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АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ                                   

 

Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию на корпоративном интернет-ресурсе АО «НАК 

«Казатомпром» (далее – Компания) www.kazatomprom.kz представлен 

интегрированный годовой отчет Компании за 2019 год. В этом году при подготовке 

годового отчета мы постарались максимально учесть предложения и рекомендации 

заинтересованных сторон по раскрытию существенной информации. 

Для нас важно сохранить максимально прозрачный и честный диалог со всеми 

заинтересованными сторонами и ваши отзывы, предложения и рекомендации 

помогут нам улучшить качество и полноту будущих отчетов, уровень их 

информативности и актуальности.  

В целях оценки уровня раскрытия информации о различных аспектах 

деятельности Компании в интегрированном годовом отчете за 2019 год, а также 

повышения качества раскрытия информации и определения существенных тем для 

раскрытия в интегрированном годовом отчете за 2020 год просим вас заполнить 

настоящую анкету обратной связи. 

 

1. Наименование организации: ____________________________________________  

 

2. Пожалуйста, укажите к какой группе заинтересованных сторон относится 

ваша организация: 

• Акционеры 

• Партнеры 

• Кредиторы 

• Поставщики товаров, работ и услуг 

• Потребители 

• Дочерние и зависимые организации 

• Менеджмент и персонал 

• Государственные органы 

• Местные исполнительные органы 

• Профессиональные союзы 

• Средства массовой информации 

• Общественные организации и местное население 

• Бизнес-сообщества (Ассоциации, Национальная палата                                                                   

предпринимателей, ОЮЛ) 

• Международные организации 

• Инвестиционные аналитики 

• Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» 
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 • Другое (укажите) _________________________________________________ 

 

3. Оцените, пожалуйста, интегрированный годовой отчет за 2019 год по 

следующим критериям:       

 

Качество контента 

 Отлично    Хорошо       Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

Легкость навигации 

 Отлично    Хорошо       Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

Ценность информации 

 Отлично    Хорошо       Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

Структура отчета 

 Отлично    Хорошо       Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

Общая оценка 

 Отлично    Хорошо       Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

 

Ваши предложения по улучшению интегрированного годового отчета Компании: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Какие разделы интегрированного годового отчета за 2019 год оказались для 

вас наиболее значимыми и полезными? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. При наличии: укажите, пожалуйста, дополнительные рекомендации, 

комментарии или замечания к содержанию, стилю или формату 

интегрированного годового отчета за 2019 год?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. При наличии: укажите, пожалуйста, ваши рекомендации, комментарии или 

замечания к интегрированному годовому отчету за 2019 год для повышения 

взаимодействия со стейкхолдерами Компании?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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7. Оцените, пожалуйста, насколько информация, раскрываемая в 

интегрированном годовом отчете за 2019 г. Компании, соответствует вашим 

ожиданиям в следующих вопросах по шкале от 1 до 10 (где 1 – очень низкое, 10 – 

очень высокое): 

                   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

Бизнес-модель            

Стратегия развития           

Основные показатели деятельности           

Анализ финансовых показателей           

Запасы и геологоразведочная деятельность           

Практика закупок           

Продажи и сбыт           

Охрана окружающей среды           

Соблюдение прав работника           

Социальная защита и благотворительность           

Здоровье и безопасность           

Корпоративное управление           

Управление рисками           

Вопросы этики и комплаенс           

Другое:______________________________           

 

8. Оцените, пожалуйста, эффективность следующих каналов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами Компании, в т.ч. для сбора и учета мнений и 

предложений стейкхолдеров при подготовке интегрированного годового отчета 

по шкале от 1 до 10 (где 1 – очень низкое, 10 – очень высокое):  

                   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

Горячая линия           

Индивидуальные запросы           

Веб-сайт           

Электронная почта           

Другое:______________________________           
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9. Пожалуйста, укажите свои контактные данные для того, чтобы при 

необходимости мы могли оперативно с Вами связаться для уточнения оценки 

качества раскрытия информации и полученной обратной связи: 

Имя и Фамилия:  _______________________________________________________ 

Номер телефона: ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

 

10. Дополнительные комментарии / рекомендации по улучшению взаимодействия 

с АО «НАК «Казатомпром»: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Просьба направить заполненную анкету обратной связи в срок до 20 ноября 

2020 года на адрес Общества: Z05T1X3, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 

Е-10, д. 17/12 и/или отправить электронную копию ответа на электронный 

адрес: kmeiram@kazatomprom.kz. 

 


