закон о ЗАТО и 
Инструкция о порядке въезда в ЗАТО, которые обязательны к исполнению и 
регламентируют эти вопросы. 
Иващенко Сергей Генрихович – председатель Объединенного комитета профсоюзов 
№ 124 (ОКП-124) 

Упомянутая инструкция была согласована с заинтересованными сторонами, и 
согласно этому документу, действительно, для жителей Томской области срок 
оформления пропуска сократился до 10 дней, а для иногородних составляет 30 дней, хотя 



9 
 
ранее этот срок составлял 45 дней. Т.е., как видите, небольшая подвижка в этом 
направлении произошла. 
Фришман Сергей Валентинович, помощник директора Томской региональной 
благотворительной общественной организации «Сибирское экологическое 
агентство» 

Вопрос: Идет ли речь об открытии города? 
Ответ менеджмента ОАО «СХК»: Об этом мы не уполномочены говорить. В 

отчете за 2013 год речи об этом точно нет. Как этот вопрос будет развиваться дальше, 
время покажет. 
Фришман Сергей Валентинович, помощник директора Томской региональной 
благотворительной общественной организации «Сибирское экологическое 
агентство» 

Вопрос: Можно ли в отчете отразить, какие направления экономики, например,  
средний и малый бизнес, будут ущемлены, если мы будем развивать направление на 
комбинате? Как будет обстоять ситуация с занятостью в городе? 

Ответ менеджмента ОАО «СХК»: В рамках Соглашения по созданию рабочих 
мест новые рабочие места будут создаваться. Более того, они уже частично созданы на 
базе СибМЗ – открыто 3 производства, порядка 150 новых рабочих мест создано. Эта 
информация будет отражена в отчете за 2013 год. 
 

IV. Подведение итогов диалога 
В завершение встречи заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Пантелеева Галина Дмитриевна поблагодарила всех присутствующих за участие, высокую 
активность и высказанные предложения к концепции отчета. Руководство ОАО «СХК» 
отметило свою готовность открыто и конструктивно реагировать на поступившие вопросы 
и замечания. 
 
 
 
 
 
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам, руководитель  
Комитета по публичной годовой отчетности ОАО «СХК»   Г.Д. Пантелеева  
 
 
 
Ведущий диалога, начальник Отдела 
по связям с общественностью ОАО «СХК»    Е.В. Суслова 
 


