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ОснОвные финансОвО-
экОнОмические пОказатели 
ОаО «кОнцерн рОсэнергОатОм» 
в 2010–2012 гОдах, 
млн руб. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «КОнцЕрн 
рОсэнЕрГОАТОм»

Показатели 2010 2011 2012

уставный капитал 461 515 530 012 530 012

выручка 210 223 201 405 200 526

чистая экспортная 
выручка

90 232 324,4

суммарный объем 
основных налоговых 
отчислений, 
начисленных к уплате  
в бюджеты, в том числе:

17 092,38 18 386,04 21 094,15

•	 федеральный 
бюджет

3 893,10 7 399,33 6 254,12

•	 местный бюджет  
и бюджеты 
субъектов 
российской 
федерации

13 199,29 10 986,71 14 840,02

чистая прибыль 21 744 –2 913 –1 849

стоимость активов 741 549 964 734 1 087 826

стоимость чистых 
активов

679 433 835 020 936 542

валовая прибыль 121 588 92 050 76 115

суммарный объем 
отчислений 
по налогу на прибыль, 
начисленный к уплате

7 825,76 3 083,11 6 521,93

начисленные 
дивиденды

847 0 0

расходы 
на благотворительность

443 491 586

инвестиции 
в основной капитал

136 554 201 778 146 230,5

ОАО «КОнцерн рОсэнергОАтОм» —
сАмАя эффеКтивнАя генерирующАя 
КОмПАния 2012 гОдА
 
ОаО «концерн росэнергоатом» заняло 
первое место в рейтинге «генерирующие компании: 
эффективность на рынке» по итогам деятельности 
в 2012 году, составленном специалистами 
нп «совет рынка». рейтинг эффективности 
генерирующих компаний на рынке рассчитывается 
и публикуется в автоматизированной 
информационной системе «рынки электроэнергии 
и мощности» (аис рэм) нп «совет рынка». 
всего в рейтинге представлены результаты 
деятельности 77 генерирующих компаний россии.
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инфОрмация 
О гОдОвОм Отчете

Характеристика отчета

подготовка годового отчета ОаО «кон-
церн росэнергоатом» (далее — годовой 
отчет) осуществлялась в соответствии со 
следующими нормативными документами:

•	 федеральный закон от 26 декабря 
1995 года №208-фз «Об акционерных 
обществах»; 

•	 федеральный закон от 6 декабря  
2012 года №402-фз «О бухгалтерском 
учете»;

•	 приказ фсфр россии от 4 октября 
2011 года №11-46/пз-н «Об утверж-
дении положения о раскрытии ин-
формации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»;

•	 распоряжение фкцб россии от  
4 апреля 2002 года №421/р «О реко-
мендации к применению кодекса  
корпоративного поведения»;

•	 распоряжение фкцб россии от  
30 апреля 2003 года №03-849/р  
«О методических рекомендациях  
по составу и форме представления 
сведений о соблюдении кодекса  
корпоративного поведения в годовых 
отчетах акционерных обществ»; 

•	 руководство по отчетности в обла-
сти устойчивого развития междуна-
родной организации Global Reporting 
Initiative (GRI, версия G3.1), отрасле-
вое приложение GRI для электро-
энергетики (GRI Electric Utility Sector 
Supplement); 

•	 серия стандартов аа1000, разрабо-
танных международным институтом 
социальной и этической отчетности 
(AccountAbility); 

•	 рекомендации международного 
совета по интегрированной отчетно-
сти (IIRC);

•	 рекомендации российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей (рспп) по использованию в прак-
тике управления и в корпоративной 
нефинансовой отчетности;

•	 политика государственной корпора-
ции по атомной энергии «росатом» в 
области публичной отчетности;

•	 стандарт публичной годовой отчетно-
сти ОаО «концерн росэнергоатом»;

•	 кодекс этики ОаО «концерн рос-
энергоатом».

в годовом отчете раскрываются основ- 
ные показатели деятельности в период  
с 1 января по 31 декабря 2012 года и перспек-
тивы развития концерна, направленные на эф-
фективное достижение стратегических целей 
и создание основ долгосрочного устойчивого 
развития. существенные изменения относи-
тельно предыдущих периодов отчетности 
в части охвата, границ и методов, применен-
ных в годовом отчете, отсутствуют.

в состав годового отчета включена инфор-
мация о результатах деятельности концер-
на и его филиалов (аэс). в годовом отчете 
комплексно раскрывается финансово-эко-
номическая и производственная инфор-
мация по основным видам деятельности 
концерна, а также ее экономическое, эколо-
гическое и социальное влияние.

Годовой отчет оАо 
«Концерн росэнерГоАтом» 
(дАлее — Концерн) зА 
2012 Год, тАК же КАК и четыре 
предыдущих, является 
интеГрировАнным 
отчетом, объединяющим 
трАдиционный Годовой 
отчет отКрытоГо 
АКционерноГо обществА 
и отчет в облАсти 
устойчивоГо рАзвития. 

информация 
о годовом отчете
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Процесс подготовки отчета

перед подготовкой отчета был проведен 
анализ контекста деятельности концер-
на в 2012 году. в международном масштабе 
одной из ключевых тем, как и ранее, оста-
валась безопасность эксплуатации аэс. 
с учетом данного контекста в качестве 
приоритетной темы отчета была выбрана 
«безопасность российской атомной энер-
гетики».

при составлении годового отчета приме-
нялись требования руководства по от-
четности в области устойчивого разви-
тия международной организации Global 
Reporting Initiative (GRI, версия G3.1) 
ёи технического протокола. для обеспе-
чения актуальности и существенности 
темы в ходе подготовки отчета был реали-
зован принцип взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами. представители 
заинтересованных сторон были приглаше-
ны к обсуждению в рамках диалогов, 
общественных консультаций и общест-
венного заверения. взаимодействие 
с заинтересованными сторонами осущест-
влялось в соответствии с рекомендациями 
стандарта взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами аа1000SES. 

уровень соответствия годового отчета  
руководству GRI (G3.1): А+ 

раскрытие информации в годовом отчете 
соответствует уровню а+, что подтверж-
дено результатами независимой внеш-
ней проверки, проведенной компанией 
PricewaterhouseCoopers.

Отличия от годового отчета за 2011 год

Основным отличием годового отчета за 
2012 год от отчета за предыдущий год яв-

ляется увеличение количества раскры-
ваемых показателей GRI: в настоящем 
годовом отчете раскрыто 99 показате-
лей (в отчете за 2011 год — 56 показате-
лей). уровень соответствия руководству 
GRI — а+, в то время как отчет за 2011 год 
соответствовал уровню B+. увеличение 
количества раскрываемых показателей 
и повышение уровня соответствия стали 
возможными благодаря совершенствова-
нию консолидированной системы сбора 
информации и системы публичной отчет-
ности в концерне.

Заявление об ограничении  
ответственности

информация, содержащаяся в годовом 
отчете, включает в том числе предполага-
емые показатели или другие прогнозные 
заявления, относящиеся к будущим со-
бытиям или будущей финансовой дея-
тельности концерна. такие показатели и 
заявления носят прогнозный характер, и 
действительные события или результаты 
могут от них отличаться. прогнозная ин-
формация раскрывается до начала следу-
ющего отчетного периода. есть множество 
факторов, способных привести к тому, что 
действительные результаты будут суще-
ственно отличаться от тех, которые содер-
жатся в предполагаемых показателях или 
прогнозных заявлениях. к таковым отно-
сятся общие экономические условия, кон-
курентная среда, риски, связанные с дея-
тельностью в россии и за ее пределами, 
технологические и рыночные изменения  
в атомной отрасли, а также другие факторы, 
относящиеся к деятельности концерна.

дополнительная актуальная 
информация о деятельности 
концерна доступна на сайте 
http://www.rosenergoatom.ru

A+

уровни применения GRI C C+ B B+ A A+
Обязательные самодекларация  
возможные проверка 

третьей 
стороной

 

проверка GRI  



ПАТЭС

БИЛИБИНСКАЯ 
АЭС 

КОЛЬСКАЯ 
АЭС 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
АЭС

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
АЭС2

БАЛТИЙСКАЯ
АЭС

КУРСКАЯ
АЭС

СМОЛЕНСКАЯ
АЭС

КАЛИНИНСКАЯ
АЭС

БЕЛОЯРСКАЯ
АЭС

НОВО
ВОРОНЕЖСКАЯ

АЭС

НОВО
ВОРОНЕЖСКАЯ
АЭС2

БАЛАКОВСКАЯ
АЭС

РОСТОВСКАЯ 
АЭС 

в 2012 году 
выработано

геОграфия 
деятелЬнОсти

177,3
млрд квт·ч 
электроэнергии

25,2 
установленная 
мощность 

гвт

действующие аэс

стрОящиеся аэс

действующие энергОблОки

стрОящиеся энергОблОки
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нельзя не отметить и всевозрастающую 
роль концерна как предприятия, выполня-
ющего важнейшие социальные функции, — 
крупнейшего налогоплательщика, создаю-
щего новые квалифицированные рабочие 
места, существенно влияющего на уровень 
средней заработной платы в российских 
регионах. в создании новых, объектив-
но более высоких, чем прежде, стандар-
тов жизни населения атомная энергетика 
играет поистине неоценимую роль.

стратегия деятельности госкорпорации 
«росатом» до 2030 года предусматривает 
дальнейшее повышение доли атомной ге-
нерации в общем производстве энергии  
в россии. уверен, что ОаО «концерн  
росэнергоатом» и дальше продолжит свое 
поступательное развитие при абсолютно 
надежном и безопасном функционирова-
нии атомных станций. уникальный потен-
циал, созданный за десятилетия существо-
вания отрасли, высокий профессионализм, 
современное безопасное и надежное 
оборудование открывают широкие воз-
можности для реализации новых масштаб-
ных проектов на благо всей страны. 

Александр Локшин
председатель совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом», 
первый заместитель генерального 
директора по операционному
управлению госкорпорации «росатом»

Обращение председателя 
сОвета директОрОв

уважаемые коллеги, друзья!

перед вами — годовой отчет за 2012 год 
ОаО «концерн росэнергоатом» — энерге-
тической компании госкорпорации «роса-
том».

вашему вниманию предлагается информа-
ция о деятельности крупнейшего пред-
приятия электроэнергетического диви-
зиона атомной отрасли и самой крупной 
генерирующей компании в россии, от-
метившей в отчетном году свое 20-летие. 
доля выработки электроэнергии концер-
ном составляет 16,8% от общей выработки 
в россии, что делает предприятие одним 
из гарантов энергетической безопасности 
государства.

показатели работы концерна мы рассма-
триваем в русле стратегии развития всей 
атомной энергетики нашей страны. в соот-
ветствии с ней приоритетными задачами 
развития концерна являются увеличение 
доли и повышение эффективности атом-
ной генерации в россии, замыкание ядер-
ного топливного цикла и международная 
экспансия, в том числе сервис энергобло-
ков ввэр за рубежом. 

результаты 2012 года показывают, что кон-
церн успешно справился с ключевыми за-
дачами, поставленными руководством от-
расли. и не только справился, но и сумел 
продемонстрировать значительный потен-
циал дальнейшего развития. 

так, коэффициент использования установ-
ленной мощности (киум) энергоблоков 
составил 80,9%. благодаря целенаправ-
ленной работе по повышению эффектив-
ности использования действующих энер-
гоблоков за 2001–2012 годы киум вырос 
на 10%. результатом выполнения всей про-
граммы по увеличению выработки элек-
троэнергии на действующих энергоблоках 
с учетом внесенных изменений должно 
стать обеспечение дополнительной вы-
работки электроэнергии в период 2007–
2015 годов в объеме 87,6 млрд квт·ч.
в 2012 году концерном была продолжена 
реализация важнейшей программы по мо-
дернизации действующих энергоблоков с 
целью продления сроков их эксплуатации. 
после проведения масштабной работы 
получена лицензия ростехнадзора на 
эксплуатацию в дополнительный период 
энергоблока №1 смоленской аэс. под-
готовлены материалы в ростехнадзор для 
принятия решения о продлении срока 
эксплуатации энергоблока №4 новово-
ронежской аэс. полностью выполнена 
запланированная на 2012 год программа 
продления срока эксплуатации энерго-
блока №3 курской аэс. 

всего с начала осуществления этой про-
граммы через нее прошли 18 энергобло-
ков. суммарная установленная мощность, 
которую мы получили в результате меро-
приятий по продлению сроков эксплу-
атации, по данным на 1 января 2013 года 
составляет 10 848 мвт. в результате про-

веденной работы существенно возрос 
уровень безопасности энергоблоков. 
в настоящее время реализуется крупней-
шая за постсоветскую историю программа 
строительства новых генерирующих мощ-
ностей аэс. в сентябре 2012 года состо-
ялась торжественная церемония пуска в 
промышленную эксплуатацию энергобло-
ка №4 калининской аэс — первого  
в постсоветскую эпоху, который был воз-
веден практически с нуля при значитель-
ной экономии государственных средств. а 
всего в настоящее время сооружается  
9 энергоблоков. по-прежнему уникаль-
ным проектом в мире остается строитель-
ство первой плавучей атомной тепло-
электростанции, предназначенной для 
энергоснабжения отдаленных регионов 
сибири и дальнего востока.

на основании утвержденных деклараций 
о намерениях в 2012 году началась разра-
ботка материалов обоснования инвести-
ций в строительство курской аэс-2  
и смоленской аэс-2 с реакторами ввэр-
тОи, представляющими собой эволю-
ционный шаг в развитии проекта «аэс-
2006». 

взвешенно и серьезно подойдя к оценке 
последствий аварии на аэс «фукусима» 
в японии, концерн выполнил целый ряд 
дополнительных мероприятий по обеспе-
чению безопасности в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, включая закупку допол-
нительного оборудования. партнерские 
проверки ваО аэс, которые прошли 
в 2012 году на белоярской и кольской 
атомных станциях, еще раз подтвердили 
действенность этих мер и соответствие 
отечественных атомных станций самым 
высоким международным стандартам без-
опасности.

Обращение председателя 
совета директоров
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работы. мы стремимся к высоким пока-
зателям и добиваемся их за счет знаний, 
ответственности, профессионализма, вы-
сокой производственной дисциплины. 
поэтому я уверен, что нам по плечу самые 
сложные отраслевые задачи, направлен-
ные на развитие наших конкурентных пре-
имуществ на российском и мировом энер-
гетических рынках. 

евгений романов
генеральный директор 
ОаО «концерн росэнергоатом»

Обращение 
генералЬнОгО директОра

уважаемые коллеги и партнеры!

представляю вашему вниманию годовой 
отчет ОаО «концерн росэнергоатом»  
за 2012 год.

в отчетном году нашей компании испол-
нилось 20 лет. создание концерна в свое 
время обеспечило консолидацию усилий 
атомщиков по сохранению отрасли и соз-
данию задела для мощного рывка вперед,  
в будущее. сегодня, спустя два десятиле-
тия, концерн как энергогенерирующее, 
динамично развивающееся предприятие 
занимает прочные позиции не только  
в россии, но и в мире. 

приоритетная тема годового отчета за 
2012 год — обеспечение безопасно-
сти российской атомной энергетики. 
данные отчета наглядно демонстрируют, 
как эксплуатирующая организация ОаО 
«концерн росэнергоатом» обеспечива-
ет безопасное, эффективное и надежное 
функционирование действующих аэс. 

в 2012 году отечественная атомная энер-
гетика продолжала демонстрировать вы-
сокие темпы роста основных производ-

ственных показателей. нашими атомными 
станциями было выработано 177,3 млрд квт·ч 
электроэнергии, что выше уровня 2011 
года на 2,7%. это лучший показатель за 
всю историю концерна и атомной энерге-
тики россии. 

в полном объеме выполнена ремонтная 
кампания 2012 года. Общая длительность 
ремонтов снижена на 107 суток, что обе-
спечило дополнительную выработку  
1,5 млрд квт·ч электроэнергии.

как и в предыдущие годы, в 2012 году была 
обеспечена безопасная и надежная работа 
атомных станций в составе единой энер-
гетической системы страны. инцидентов, 
сопровождавшихся радиационными по-
следствиями, утратой ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, не было, как не 
было и случаев облучения персонала  
в дозах, превышающих контрольный уро-
вень (18 мзв/год). за последние 14 лет  
на атомных станциях россии не происхо-
дило событий, классифицируемых выше  
1 уровня по международной шкале ядер-
ных событий INES.

после «фукусимы» концерн сделал новые 
шаги в сфере безопасности. в частности, 
ваО аэс поддержала инициативу кон-
церна по созданию региональных кризис-
ных центров. в феврале 2013 года нача-
лась опытная эксплуатация регионального 
кризисного центра ваО аэс на базе 
кризисного центра концерна. центр будет 
оказывать техническую поддержку зару-
бежным аэс при возникновении нештат-
ных ситуаций.

для всех действующих аэс мы приоб-
рели оборудование, обеспечивающее 
безопасный останов и расхолаживание 

энергоблоков при отсутствии внешних 
источников электропитания и водоснаб-
жения. при этом проекты всех строящих-
ся энергоблоков, по заявлениям междуна-
родных экспертов, соответствуют самым 
высоким стандартам безопасности, приня-
тым в мире.

выполняя важнейшую государственную 
задачу по обеспечению энергетической 
безопасности страны, мы продолжаем 
вести сооружение новых и модернизацию 
действующих энергоблоков. самым  
знаменательным событием года стал ввод  
в промышленную эксплуатацию четверто-
го энергоблока калининской аэс. что  
немаловажно — в установленные сроки,  
с экономией в 7 млрд руб. 

большое значение для нас как для ком-
пании, стремящейся стать глобальным 
игроком и технологическим лидером на 
мировых энергетических рынках, имеет 
прорывное, инновационное направление. 
сегодня мы готовы предложить научным 
организациям отрасли конкретный заказ 
на новые технологии в области атомной 
энергетики. эту работу координирует на-
учно-инженерный центр, созданный  
в концерне в 2012 году.

из годового отчета вы можете также узнать 
о социальной политике, которой концерн 
следует в отношении своих работников,  
и политике в отношении развития террито-
рий своего присутствия. работа с персона-
лом, повышение качества его труда, уровня 
социальных гарантий для нас не менее 
важны, чем повышение эффективности эко-
номической деятельности. 

результаты 2012 года подтверждают  
серьезность проделанной концерном 

Обращение 
генерального директора
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календарЬ ключевых
кОрпОративных сОбытий 2012 гОда

24.01 24 января в москве состоялось 55-е заседание совета 
управляющих московского центра ваО аэс. президент 
ваО аэс, первый заместитель генерального директора 
ОаО «концерн росэнергоатом» владимир асмолов отме-
тил, что постфукусимская комиссия прежде всего предложи-
ла важнейшие изменения, связанные с кардинальным рефор-
мированием ваО аэс. в работе заседания также принял 
участие член всемирного совета управляющих ваО аэс, 
генеральный директор ОаО «концерн росэнергоатом» ев-
гений романов.

23–27.01 с 23 по 27 января россию с технической миссией посетила 
делегация агентства по ядерной энергии (аяэ) Оэср под 
руководством генерального директора луиса эчаварри. во 
встрече принял участие первый заместитель генерального 
директора ОаО «концерн росэнергоатом» владимир асмо-
лов. международные эксперты посетили россию с целью  
изучения различных аспектов деятельности россии в атом-
ной отрасли в связи с поданной рф в октябре 2011 года заяв-
кой на вступление в аяэ Оэср.

24.02 24 февраля на стройплощадке балтийской аэс началось бе-
тонирование фундаментных плит зданий «ядерного остро-
ва» станции. 

— успешно пройдена процедура сертификации системы  
менеджмента качества (смк). получен сертификат  
№ рОсс RU.0001.01аэ00.77.11.0030 сроком на три года. 
таким образом, получено официальное подтверждение, 
что в ОаО «концерн росэнергоатом» как эксплуатирующей 
организации созданы необходимые условия для его  
безопасного и эффективного функционирования. 

в ОаО «концерн росэнергоатом» создан филиал «управле-
ние сооружением объектов», осуществляющий функции за-
казчика-застройщика при сооружении энергоблоков аэс. 

14–20.04 с 14 по 20 апреля независимые специалисты запорожской, 
хмельницкой, балтийской, южно-украинской, ростовской 
и кольской атомных станций находились на калининской 
аэс в рамках повторной партнерской проверки ваО аэс. 
целью визита являлась оценка выполнения корректирую-
щих мероприятий, предложенных экспертами ваО по ре-
зультатам партнерской проверки 2010 года.

21.04 21 апреля на балтийской аэс приступили к строительству 
здания реактора энергоблока №1. работы проведены ком-
панией «титан-2» под контролем филиала ОаО «концерн 
росэнергоатом» «дирекция строящейся балтийской аэс» 
и генерального подрядчика ОаО «ниаэп». бетонирование 
фундаментной плиты здания реактора проведено на высо-
ком профессиональном уровне и в соответствии с норма-
тивными сроками. 

23–27.04 с 23 по 27 апреля на ростовской аэс проводилась повтор-
ная партнерская проверка ваО аэс. целью проверки стала 
оценка областей, рекомендованных для улучшения по ре-
зультатам полномасштабной партнерской проверки в марте 
2010 года. как было отмечено на заключительной встрече 
сторон, в соответствии с рекомендациями предыдущей про-
верки на ростовской аэс выполнена значительная работа. 

23.05 23 мая в москве открыла работу очередная VIII междуна-
родная научно-техническая конференция «безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики» (мнтк-
2012), организованная ОаО «концерн росэнергоатом». 
конференция призвана способствовать решению наиболее 
актуальных задач, связанных с обеспечением и повышением 
безопасности при эксплуатации аэс, увеличением коэф-
фициента использования установленной мощности (киум), 
продлением сроков службы и выводом из эксплуатации 
энергоблоков, а также повышением экономической эффек-
тивности и определением оптимальных путей развития 
атомной энергетики. в мнтк-2012 приняли участие более 
700 человек, среди которых представители госкорпорации 
«росатом», ОаО «концерн росэнергоатом», магатэ, ваО 
аэс, крупнейших российских и зарубежных организаций и 
предприятий атомной отрасли.

успешно пройдена сертификация системы менеджмен-
та качества (смк). соответствующий сертификат от 23 мая 
2012 года TIC 15 100 128018 сроком на три года ОаО «кон-
церн росэнергоатом» выдал Орган по сертификации систем 
и персонала TÜV Thüringen e. V. таким образом, получено 
официальное подтверждение, что в ОаО «концерн рос-
энергоатом» создана соответствующая требованиям обще-
признанного стандарта ISO 9001:2008 система управления 
производством электрической энергии.

январь

февраль

март

апрель

май

календарь ключевых
корпоративных событий 2012 года
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15.06 с 15 июня на энергоблоке №4 калининской аэс нача-
лось освоение уровня мощности 90% от номинальной. 
последовательное освоение мощности энергоблока №4 
до номинальной проводилось в рамках этапа опытно-про-
мышленной эксплуатации. 20 июня в 12:45 энергоблок №4 
калининской аэс был выведен на уровень мощности 100% 
от номинальной.

балаковская и ростовская атомные станции признаны по-
бедителями конкурса «лучшие атомные станции по итогам 
2011 года». второе место заняли калининская и смоленская 
атомные станции. 

20.06 20 июня на стройплощадке балтийской аэс генеральной 
подрядной организацией ОаО «ниаэп» начаты работы 
по формированию котлована под строительство основных 
зданий сооружения энергоблока №2.

— в ОаО «концерн росэнергоатом» создан филиал «науч-
но-инженерный центр». на базе филиала планируется раз-
вивать компетенции полноценного заказчика. директором 
филиала назначен станислав антипов, занимавший в 2005–
2006 годах должность генерального директора фгуп  
«концерн росэнергоатом».

ОаО «концерн росэнергоатом» завершил оснащение атом-
ных станций дополнительными техническими средствами 
на общую сумму 2,6 млрд руб. поставки дополнительного 
технического оборудования проводились в рамках реализа-
ции специальных мероприятий, которые были разработаны 
весной 2011 года в соответствии с поручением правитель-
ства российской федерации после событий на аэс  
«фукусима» в японии.

27.07 27 июля генеральным директором госкорпорации «росатом» 
утверждена декларация о намерениях инвестирования  
в строительство энергоблоков №1 и 2 смоленской аэс-2.

05.08 5 августа в рамках опытно-промышленной эксплуатации на-
чалось комплексное опробование энергоблока №4 кали-
нинской аэс.

16.08 16 августа в москве в мультимедиа арт-музее открылась 
фотовыставка «атомная цивилизация», организованная  
ОаО «концерн росэнергоатом» совместно с московским 
домом фотографии. выставка проводилась в рамках меро-
приятий по празднованию 20-летия концерна.

в рамках содействия турецкому агентству по атомной 
энергии (TAEK) представители магатэ в августе посети-
ли площадку аэс «аккую» (аэс «аккую» — филиал ОаО 
«концерн росэнергоатом», генеральный проектировщик 
аэс «аккую» — ОаО «атомэнергопроект») для экспертной 
оценки условий размещения атомной станции и ознакомле-
ния с выполняемыми инженерными изысканиями. по итогам 
визита эксперты магатэ дали высокую оценку организации 
и техническому уровню исполнения инженерных изысканий 
на площадке аэс «аккую», особо отметив их соответствие 
руководящим документам и требованиям магатэ. 

07.09 7 сентября ОаО «концерн росэнергоатом» отметило свое 20-
летие. концерн создан в соответствии с указом президента 
российской федерации от 7 сентября 1992 года. по словам  
генерального директора ОаО «концерн росэнергоатом» 
евгения романова, создание в 1992 году концерна обеспе-
чило консолидацию усилий атомщиков по сохранению  
отрасли, а также создало предпосылки для рывка вперед,  
в будущее. 

31.08–15.09 с 31 августа по 15 сентября на белоярской аэс проводилась 
партнерская проверка ваО аэс, в которой участвовали экс-
перты из сШа, германии, украины, индии, словакии, бол-
гарии, армении, россии. эксперты отметили накопленный 
огромный опыт эксплуатации уникального, прогрессивно-
го типа реакторной установки на быстрых нейтронах бело-
ярской аэс. это уже третья полномасштабная партнерская 
проверка на белоярской аэс — предыдущие проводились в 
2001 и 2006 годах.

25.09 25 сентября состоялась торжественная церемония подписа-
ния акта приемки и передачи энергоблока №4 калининской 
аэс в промышленную эксплуатацию. генеральный директор 
госкорпорации «росатом» сергей кириенко отметил, что 
завершение строительства четвертого энергоблока кали-
нинской аэс — важная составляющая в цепочке установле-
ния преемственности сооружения энергетических объектов. 
«это означает, что мы вернулись к серийному сооружению 
атомных станций. энергоблок №4 калининской аэс осо-
бенно показателен: это первый блок, который в новейшей 
российской истории построен практически с нуля, — сказал 
глава госкорпорации. — Окончание сооружения блока пока-
зало, что он построен с опережением графика и экономией 
государственных средств. при стоимости сооружения блока 
76 млрд руб. мы сэкономили 7 млрд руб.».

июнь

июль

август

сентябрь

календарь ключевых
корпоративных событий 2012 года
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03–05.10 3–5 октября ОаО «концерн росэнергоатом» провело  
на курской аэс комплексное противоаварийное учение 
(кпу-2012). впервые на учениях такого масштаба была ис-
пользована передвижная противоаварийная техника, при-
обретенная ОаО «концерн росэнергоатом» в постфукусим-
ский период для повышения устойчивости аэс к внешним 
экстремальным воздействиям природного и техногенного 
характера. в ходе кпу-2012 было продемонстрировано, что 
количества и возможностей имеющейся мобильной техники 
достаточно для того, чтобы в случаях природных и техноген-
ных катаклизмов поддерживать энергоблок в стабильном  
и устойчивом состоянии неограниченное количество 
времени.

12–26.10 с 12 по 26 октября на кольской аэс проводилась партнерская 
проверка ваО аэс. в работе приняли участие представители 
украины, пакистана, сШа, великобритании, чехии, словакии 
и венгрии. новым для партнерской проверки стало участие  
в команде экспертов представителя атлантского центра ваО 
аэс, который изучил результаты постфукусимских мероприя-
тий, реализованных на кольской аэс. итогом работы экспер-
тов стал отчет, в котором нашли отражение области для улуч-
шения деятельности атомной станции. 

13.11 13 ноября группа оказания экстренной помощи атомным 
станциям (Опас) отметила свое 25-летие. поручение «об-
разовать межведомственную группу Опас» было дано  
после анализа чернобыльских событий. за 25 лет с участием 
группы Опас проведено: 23 комплексных полномасштаб-
ных учения, более 600 тренировок, три антитеррористиче-
ских учения. 

05.12 5 декабря в москве состоялось подписание соглашения 
между ОаО «концерн росэнергоатом» и французской энер-
гетической компанией Electricite de France (EDF) о вступле-
нии концерна в качестве полноправного члена в институт 
старения материалов MAI, который является международной 
организацией, работающей по направлению изучения старе-
ния материалов, используемых в энергетических установках.

Октябрь

ноябрь

декабрь
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01. Общие 
сведения

в состав концерна на правах филиалов 
входят действующие атомные станции, 
 дирекции строящихся атомных станций,  
а также управление сооружением  
объектов, научно-инженерный центр,  
научно-технический центр по аварий-
но-техническим работам на аэс, проек-
тно-конструкторский филиал, техноло-
гический филиал. также концерн имеет 
представительство в кнр. 

Основным видом деятельности концер-
на является производство электрической 
и тепловой энергии атомными станциями 
и выполнение функций эксплуатирующей 
организации ядерных установок (атомных 
станций), радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов  
и радиоактивных веществ в порядке, уста-
новленном законодательством россий-
ской федерации.

акционерами концерна являются ОаО 
«атомэнергопром» (96,415%) и госкорпо-
рация «росатом» (3,585%). 

оАо «Концерн 
росэнерГоАтом» 
является одним 
из Крупнейших 
предприятий 
элеКтроэнерГетичесКой 
отрАсли россии 
и единственной 
в россии орГАнизАцией, 
выполняющей фунКции 
эКсплуАтирующей 
орГАнизАции (оперАторА) 
Атомных стАнций.

1.2. истОрическая 
справка 

государственное предприятие «рос-
сийский государственный концерн  
по производству электрической  
и тепловой энергии на атомных стан-
циях» (гп концерн «росэнергоатом») 
было образовано в соответствии 
с указом президента российской 
федерации от 7 сентября 1992 года 
№1055 «Об эксплуатирующей орга-
низации атомных станций россий-
ской федерации». 

указом устанавливалось, что гп концерн 
«росэнергоатом» является государствен-
ным предприятием, осуществляющим 
собственными силами и с привлечени-
ем других предприятий (организаций) 
деятельность на всех этапах жизненно-
го цикла атомных станций по выбору 
площадок, проектированию, строитель-
ству, вводу в эксплуатацию, эксплуата-
ции, снятию с эксплуатации, а также иные 
функции эксплуатирующей организации. 
этим же указом установлено, что имуще-
ство действующих, строящихся, проекти-
руемых и законсервированных атомных 
станций относится к федеральной соб-
ственности и закрепляется за гп концерн 
«росэнергоатом» на правах полного хо-
зяйственного ведения. полагалось, что гп 
концерн «росэнергоатом» представляет 
собой форму объединения всех атомных 
станций, которым исключительным правом 
указа сохранены полномочия самостоя-
тельных хозяйствующих субъектов — 
промышленных предприятий. 

девяностые годы характеризовались тя-
желым экономическим состоянием страны 
в целом: спад производства, неплатежи за 
отпущенную электроэнергию, суррогат-
ные схемы оплаты — векселя, бартер и пр. 
поэтому одной из важнейших задач гп 

концерн «росэнергоатом» в те годы стало 
преодоление трудностей переходного пе-
риода в экономике страны, но в первую оче-
редь необходимо было решить проблему 
неплатежей за отпущенную с аэс энергию. 

в соответствии с распоряжением прави-
тельства российской федерации от  
8 сентября 2001 года №1207-р с 1 апреля 
2002 года для дальнейшего повышения 
эффективности работы аэс гп концерн 
«росэнергоатом» было преобразовано  
в генерирующую компанию (фгуп кон-
церн «росэнергоатом») путем присо-
единения к нему всех действующих и 
строящихся атомных станций, а также 
предприятий, обеспечивающих их эксплу-
атацию и научно-техническую поддержку. 

помимо функций эксплуатирующей орга-
низации такая компания могла уже само-
стоятельно выступать на рынке электро-
энергии и реализовывать вырабатываемую 
аэс энергию платежеспособным потре-
бителям.

в целях дальнейшего развития атомной 
энергетики и реструктуризации атомного 
энергопромышленного комплекса россий-
ской федерации и во исполнение указа 
президента российской федерации от 
 27 апреля 2007 года №556 постановле-
нием правительства российской феде-
рации от 26 мая 2007 года №319 в июле 
2007 года было учреждено ОаО «атом-
энергопром». единственным акционером 
ОаО «атомэнергопром» является госкор-
порация «росатом».

распоряжением федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством от 11 августа 2008 года №1235-р 
фгуп концерн «росэнергоатом» было 
преобразовано в ОаО «концерн энер-
гоатом» с передачей 100% акций в ОаО 
«атомэнергопром». 

распоряжением правительства россий-
ской федерации от 14 сентября 2009 года 
№1307-р концерну разрешено включение 
в фирменное наименование слова «рос-
сийский». в ноябре 2009 года решением 
единственного акционера ОаО «концерн 

энергоатом» внесены соответствующие 
изменения в устав концерна, связанные 
с новым фирменным наименованием — 
«российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на 
атомных станциях» (ОаО «концерн рос-
энергоатом»).

в 2011 году в состав акционеров ОаО 
«концерн росэнергоатом» помимо ОаО 
«атомэнергопром» вошла госкорпорация 
«росатом». 

1.1. Общая 
инфОрмация
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01. Общие 
сведения

1.3. ОрганизациОнная структура* 1.4. дОчерние Общества

Организация цель деятельности

AKKUYU NGS ELEKTRIK URETIM 
ANONIM SIRKETI

генерация и продажа электроэнергии от аэс  «аккую» (в настоящее 
время не ведется, поскольку аэс не введена в эксплуатацию)

заО «атомтехэкспорт» предоставление инженерно-технических услуг при сооружении, 
вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов тепловой и атомной 
энергетики на территории российской федерации и за ее пределами

заО «икаО» строительство зданий и сооружений, в том числе строительство 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом, выполнение функций заказчика-
застройщика

заО «кОнсист-Ос» проектирование, производство, монтаж, освоение и обслуживание 
систем контроля, управления и диагностики для технологических 
процессов производственных объектов, включая аэс, системы 
наземной и спутниковой связи

заО «русатом сервис» централизация и систематизация продвижения сервисных услуг для 
аэс с помощью создания комплексного сервисного предложения, 
продвижение российских инновационных разработок для аэс на 
международных рынках

заО «финпрОматОм» поставка основного технологического оборудования на энергоблоки 
аэс, сбор и анализ отчетности по снижению энергопотребления аэс

ОаО «атомэнергоремонт» Обеспечение работоспособности аэс, в первую очередь выполнение 
работ и предоставление услуг эксплуатирующей организации при 
ремонте, реконструкции и модернизации аэс

ОаО «атомэнергосбыт» Обеспечение и гарантия надежных поставок электрической энергии 
(мощности) предприятиям атомной отрасли, а также предприятиям-
партнерам

ОаО «балтийская аэс» учреждено в целях привлечения инвестиций, в том числе иностранных, 
для финансирования строительства балтийской аэс

ОаО «белоярская аэс-2» инвестирование в строительные объекты, машины и механизмы, 
привлекаемые на строительство энергоблока №4 белоярской аэс, 
деятельность по доставке и укладке бетонных смесей

ОаО «всероссийский научно-
исследовательский институт 
по эксплуатации атомных 
электростанций» (внииаэс)

выполняет работы по проблемам эксплуатации аэс, повышения 
надежности, продления сроков эксплуатации, безопасности и 
экономичности аэс, по разработке технических требований, 
концепций новых аэс с реакторами ввэр

ОаО «электрогорский научно-
исследовательский центр 
по безопасности атомных 
электростанций»

ниОкр по повышению безопасности и экономической 
эффективности аэс

ООО «жилищный комплекс 
«дом» 

деятельность гостиниц, предоставление транспортных услуг

ООО «энергоатоминвест» Организация пассажирских и грузовых перевозок, создание и 
эксплуатация предприятий общественного питания, бытовых услуг, 
торговли, рекламы и гостиничного хозяйства в целях оказания услуг 
филиалам ОаО «концерн росэнергоатом»

* по состоянию на 31 декабря 2012. 

представительство

центральный аппарат 
ОаО «концерн росэнергоатом»

российское 
представительство 
в г. ляньюньгане 
китайской народной 
республики

филиалы – 
строящиеся аэс

дирекция строящейся 
балтийской атомной 
станции

дирекция строящейся 
ленинградской 
аэс-2

дирекция строящейся 
нововоронежской 
атомной станции

дирекция строящейся 
нижегородской  
атомной станции

дирекция строящейся 
воронежской 
атомной станции 
теплоснабжения

дирекция строящейся 
башкирской атомной 
станции

дирекция строящейся 
костромской атомной 
станции

филиалы – 
действующие аэс

филиалы

управление 
сооружением 
объектов

научно-инженерный 
центр

дирекция строящихся 
плавучих атомных 
теплоэлектростанций

научно-технический 
центр по аварийным 
работам на аэс

проектно-
конструкторский
филиал

технологический 
филиал

аэс «аккую» 
в турецкой республике

балаковская аэс

белоярская аэс

билибинская аэс

калининская аэс

кольская аэс

курская аэс

ленинградская аэс

нововоронежская аэс

ростовская  аэс

смоленская аэс

фип «ресурс-
болгария»
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02. Стратегия 
и перспективы развития 

оАо «Концерн росэнерГоАтом» видит свою 
миссию в обеспечении потребителей элеКтричесКой 
и тепловой энерГией, произведенной нА Аэс КонцернА, 
при ГАрАнтировАнном обеспечении безопАсности 
КАК высшеГо приоритетА в своей деятельности.

для КонцернА основными ценностями являются 
энерГетичесКАя безопАсность россии, зАщищенность 
и безопАсность ГрАждАн, зАщитА оКружАющей среды. 
Концерн при ведении основной деятельности по 
эКсплуАтАции Аэс реАлизует следующие принципы:

•	 обеспечение ядерной, рАдиАционной, техничесКой, 
пожАрной и эКолоГичесКой безопАсности и охрАны 
трудА;

•	 безусловное соблюдение зАКонодАтельствА 
российсКой федерАции, соблюдение требовАний 
федерАльных норм и прАвил безопАсности, 
соблюдение ведомственных стАндАртов;

•	 эКономичесКАя эффеКтивность производствА 
элеКтричесКой и тепловой энерГии;

•	 совершенствовАние Культуры безопАсности.

КАК эКсплуАтирующАя орГАнизАция Концерн несет 
всю полноту ответственности зА обеспечение ядерной 
и рАдиАционной безопАсности нА всех этАпАх 
жизненноГо циКлА Аэс.

2.1. миссия 2.2. бизнес-мОделЬ 

Основные  
партнеры

Основные  
процессы

Позицио-
нирование  
продукта

развитие Потребители результат  
деятельности

•	 ОаО «твэл»

•	 фгуп «гхк»

•	 фгуп пО 
«маяк»

•	 ОаО 
«ниаэп»

•	 ОаО 
«спбаэп»

•	 ОаО «аэп»

•	 эксплуатация 
действующих 
аэс

•	 ниОкр

•	 размещение  
и проектиро-
вание аэс

•	 строительство 
новых энерго-
блоков аэс 
 
 
Основные  
ресурсы:

•	 продажа элек-
троэнергии

•	 33 энергобло-
ка установлен-
ной мощно-
стью 25,2 гвт

•	 персонал 

•	 Оборудование 

•	 ядерное  
топливо

•	 инвестиции, 
в том числе из 
государствен-
ного бюджета

•	 производство 
электрической 
и тепловой 
энергии  
и мощности  
в базовой 
части графика 
нагрузок

•	 ввод новых 
энергоблоков 
аэс и объ-
ектов инфра-
структуры

•	 разработ-
ка проектов 
энергоблоков 
ввэр-тОи, 
бн-1200,  
клт-40с и др.

•	 усовершенст-
вование  
ядерного 
топливного 
цикла 
 
 
Каналы  
продаж:

•	 Орэм

•	 ОаО «атом-
энергосбыт»

•	 крупные про-
мышленные 
предприятия

•	 гаранти- 
рующие  
поставщики

•	 энергосбыто-
вые компании

•	 конечные по-
требители

•	 реализация 
программы 
развития атом-
ного промыш-
ленного ком-
плекса

•	 строительство 
9 крупных 
энергобло-
ков и плаву-
чей атомной 
теплоэлектро-
станции
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машинный зал энергоблока №3, белоярская аэс
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02. Стратегия 
и перспективы развития 

2.3. ключевые стратегические 
цели и инициативы

стратегические 
цели и инициативы 

1. Обеспечение безопасного, эффектив-
ного и надежного функционирования 
действующих аэс, ядерной и радиа-
ционной безопасности объектов  
использования атомной энергии,  
защищенности персонала, населения  
и окружающей среды. 

2. дальнейшее увеличение доли атомной 
генерации за счет роста установлен-
ной мощности аэс и генерации элек-
троэнергии при обеспечении необхо-
димого уровня безопасности,  
в том числе реализация проектов 
строительства атомных электростан-
ций (в стадии сооружения 9 энерго-
блоков аэс и плавучий энергоблок). 

3. повышение эффективности аэс, 
предусматривающее: 

•	 повышение коэффициента исполь-
зования установленной мощности 
(киум) и коэффициента готовно-
сти к несению нагрузки (кгот) аэс;

•	 увеличение мощности действую-
щих аэс; 

•	 продление срока эксплуатации 
действующих энергоблоков аэс;

•	 повышение эффективности ре-
монтных кампаний;

•	 повышение эффективности топли-
воиспользования;

•	 снижение расходов на операци-
онную деятельность, управление 
затратами. 

4. повышение эффективности проектов 
капитального строительства,  
что включает:  

•	 повышение эффективности систе-
мы управления капитальным стро-
ительством;

•	 повышение эффективности заку-
пок за счет консолидации объемов 
закупки, эффективного управления 
запасами, оптимизации логистики;

•	 реализация серийного и поточного 
строительства по проекту ввэр-
тОи: курская аэс-2, смоленская 
аэс-2, нижегородская аэс и др.  

5. развитие международной  
деятельности: 

•	 строительство аэс за рубежом 
по схеме BOO*: Build — Own — 
Operate (строю — владею — экс-
плуатирую); 

•	 экспорт электроэнергии; 
•	 сервисное обслуживание энерго-

блоков ввэр за рубежом, включа-
ющее техническое обслуживание, 
ремонт, модернизацию, разработку 
документации и подготовку персо-
нала. 

6. реализация программы замыкания 
ядерного топливного цикла (зятц): 

•	 реализация программы ниОкр;
•	 строительство реакторов на бы-

стрых нейтронах (бн).

среднесрочная программа  
развития до 2017 года

исходя из целевых ориентиров, утверж-
денных госкорпорацией «росатом», 
ключевой задачей на среднесрочную 
перспективу до 2017 года является дости-
жение следующих показателей: 

•	 выручка в объеме 356 млрд руб.;
•	 производительность труда —  

4,5 тыс. мвт·ч/чел.; 
•	 EBITDA — 148 млрд руб.

выполнение стратегии в 2012 году: 

•	 реализован комплекс мероприятий 
по продлению сроков эксплуатации 
энергоблоков и обеспечена их устой-
чивая эксплуатация (в 2012 году энер-
гоблоками с псэ было выработано  
69 млрд квт·ч);

•	 реализован комплекс мероприятий по 
сокращению суммарной продолжи-
тельности ремонтов (в 2012 году общая 
длительность ремонтов снижена на 
107 суток, что обеспечило дополни-
тельную выработку 2,2 млрд квт·ч);

•	 выполнены ниОкр по повышению 
тепловой мощности энергоблока №4 
балаковской аэс до 107–110%;

•	 стартовали мероприятия по повыше-
нию ресурсных характеристик реак-
торов рбмк первого поколения (на 
энергоблоке №1 ленинградской аэс) 
и обоснованию допустимых пределов 
их безопасной эксплуатации;

•	 выполнен анализ потенциала роста 
выработки электроэнергии аэс за 
счет увеличения базовой нагрузки 
(гаэс, накопители);

•	 завершена разработка проекта ввэр-
тОи для серийного строительства 
энергоблоков аэс.

стрАтеГия 
оАо «Концерн 
росэнерГоАтом» 
является неотъемлемой  
чАстью стрАтеГии 
деятельности 
ГосКорпорАции
 «росАтом», 
КоторАя основАнА 
нА энерГетичесКой 
стрАтеГии россии 
нА период 
до 2030 ГодА

* BOO – проектная 
схема, по которой 
проектная компа-
ния, сооружающая 
объект, в дальней-
шем также владеет 
объектом и занима-
ется его эксплуата-
цией 

увеличение доли и повышение эффектив-
ности атомной генерации в российской 
федерации, замыкание ядерного топлив-
ного цикла, международная экспансия, в 
том числе сервис энергоблоков ввэр за 
рубежом, — основные направления даль-
нейшего развития концерна. 



резулЬтаты 
ОснОвнОй 
деятелЬнОсти

03

•	 положение в отрасли
•	 производство электрической  

энергии на аэс россии. 
генерирующие мощности

•	 Обеспечение безопасности 
российских аэс. 
радиационное воздействие  
на персонал и население

•	 развитие потенциала генерации
•	 техническое обслуживание  

и ремонт аэс. внедрение  
производственной системы «росатом»

•	 инновационная деятельность
•	 международная деятельность
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03. Результаты 
основной деятельности

3.1. пОлОжение в Отрасли

Одной из стратегических целей концер-
на как организации, входящей в контур 
предприятий госкорпорации «росатом», 
является безопасное и эффективное обе-
спечение страны электроэнергией, произ-
водимой на аэс. 

в 2012 году, как и в предыдущие годы, обе-
спечен один из важнейших приоритетов 
деятельности — безопасная и надежная 
работа аэс на всех этапах жизненного 
цикла.

Основные тенденции 
отрасли электроэнергетики

в состав концерна входят 10 действующих 
атомных станций суммарной установлен-
ной мощностью 25,2 гвт. 

в соответствии с энергетической страте-
гией россии на период до 2030 года,  
утвержденной распоряжением прави-
тельства российской федерации от 13 
ноября 2009 года №1715-р, стратегически-
ми целями развития электроэнергетики 
являются: 
•	 обеспечение энергетической безопас-

ности страны и регионов;
•	 удовлетворение потребностей эконо-

мики и населения страны в электри-
ческой энергии (мощности) по до-
ступным конкурентоспособным ценам, 
обеспечивающим окупаемость инве-
стиций в электроэнергетику; 

•	 обеспечение надежности и безопас-
ности работы системы электроснаб-

Основной деятельностью концерна является производство электрической 
и тепловой энергии на атомных станциях.

жения россии в нормальных и чрезвы-
чайных ситуациях; 

•	 инвестиционно-инновационное об-
новление отрасли, направленное на 
обеспечение высокой энергетической, 
экономической и экологической эф-
фективности производства, транспор-
та, распределения и использования 
электроэнергии.  
 
для достижения стратегических целей 
развития электроэнергетики прави-
тельством российской федерации 
установлены следующие приоритет-
ные задачи: 

•	 сбалансированное развитие генериру-
ющих и сетевых мощностей, обеспечи-
вающих необходимый уровень надеж-
ности снабжения электроэнергией 
как страны в целом, так и отдельных ее 
регионов;

•	 дальнейшее развитие единой энерге-
тической системы россии, в том числе 
за счет присоединения и объединения 
изолированных энергосистем;

•	 расширенное строительство и модер-
низация основных производственных 
фондов в электроэнергетике (электро-
станции, электрические сети) для обе-
спечения потребностей экономики  
и общества в электроэнергии;

•	 развитие конкурентных отношений 
на розничных рынках электроэнергии, 
обеспечение экономической обосно-
ванности цен и тарифов на соответ-
ствующие товары и услуги;

•	 опережающее развитие атомной, 

угольной и возобновляемой энерге-
тики (включая гидроэнергетику), на-
правленное на снижение зависимости 
отрасли от природного газа, а также на 
диверсификацию топливно-энергети-
ческого баланса страны;

•	 расширенное внедрение новых эколо-
гически чистых и высокоэффективных 
технологий сжигания угля, парогазо-
вых установок с высокими коэффи-
циентами полезного действия, управ-
ляемых электрических сетей нового 
поколения и других технологий для 
повышения эффективности отрасли;

•	 обеспечение живучести, режимной на-
дежности, безопасности и управляе-
мости электроэнергетических систем, 
а также необходимого качества элек-
троэнергии;

•	 развитие малой энергетики в зоне де-
централизованного энергоснабжения 
за счет повышения эффективности ис-
пользования местных энергоресурсов, 

развития электросетевого хозяйства, 
сокращения объемов потребления за-
возимых светлых нефтепродуктов;

•	 разработка и реализация механиз-
ма сдерживания цен за счет техноло-
гического инновационного развития 
отрасли, снижения затрат на стро-
ительство генерирующих и сетевых 
мощностей, развития конкуренции  
в электроэнергетике и смежных отрас-
лях, а также за счет создания государ-
ственной системы управления разви-
тием электроэнергетики; 

•	 снижение негативного воздействия 
электроэнергетики на окружающую 
среду на основе применения наилуч-
ших технологий.

 
в рамках развития нетопливной энерге-
тики прогнозируется значительный  
(в два раза) рост объемов производства 
электроэнергии на базе атомных электро-
станций. 

в 2012 Году Концерн продемонстрировАл техничесКую 
устойчивость, КонКурентоспособность и знАчительный 
потенциАл дАльнейшеГо рАзвития. достиГнут сАмый 
высоКий поКАзАтель по вырАботКе элеКтроэнерГии зА всю 
историю оАо «Концерн росэнерГоАтом» — 177,3 млрд Квт·ч.

25,2 
гвт

^
суммарная 
установленная 
мощность 
аэс россии 

регион наименование Аэс Количество 
энергоблоков

энергоблоки  
в стадии строительства

саратовская обл. балаковская аэс 4

свердловская обл. белоярская аэс 3 (2 окончательно 
остановлены для вывода 

из эксплуатации)

1

чукотский аО билибинская аэс 4

тверская обл. калининская аэс 4

мурманская обл. кольская аэс 4

курская обл. курская аэс 4

ленинградская обл. ленинградская аэс 4

ленинградская аэс-2 2

воронежская обл. нововоронежская аэс 5 (2 окончательно 
остановлены для вывода 

из эксплуатации)

нововоронежская аэс-2 2

ростовская обл. ростовская аэс 2 2

смоленская обл. смоленская аэс 3

калининградская обл. балтийская аэс 2

чукотский аО, г. певек патэс 1

перечень регионов присутствия
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03. Результаты 
основной деятельности

Основные конкуренты

в настоящее время ОаО «концерн рос-
энергоатом» занимает лидирующие места 
среди российских и зарубежных генери-
рующих энергокомпаний по таким основ-
ным показателям, как установленная мощ-
ность и выработка электрической энергии.

Потребители продукции

потребителями продукции концерна 
являются все предприятия и компании, 
внесенные в разд. 2 «покупатели элек-
трической энергии и мощности» реестра 
субъектов оптового рынка электрической 
энергии (мощности), а также любая компа-
ния или организация, которая в установ-
ленном порядке присоединена к торговой 
системе Орэм с целью осуществления 
сделок по покупке электроэнергии и мощ-
ности. 

состав и количество покупателей элек-
троэнергии и мощности концерна не яв-
ляются постоянными величинами и не за-
висят от предпочтений концерна. число, 
состав и структура потребителей опреде-
ляются коммерческим оператором Орэм 
(ОаО «администратор торговой систе-
мы») ежегодно в ходе централизованной 
договорной кампании Орэм (а в случае 
внесения существенных изменений  
в нормативные акты, определяющие поря-
док функционирования Орэм в пределах 
календарного года и требующих измене-
ния договорных отношений, — чаще, чем 
ежегодно). в целях соблюдения принци-
пов пропорциональности и справедли-
вости распределения контрагентов по 
договорам, сопровождающим реализацию 
электроэнергии и мощности по регули-
руемым ценам, проекты распределения 
проходят согласование участников рынка 
в ходе подготовки к договорной кампании. 
в ходе согласования производится
оптимизация проектов с учетом интере-
сов участников рынка. 

спрос на электроэнергию и мощность, 
поставляемые концерном на Орэм, яв-
ляется, в основном, равномерным с неко-
торыми отклонениями, обусловленными 
как сезонными изменениями потребления 
электроэнергии, так и условиями вод-
ности с соответствующим изменением 
доли гидрогенерации в объеме производ-
ства электроэнергии в масштабах единой 
энергосистемы россии.

Основные тенденции развития рынка

в 2010 году концерн принял обязательства 
перед оптовым рынком по поставке мощ-
ности в виде 1915 договоров, заключенных 
с потребителями оптового рынка в отноше-
нии 9 новых энергоблоков аэс. заключен-
ные договоры будут обеспечивать получе-
ние средств на сумму около 4,4 трлн руб. 
(без ндс) от продажи мощности новых 
энергоблоков аэс с 2011 до 2038 года. 
в рамках исполнения обязательств по 
одному из таких договоров в 2012 году были 
выполнены все необходимые процедуры по 
аттестации оборудования энергоблока №4 
калининской аэс в ОаО «сО еэс» для 

обеспечения продаж мощности энергобло-
ка №4 калининской аэс в 2013 году.

в 2012 году был проведен конкурентный 
отбор мощности с целью продажи мощно-
сти в 2013 году. вся заявленная на отборе 
мощность аэс была отобрана в пол- 
ном объеме и будет реализовываться 
в 2013 году по рыночным ценам, опреде-
ленным по результатам отбора, с учетом 
составляющей цены мощности, необходи-
мой для обеспечения безопасной эксплу-
атации аэс (утверждается фст россии).  
в 2012 году электрическая энергия и мощ-
ность в полном объеме поставлялась по 
свободным (нерегулируемым) ценам за  
исключением объемов электрической энер-
гии и мощности для поставки населению.

результаты сбытовой деятельности

фактический объем выработки электри-
ческой энергии аэс в 2012 году составил 
177,29 млрд квт·ч, из этого объема  
177,12 млрд квт·ч (или 99,91%) поставлено 
на Орэм и 0,17 млрд квт·ч приходится на 
розничный рынок (выработка билибин-

генерирующая  
организация

выработка

ОаО «концерн росэнергоатом» 177,3

ОаО «мосэнерго» 101,3

ОаО «русгидро»* 96,5

ОаО «интер раО – 
электрогенерация»

32,1

позиция концерна среди крупнейших генерирующих 
компаний российской федерации по выработке 
электроэнергии в 2012 году, млрд квт·ч

* без учета дзО в контуре управления.

генерирующая организация установленная 
мощность

ОаО «концерн  
росэнергоатом»

25,2

ОаО «русгидро»* 24,5

ОаО «интер раО –  
электрогенерация»

21,2

ОаО «мосэнерго» 12,3

позиция концерна среди крупнейших генерирующих 
компаний российской федерации по установленной 
мощности в 2012 году, гвт

*  без учета дзО в контуре управления.

ской аэс). плановый объем выработ-
ки электрической энергии аэс, зафик-
сированный в балансовом задании фст 
россии, — 175,80 млрд квт·ч. суммарный 
дополнительный объем выработки элек-
трической энергии по аэс составил  
1,49 млрд квт·ч, или 0,8%.

в 2012 году концерн осуществлял постав-
ку электрической энергии по регулируе-
мым договорам на рынок на сутки вперед, 
на балансирующий рынок и по свободным 
договорам. поставка мощности осущест-
влялась по регулируемым договорам, до-
говорам купли-продажи мощности, за-
ключенным по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на продажу мощ-
ности, и договорам купли-продажи мощ-
ности новых объектов атомных электро-
станций. при этом оплата электрической 
энергии и мощности, поставленных по 
регулируемым договорам, а также оплата 
мощности по договорам купли-продажи 
мощности новых объектов атомных элек-
тростанций производились по тарифам 
(ценам), установленным фст россии для 
концерна на 2012 год.

регулируемые договоры балансирующий рынок рынок на сутки вперед двухсторонние договоры

62,79

104,76

1,99 0,64

2010

структура поставки электрической энергии 
концерна на Орэм в 2010–2012 годах, млн мвт·ч

29,05

143,48

1,45 0,40

2011

29,55

148,15

1,43 1,07

2012

1,49

суммарный 
дополнительный 
объем 
выработки 
электрической 
энергии по аэс

0,8% 

млрд квт·ч
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102,7%

3.2. прОизвОдствО электрическОй 
энергии на аэс рОссии. 
генерирующие мОщнОсти

выработка

в 2012 году выработано 177,3 млрд квт·ч, 
что составляет 102,7% от выработки  
2011 года. причины прироста фактическо-
го объема выработки по отношению  
к прошлому году:

•	 выработка электроэнергии энергобло-
ком №4 калининской аэс в объеме 
5583,7 млн квт·ч (введен в промыш-
ленную эксплуатацию в сентябре  
2012 года);

•	 отмена текущих ремонтов энергобло-
ков №1, 2 и 4 балаковской аэс (всего 
18 суток).

фактическая выручка от реализации элек-
троэнергии и мощности в 2012 году соста-
вила 198 416,04 млн руб. при этом  
дополнительная выручка по сравнению  
с выручкой, учтенной в бюджете 2012 года, 
была получена в объеме 1679,43 млн руб. 
(превышение фактической выручки над за-
планированной – 0,9%). 

по итогам 2012 года средневзвешенная 
среднегодовая цена продажи электри-
ческой энергии аэс на рынке на сутки 
вперед составила 914,63 руб./мвт·ч.

теплосбытовая деятельность

в прошедшем году выполнена консоли-
дация финансовых потоков, поступаю-
щих от потребителей тепловой энергии, 
вырабатываемой аэс. атомными стан-
циями заключены дополнительные со-
глашения к договорам с потребителями, 
предусматривающие оплату на единый 
расчетный счет. дебиторская задолжен-

ность за тепловую энергию передана  
в центральный аппарат для организации 
централизованной работы по ее взыска-
нию. с 2013 года все потребители тепло-
вой энергии будут работать с концер-
ном по единой унифицированной форме 
договора теплоснабжения, предусма-
тривающей условия, необходимые для 
защиты финансовых интересов генери-
рующей компании.

рынок продукции

в рамках продолжения выполнения про-
граммы централизации энергоснабжения 
предприятий атомной отрасли в 2012 году 
ОаО «атомэнергосбыт» продолжило 
работы по централизации энергоснаб-
жения предприятий атомной отрасли. 
в 2012 году предприятиям атомной от-
расли было поставлено 3,3 млрд квт·ч  
и проведены работы по выводу еще семи 
предприятий на оптовый рынок для 
начала их энергоснабжения.

выполнение баланса фст 

в 2012 году баланс фст составлял 175,8 млрд квт·ч. баланс выполнен на 100,8%.

невыполнение баланса фст связано с:
*  неплановым ремонтом энергоблока №3;
** остановом энергоблока №1 для проведения работ по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки 
реактора;
*** дополнительными диспетчерскими ограничениями, связанными с ремонтом линий электропередач мэс северо-за-
пада ОаО «фск еэс»;
**** диспетчерскими ограничениями из-за снижения объемов энергопотребления по сравнению с плановыми показате-
лями (снижение энергопотребления ООО «золоторудная компания «майское»).

выработка электроэнергии 
на аэс россии, млрд квт·ч

выполнение баланса фст 
и выработка электроэнергии аэс россии, 
% и млн квт·ч

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

200

150

100

119,6

97,8 99,3

108,8

103,5

108,3
120,0

128,9
139,8

148,6

143,0

154,7

158,3
163,3

162,3
172,7

119,2

134,9

147,6

170,1

введен 
в эксплуатацию
энергоблок №4 
балаковской аэс

введен 
в эксплуатацию 
энергоблок №1 

ростовской аэс

введен 
в эксплуатацию 
энергоблок №2 

ростовской аэс

177,3

введен 
в эксплуатацию 
энергоблок №4 

калининской аэс 

введен 
в эксплуатацию 
энергоблок №3 

калининской аэс

177,3  
выработано в 2012 году

от выработки 
2011 года
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1679,43 

дополнительная 
выручка 
по сравнению 
с выручкой, 
учтенной 
в бюджете 2012 года,

0,9% 

млн руб.

превышение 
фактической
выручки 
над запланированной 

5583,7

выработка
электроэнергии 
энергоблоком №4  
калининской 
аэс в объеме

млн квт·ч

млн квт·ч
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Коэффициент использования установленной мощности (Киум), 
коэффициент готовности (Кгот)

в 2012 году киум составил 80,9%, что на 0,3% меньше показателя 2011 года; 
кгот составил 83,2%, что на 0,4% выше показателя 2011 года.

коэффициент использования установленной мощности (киум) 
и коэффициент готовности (кгот) в динамике, %

доля выработки

доля выработки аэс от общей выработки электроэнергии россии достигла значения 
16,8% (по итогам 2011 года — 16,6%).
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место расположения: 

саратовская область, расстояние до 
города-спутника балаково — 12,5 км; 
расстояние до областного центра 
(г. саратов) — 145 км.

балакОвская аэс

балаковская аэс — признанный лидер 
атомной энергетики россии, она неодно-
кратно удостаивалась звания «лучшая 
аэс россии» (по итогам работы в 1995, 
1999, 2000, 2003, 2005–2009, 2011 годах). 
аэс — лауреат XIV международного кон-
курса «золотая медаль «европейское ка-
чество».

со дня пуска энергоблока №1 балаков-
ской аэс выработано 597 млрд квт·ч 
электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году балаковская аэс выработала 
17,8% всей электроэнергии концерна.

генерирующие мощности 

бАлАКовсКАя Аэс — 
сАмый Крупный 
в россии производитель 
элеКтроэнерГии.  
в 2012 Году бАлАКовсКАя  
Аэс вырАботАлА более 
31 млрд Квт·ч 
элеКтроэнерГии, 
что обеспечивАет 
четверть производствА 
элеКтроэнерГии 
в приволжсКом 
федерАльном оКруГе.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 ввэр-1000 1 000 28.12.1985

2 ввэр-1000 1 000 08.10.1987

3 ввэр-1000 1 000 24.12.1988

4 ввэр-1000 1 000 11.04.1993

суммарная установленная мощность — 4 000 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 31 666,9

по отношению к 2011 году % 97,7

выполнение баланса фст % 104,7

киум % 90,1

действующие энергоблоки балаковской аэс производственные показатели балаковской аэс в 2012 году

17,8% от всей 
электроэнергии 
концерна

саратовская 
область
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место расположения: 

свердловская область. расстояние 
до города-спутника заречного — 
3 км; до областного центра 
(г. екатеринбург) — 45 км.

белОярская аэс

Объем вырабатываемой белоярской аэс 
электроэнергии составляет порядка 10% 
от общего объема электроэнергии сверд-
ловской энергосистемы.

станция сооружена в две очереди: первая 
очередь — энергоблоки №1 и 2 с реакто-
ром амб, вторая очередь — энергоблок №3 
с реактором бн-600. после 17 и 22 лет 
работы энергоблоки №1 и 2 были оста-
новлены в 1981 и 1989 годах соответствен-
но, сейчас они находятся в режиме дли-
тельной консервации с выгруженным из 
реактора топливом и соответствуют по 
международным стандартам 1-й стадии 
снятия с эксплуатации аэс.

в настоящее время на белоярской аэс 
эксплуатируется один энергоблок бн-600. 
это крупнейший в мире энергоблок с ре-
актором на быстрых нейтронах.

топливом для бн-600 является высоко-
обогащенная двуокись урана, может ис-

генерирующие мощности 

белоярсКАя Аэс 
им. и. в. КурчАтовА — 
первенец большой 
ядерной энерГетиКи 
ссср. это единственнАя 
в россии АтомнАя 
стАнция с энерГоблоКАми 
рАзных типов.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

3 бн-600 600 08.04.1980

суммарная установленная мощность — 600 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 4 256,9

по отношению к 2011 году % 100,2

выполнение баланса фст % 103,1

киум % 80,8

действующие энергоблоки белоярской аэс производственные показатели белоярской аэс в 2012 году

пользоваться также смешанное уран-плу-
тониевое топливо.

по показателям надежности и безопасно-
сти бн-600 входит в число лучших ядер-
ных реакторов мира.

продолжается строительство энергобло-
ка №4 белоярской аэс с реактором на 
быстрых нейтронах бн-800 мощностью 
880 мвт. 

по итогам ежегодного конкурса белоярская 
аэс в 1994, 1995, 1997 и 2001 годах удостаи-
валась звания «лучшая аэс россии».

со дня пуска энергоблока №1 белоярской 
аэс выработано 155,9 млрд квт·ч электро-
энергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году белоярская аэс выработала 
2,4% всей электроэнергии концерна.

2,4% от всей 
электроэнергии 
концерна

свердловская 
область
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место расположения: 

чукотский автономный округ, рассто-
яние до города-спутника билибино — 
4,5 км; до административного центра 
округа (г. анадырь) — 610 км.

билибинская аэс

условия сооружения, работы и обслужива-
ния, а также специфика района размеще-
ния билибинской аэс предопределили 
особые требования к реакторной установ-
ке и ее оборудованию.

установленная электрическая мощность 
билибинской аэс — 48 мвт при одно-
временном отпуске тепла потребителям 
до 67 гкал/ч. при снижении температуры 
воздуха до –50 °с аэс работает в тепло-
фикационном режиме и развивает тепло-
фикационную мощность 100 гкал/ч при 
снижении генерируемой электрической 
мощности до 38 мвт.

генерирующие мощности 

билибинсКАя Аэс 
производит оКоло 
80% элеКтроэнерГии, 
вырАбАтывАемой 
в изолировАнной 
чАун-билибинсКой 
энерГосистеме, и является 
безАльтернАтивным 
источниКом 
теплоснАбжения 
Г. билибино.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 1 эгп-6 12 12.01.1974

2 2 эгп-6 12 30.12.1974

3 3 эгп-6 12 22.12.1975

4 4 эгп-6 12 27.12.1976

суммарная установленная мощность — 48 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 167,8

по отношению к 2011 году % 109,6

выполнение баланса фст % 90,9

киум % 39,8

действующие энергоблоки белоярской аэс производственные показатели билибинской аэс в 2012 году

в 2009 году билибинская аэс поделила с 
балаковской аэс первое место в конкур-
се «лучшая аэс по культуре безопасно-
сти».

со дня пуска в эксплуатацию энергоблока 
№1 билибинской аэс выработано  
8,9 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году билибинская аэс выработала 
0,1% всей электроэнергии концерна.

0,1% от всей 
электроэнергии 
концерна

чукотский 
автономный округ
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03. Результаты 
основной деятельности

место расположения: 

тверская область, расстояние до 
города-спутника удомля — 4 км; до 
областного центра (г. тверь) — 125 км.

калининская аэс

кроме того, благодаря своему географи-
ческому расположению калининская аэс 
осуществляет высоковольтный транзит 
электроэнергии. главная схема Ору обес-
печивает надежное энергоснабжение по-
требителей, выдавая электроэнергию во 
всех режимах работы аэс.

в рамках выполнения отраслевой про-
граммы увеличения выработки электро-
энергии на действующих энергоблоках 
аэс на 2011–2015 годы энергоблоки №1, 2 
и 3 калининской аэс находятся на этапе 
подготовки к опытно-промышленной экс-
плуатации на уровне мощности 104% от 
проектной.

генерирующие мощности 

КАлининсКАя Аэс 
вырАбАтывАет 70% от всеГо 
объемА элеКтроэнерГии, 
производимой в тверсКой 
облАсти. КАлининсКАя 
Аэс выдАет мощность 
в единую энерГосистему 
центрА россии и дАлее 
по высоКовольтным 
линиям нА тверь, мосКву, 
сАнКт-петербурГ, 
влАдимир, череповец.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 ввэр-1000 1 000 28.06.1984

2 ввэр-1000 1 000 25.12.1986

3 ввэр-1000 1 000 08.11.2005

4 ввэр-1000 1 000 25.09.2012

суммарная установленная мощность — 4 000 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 28 307,0 

по отношению к 2011 году % 120,8 

выполнение баланса фст % 107,6 

киум % 87,4 

действующие энергоблоки калининской аэс производственные показатели калининской аэс в 2012 году

25 сентября 2012 года состоялась торже-
ственная церемония, посвященная пуску 
в промышленную эксплуатацию энерго-
блока №4 калининской аэс.

по итогам ежегодного конкурса калинин-
ская аэс в 2002 году удостоилась звания 
«лучшая аэс россии».

со дня пуска в эксплуатацию энергоблока 
№1 калининской аэс выработано  
417,4 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году калининская аэс выработала 
16% всей электроэнергии концерна.

16% от всей 
электроэнергии 
концерна

тверская 
область
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03. Результаты 
основной деятельности

место расположения: 

кольский полуостров, расстояние 
до города-спутника полярные зори — 
11 км; до областного центра 
(г. мурманск) — 170 км.

кОлЬская аэс

выработка электроэнергии кольской аэс 
составляет около 60% выработки элек-
троэнергии в мурманской области.

кольская аэс поставляет электроэнергию 
в энергосистемы «колэнерго» мурман-
ской области и «карелэнерго» республи-
ки карелия.

в рамках выполнения отраслевой про-
граммы увеличения выработки электро-
энергии на действующих энергоблоках 
аэс на 2011–2015 годы на энергоблоке №4 
кольской аэс закончен этап опытно-про-
мышленной эксплуатации, ведутся работы 
по получению разрешения на промышлен-
ную эксплуатацию на уровне мощности 
107% от проектной; энергоблок №3 коль-

генерирующие мощности 

КольсКАя Аэс — 
первАя АтомнАя 
стАнция россии, 
построеннАя 
зА полярным КруГом.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 ввэр-440 440 29.06.1973

2 ввэр-440 440 09.12.1974

3 ввэр-440 440 24.03.1981

4 ввэр-440 440 11.10.1984

суммарная установленная мощность — 1 760 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 9 945,8

по отношению к 2011 году % 94,2

выполнение баланса фст % 91,2

киум % 64,3

действующие энергоблоки кольской аэс производственные показатели кольской аэс в 2012 году

ской аэс находится на этапе подготовки 
к опытно-промышленной эксплуатации на 
уровне мощности 107% от проектной.

в настоящее время энергоблоки кольской 
аэс эксплуатируются в режиме диспет-
черских ограничений в связи со спадом 
потребления и ограничением транзита 
электроэнергии.

со дня пуска в эксплуатацию энерго- 
блока №1 кольской аэс выработано  
359,0 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году кольская аэс выработала 
5,6% всей электроэнергии концерна.

5,6% от всей 
электроэнергии 
концерна

кольский 
полуостров



60 61ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

2012Годовой отчет ОАО «Концерн   
 Росэнергоатом»

33

03. Результаты 
основной деятельности

место расположения: 

курская область, расстояние
до города-спутника курчатов — 4 км; 
до областного центра (г. курск) — 
40 км.

курская аэс

доля курской аэс в установленной мощ-
ности всех электростанций черноземья 
составляет более 50%. Она обеспечивает 
электроэнергией большинство промыш-
ленных предприятий курской области.

в 2009 году курская аэс была удостоена 
звания «лучшая аэс россии» в ежегодном 
отраслевом конкурсе в области культуры 
безопасности. в 2010–2011 годах систе-
ма экологического менеджмента курской 
аэс признана независимым аудитом со-
ответствующей требованиям националь-

генерирующие мощности 

КурсКАя АтомнАя стАнция 
входит в первую четверКу 
рАвных по мощности 
Атомных стАнций  
стрАны и является 
вАжнейшим узлом  
единой энерГетичесКой 
системы россии.  
основной потребитель — 
энерГосистемА «центр», 
КоторАя охвАтывАет
19 облАстей центрАльноГо 
федерАльноГо оКруГА россии.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 рбмк-1000 1 000 12.12.1976

2 рбмк-1000 1 000 28.01.1979

3 рбмк-1000 1 000 17.10.1983

4 рбмк-1000 1 000 02.12.1985

суммарная установленная мощность — 4 000 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 29 046,6

по отношению к 2011 году % 100,0

выполнение баланса фст % 100,3

киум % 82,7

действующие энергоблоки курской аэс производственные показатели курской аэс в 2012 году

ного стандарта россии и нормативному 
документу системы обязательной серти-
фикации по экологическим требованиям.

со дня пуска в эксплуатацию энерго-
блока №1 курской аэс выработано 
759,0 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году курская аэс выработала 
16,3% всей электроэнергии концерна.

16,3% от всей 
электроэнергии 
концерна

курская
область
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03. Результаты 
основной деятельности

место расположения: 

ленинградская область, расстояние 
до города-спутника сосновый бор — 
5 км; до областного центра 
(г. санкт-петербург) — 70 км.

ленинградская аэс

ленинградская аэс — первая в стране 
станция с реакторами типа рбмк-1000. 

с учетом перспективы вывода из экс-
плуатации действующих энергоблоков 
в августе 2007 года начались работы по 
строительству ленинградской аэс-2. за-
мещающие энергоблоки с водо-водяными 
энергетическими реакторами усовершен-
ствованного типа (ввэр) установленной 
мощностью 1200 мвт каждый заменят су-
ществующие энергоблоки ленинградской 
аэс с реакторами рбмк и станут  

генерирующие мощности 

ленинГрАдсКАя 
Аэс — Крупнейший 
производитель 
элеКтроэнерГии нА северо-
зАпАде россии. стАнция 
обеспечивАет более 50% 
энерГопотребления 
Г. сАнКт-петербурГА 
и ленинГрАдсКой
облАсти. в топливно-
энерГетичесКом бАлАнсе 
всеГо северо-зАпАдноГо 
реГионА нА долю 
ленинГрАдсКой Аэс 
приходится 28%. 

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 рбмк-1000 1 000 21.12.1973

2 рбмк-1000 1 000 11.07.1975

3 рбмк-1000 1 000 07.12.1979

4 рбмк-1000 1 000 09.12.1981

суммарная установленная мощность — 4 000 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 24 412,2

по отношению к 2011 году % 86,9

выполнение баланса фст % 91,6

киум % 69,5

действующие энергоблоки ленинградской аэс производственные показатели ленинградской аэс в 2012 году

надежными источниками энергии для  
г. санкт-петербурга, ленинградской обла-
сти, северо-западного региона до конца 
XXI века.

со дня пуска в эксплуатацию энерго- 
блока № 1 ленинградской аэс вырабо-
тано 871,2 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году ленинградская аэс выработа-
ла 13,7% всей электроэнергии концерна.

13,7% от всей 
электроэнергии 
концерна

ленинградская
область
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03. Результаты 
основной деятельности

место расположения: 

воронежская область, расстояние
до города-спутника нововоронеж — 
3,5 км; до областного центра 
(г. воронеж) — 45 км.

нОвОвОрОнежская аэс

нововоронежская аэс полностью обес-
печивает потребности воронежской об-
ласти в электрической энергии, до 90% — 
потребности г. нововоронежа в тепле.

нововоронежская атомная станция — 
первая аэс россии с водо-водяными 
энергетическими реакторами (ввэр). 
всего на нововоронежской площадке было 
построено и введено в эксплуатацию пять 
энергоблоков с реакторами ввэр.

впервые в европе на энергоблоках №3 и 
4 выполнен уникальный комплекс работ 
по продлению сроков эксплуатации на 
15 лет, получены соответствующие лицен-
зии ростехнадзора. 22 сентября 2011 года 
после уникального ремонта и модерниза-
ции первый в россии блок-миллионник 
с реактором ввэр был снова введен 
в эксплуатацию.

генерирующие мощности 

нововоронежсКАя Аэс — 
одно из стАрейших 
предприятий Атомной 
энерГетиКи российсКой 
федерАции. с пусКА 
30 сентября 1964 ГодА 
энерГоблоКА №1 
нововоронежсКой Аэс 
нАчАлся отсчет в истории 
стАновления Атомной 
энерГетиКи не тольКо 
россии, но и рядА стрАн 
восточной и центрАльной 
европы. 

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

3 ввэр-440 417 12.12.1971

4 ввэр-440 417 28.12.1972

5 ввэр-1000 1 000 31.05.1980

суммарная установленная мощность — 1 834 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 13 292,5

по отношению к 2011 году % 158,3

выполнение баланса фст % 97,6

киум % 82,5

действующие энергоблоки нововоронежской аэс производственные показатели нововоронежской аэс в 2012 году

в результате выполненных работ энерго-
блок №5 нововоронежской аэс, изна-
чально относившийся ко второму поко-
лению, теперь можно отнести к третьему 
поколению. Он полностью соответствует 
современным российским требованиям  
и рекомендациям магатэ, а дополни-
тельный срок эксплуатации увеличился 
еще на 25–30 лет.

со дня пуска в эксплуатацию энерго- 
блока №1 нововоронежской аэс вырабо-
тано 472,4 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году нововоронежская аэс вырабо-
тала 7,4% всей электроэнергии концерна.

7,4% от всей 
электроэнергии 
концерна

воронежская
область



8,9% от всей 
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03. Результаты 
основной деятельности

место расположения: 

ростовская область, расстояние от 
аэс до города-спутника волгодонск 
— 16 км; до областного центра 
(г. ростов-на-дону) — 205 км.

рОстОвская аэс

ростовская аэс относится к серии уни-
фицированных проектов аэс с ввэр-
1000, удовлетворяющих требованиям по-
точного строительства. вся мощность аэс 
предназначалась для покрытия потребно-
сти объединенной энергосистемы север-
ного кавказа.

полномасштабное строительство ростов-
ской атомной станции началось в октябре 
1979 года.

в 1990 году строительство аэс было при-
остановлено, станция переведена в режим 
консервации. в 2000 году госатомнадзор 
россии выдал лицензию на продолжение 
сооружения энергоблока №1 ростовской 
аэс с реактором ввэр-1000, а в 2001 году 
— лицензию на эксплуатацию энергоблока.

30 марта 2001 года осуществлено включе-
ние турбогенератора энергоблока №1 в 

генерирующие мощности 

ростовсКАя Аэс является 
одним из Крупнейших 
предприятий энерГетиКи 
нА юГе россии. 
стАнция обеспечивАет 
40% производствА 
элеКтроэнерГии в 
ростовсКой облАсти. 
от ростовсКой Аэс 
элеКтроэнерГия по 
пяти лэп-500 поступАет 
в волГоГрАдсКую и 
ростовсКую облАсти, 
КрАснодАрсКий и 
стАвропольсКий КрАя, 
по двум лэп-220 — 
в Г. волГодонсК.

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 ввэр-1000 1 000 30.03.2001

2 ввэр-1000 1 000 16.03.2010

суммарная установленная мощность — 2 000 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 15 716,5 

по отношению к 2011 году % 99,4 

выполнение баланса фст % 106,7 

киум % 89,5 

действующие энергоблоки ростовской аэс производственные показатели ростовской аэс в 2012 году

единую энергетическую систему россии, 
а 16 марта 2010 года — энергоблок №2 
был введен в эксплуатацию. в настоящее 
время ведутся работы по строительству 
энергоблоков №3 и 4.

по итогам ежегодного конкурса ростов-
ская аэс в 2004 и в 2011 годах была удо-
стоена звания «лучшая аэс россии» и 
трижды с 2001 года признавалась побе-
дителем отраслевого конкурса в области 
культуры безопасности.

со дня пуска в эксплуатацию энергобло-
ка №1 ростовской аэс выработано 110,0 
млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году ростовская аэс выработала 
8,9% всей электроэнергии концерна.

ростовская 
область



11,6% от всей 
электроэнергии 
концерна
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место расположения: 

смоленская область, расстояние 
до города-спутника десногорск — 
4,5 км; до областного центра 
(г. смоленск) — 150 км.

смОленская аэс

смоленская аэс неоднократно признава-
лась победителем отраслевого конкурса 
«лучшая аэс россии» (в 1992, 1993  
и 2011 годах), в 1999 году вошла в тройку 
лидеров. в 2000 году атомная станция 
заняла первое место в конкурсе «россий-
ская организация высокой социальной  
эффективности»; в 2006 году была удос-
тоена звания «лучшая аэс россии»  
в отраслевом конкурсе в области культуры 
безопасности; в 2007 году — первой среди 
аэс россии получила международный 
сертификат соответствия системы менед-
жмента качества стандарту ISO 9001:2000 
и была признана лучшей аэс россии по 
обеспечению социальной безопасности  
и работе с персоналом.

в 2009 году смоленская аэс получила 
сертификат соответствия системы эколо-

генерирующие мощности 

смоленсКАя Аэс — 
ГрАдообрАзующее, ведущее 
предприятие облАсти, 
Крупнейшее в топливно-
энерГетичесКом бАлАнсе 
реГионА. ежеГодно  
стАнция выдАет в среднем  
20 млрд Квт·ч элеКтро-
энерГии, что состАвляет 
больше 80% от общеГо 
КоличествА энерГии, 
вырАбАтывАемой 
энерГопредприятиями 
смоленщины. 

номер энергоблока тип реактора установленная мощность, мвт дата пуска

1 рбмк-1000 1 000 09.12.1982

2 рбмк-1000 1 000 31.05.1985

3 рбмк-1000 1 000 17.01.1990

суммарная установленная мощность — 3 000 мвт

Показатели ед. изм. Значение

выработка электроэнергии млн квт·ч 20 478,2

по отношению к 2011 году % 99,8

выполнение баланса фст % 101,8

киум % 77,7

действующие энергоблоки смоленской аэс производственные показатели смоленской аэс в 2012 году

гического менеджмента требованиям  
национального стандарта гОст р  
исО 14001-2007 и была признана лучшей 
аэс россии по направлению «физиче-
ская защита».

по итогам работы за 2010 год смолен-
ская аэс стала победителем в конкурсе 
«лучшая аэс россии» и была признана 
лучшей аэс по культуре безопасности.

со дня пуска в эксплуатацию энерго- 
блока №1 смоленской аэс выработано  
526,7 млрд квт·ч электроэнергии.

результаты работы в 2012 году

в 2012 году смоленская аэс выработала 
11,6% всей электроэнергии концерна.

смоленская 
область
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тепловая энергия 

цель фактическое 
потребление 

в 2009 году, 
тыс. дж

потребление 
в 2010 году 

(в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году), тыс. дж

потребление 
в 2011 году

 (в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году), тыс. дж

потребление 
в 2012 году 

(в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году), тыс. дж

экономия 
в 2012 году

 по сравнению 
с 2011 годом, 

тыс. дж 

энергия потребления 
на собственные нужды

13 663,54 15 659,95 12 112,67 11 244,074 868,596

экономия 
потребления  
энергоресурсов  
на хозяйственные 
нужды

1 976,38 2 720,84 1 656,57 1 631,25 25,32

вода

цель фактическое 
потребление 

в 2009 году,
тыс. м3

потребление 
в 2010 году 

(в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году), 
тыс. м3

потребление 
в 2011 году

 (в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году), 
тыс. м3

потребление 
в 2012 году 

(в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году),  
тыс. м3

экономия 
в 2012 году

 по сравнению 
с 2011 годом, 

тыс. м3

энергия потребления 
на собственные нужды

1 071 916,19 1 360 000,74 924 169,23 903 146,83 21 022,40

экономия 
потребления  
энергоресурсов  
на хозяйственные 
нужды

8 942,31 7 659,13 8 220,26 8311,74 –91,48**

электроэнергия

цель фактическое 
потребление 

в 2009 году,
	тыс.	кВт•ч

потребление 
в 2010 году 

(в сопоставимых  
условиях  

к 2009 году), 
тыс.	кВт•ч

потребление 
в 2011 году

 (в сопоставимых 
условиях  

к 2009 году), 
тыс.	кВт•ч

потребление 
в 2012 году 

(в сопоставимых 
условиях  

к 2009 году),  
тыс.	кВт•ч

экономия  
в 2012 году  

по сравнению  
с 2011 годом,  

тыс.	кВт•ч

энергия потребления 
на собственные нужды

10 637 679,40 10 189 023,61 9 826 445,10 9 128 669,1 697 776,0

экономия 
потребления  
энергоресурсов 
на хозяйственные 
нужды

94 813,60 96 395,55 87 715,00 87 100,73 614,27

Отчет об энергоэффективности

в 2012 году ОаО «центр энергоэффектив-
ности интер раО еэс» были проведены 
энергетические обследования, в том числе 
тепловизионное обследование и паспор-

тизация зданий и сооружений, в филиалах 
ОаО «концерн росэнергоатом» — дей-
ствующих аэс.

по итогам проведенных обследований 
была разработана сводная программа 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности филиалов  
ОаО «концерн росэнергоатом» — 
действующих аэс, которая вошла в состав 
программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности атом-
ной отрасли на период 2012–2016 годов.

в состав программы вошли мероприятия по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности атомной отрасли, 
которые были определены приказом гос-
корпорации «росатом» от 24 декабря  
2010 года «О централизации работ по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности атомной отрасли». 

при выборе мероприятий для включе-
ния в программу приоритет отдается тем, 

энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности*

эффект от внедрения которых позволя-
ет снизить энергопотребление не менее 
чем на 3–5% или срок окупаемости кото-
рых составит не более 5–6 лет.

в соответствии с требованиями мин-
энерго российской федерации на 
основании проведенных обследова-
ний составлен энергетический па-
спорт ОаО «концерн росэнергоатом». 
энергетический паспорт зарегистри-
рован департаментом энергоэффек-
тивности и модернизации тэк мин-
энерго российской федерации за 
№1920/э-007/О/2012.

на 2013 год определены планы реализации 
мероприятий сводной программы энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности филиалов ОаО «концерн 
росэнергоатом» — действующих аэс.

информация 
о потреблении энергоресурсов

* расчет экономии энергоресурсов выполнялся в соответствии с требованиями приказа госкорпорации «росатом» от  
9 августа 2011 года № 1/676-п по методике расчета экономии средств, полученных от сокращения потребления энерго-
ресурсов на аэс ОаО «концерн росэнергоатом».
** увеличение расхода воды на хозяйственные нужды в 2012 году (в сопоставимых условиях к 2009 году) обусловлено 
введением в эксплуатацию новых объектов хозяйственного назначения введенного в эксплуатацию энергоблока №4  
калининской аэс.

источник 
энергии

единицы 
измерения

2010 2011 2012

в натураль-
ном выра-

жении

тыс. руб.
(без ндс)

в натураль-
ном выра-

жении

тыс. руб.
(без ндс)

в натураль-
ном выра-

жении

тыс. руб.
(без ндс)

атомная 
энергия 
(исп. в виде 
топлива)

твс, шт. 4 592 21 780 410,0 4 876 28 436 954,8 4 425 26 150 417,8

нефть — закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

бензин 
автомо-
бильный

т 602 16 287 392 14 202 287 10 714

дизельное 
топливо

т 1 997 43 938 1 992 65 877 2 432 84 415

мазут 
топочный

т 22 723 229 245 13 135 141 776 11 460 137 490

газ (при-
родный)

— закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

уголь — закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

горючие 
сланцы

— закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

торф — закупки 
не проводились

закупки 
не проводились

закупки 
не проводились
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пролив на открытый реактор энергоблока №4 калининской аэс, декабрь 2010 г.
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3.3. Обеспечение безОпаснОсти 
рОссийских аэс. 
радиациОннОе вОздействие 
на персОнал и население 

ОаО «концерн росэнергоатом» полу-
чены лицензии ростехнадзора на право 
эксплуатации всех энергоблоков аэс. 
Основанием для выдачи таких лицензий 
послужили положительные результаты 
экспертиз и инспекций на энергобло-
ках аэс, проведенных органами государ-
ственного надзора. все энергоблоки экс-
плуатируются в соответствии с условиями 
действия лицензий.

работники концерна, деятельность кото-
рых связана с обеспечением безопасно-
сти при использовании атомной энергии, 
в установленном порядке прошли провер-
ку знания требований безопасности  
и практических навыков работы и получи-
ли разрешение органов государственного 
регулирования безопасности на право ве-
дения соответствующих работ.

в 2012 году концерн осуществил 100%-
ное страхование всех видов гражданской 
ответственности в соответствии с законо-
дательством российской федерации  
и требованиями, связанными с получени-
ем филиалами концерна лицензий  
на эксплуатацию энергоблоков, гидро-
технических сооружений, опасных произ-
водственных объектов.

в 2012 году отсутствовали случаи при-
остановки действия лицензий на эксплу-
атацию энергоблоков из-за несоблюде-
ния условий действия лицензий. атомные 
станции работали надежно при безус-
ловном соблюдении требуемого уровня 

безопАсность рАботы Аэс является высшим 
приоритетом для оАо «Концерн росэнерГоАтом» 
КАК эКсплуАтирующей орГАнизАции. 

безопасности. инцидентов, сопровожда-
ющихся радиационными последствиями, 
утратой ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, не было.

не зафиксировано отказов элементов 
систем безопасности, которые бы привели 
к потере функций безопасности. во всех 
случаях, требующих останова и разгрузки 
реакторов, готовность систем безопасно-
сти была полной и обеспечивала безопас-
ный перевод реакторов в подкритиче-
ское состояние или на требуемый уровень 
мощности. 

запланированные мероприятия по повы-
шению безопасности в 2012 году реализо-
ваны в полном объеме.

за последние 14 лет отсутствуют 
происшествия выше уровня 1  
по шкале INES.

 
в 2012 году имели место два происше-
ствия, квалифицированных уровнем 1 
по INES (не представляющие угрозы 
для населения и окружающей среды). 
в 2010 году таких происшествий было 
три, в 2011 году — два. 

всего в 2012 году зарегистрировано 38 про-
исшествий на 33 действующих энергобло-
ках аэс концерна, находящихся в промыш-
ленной эксплуатации, и 13 происшествий на 
энергоблоке №4 калининской аэс, нахо-
дившемся на этапе освоения мощности.

Аэс Происшествия всего

вне шкалы уровень по шкале INES

0 1 2

балаковская 2 1 1 0 4

белоярская 0 0

билибинская 1 0 1

калининская 3+13* 0 3+13*

кольская 2 1 0 3

курская 3 3 0 6

ленинградская 1 4 1 0 6

нововоронежская 2 6 0 8

ростовская 1 0 1

смоленская 1 5 0 6

итого по Аэс 12 24+13* 2 0 38+13*

* энергоблок №4 калининской аэс на этапах ввода в эксплуатацию и опытной эксплуатации.

происшествия в работе аэс россии за 2012 год

количество происшествий по шкале INES на энергоблоках, 
находящихся в промышленной эксплуатации (в динамике)

1992    1993   1994    1995   1996   1997   1998    1999   2000   2001   2002   2003  2004   2005   2006  2007   2008   2009  2010    2011    2012

C 1998 года 
введены 
новые правила 
учета происшествий

197

159

128

101

83
79

102

88

69 67

38
47 44 40 42 47

38 29

46 46 51

29 27

8 3 2 3 3 223 4 2 2 231 11

165

130

119

97

81
76

98

86

65

45 40 36

3

41

12

28
9 13

4

всего происшествий
уровень «0» и «вне шкалы»
уровень «1»
уровень «2»
уровень «3»
происшествия на энергоблоках  
на этапе освоения мощности
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Базовые принципы безопасности

Контроль обеспечения  
безопасности Аэс

в концерне выполняется целый комплекс 
внутренних и внешних мероприятий, под-
тверждающих надлежащее выполнение как 
международных, так и российских требова-
ний по обеспечению безопасности аэс.

базовые принципы безопасности

Организация контроля обеспечения 
безопасности аэс

составной частью контроля являются це-
левые и комплексные проверки состояния 
безопасности, направленные на решение 
следующих задач:
•	 выявление возможных общих проблем 

и вопросов при эксплуатации;
•	 разработка и внедрение мероприя-

тий и рекомендаций корпоративного 
уровня, направленных на повышение 
безопасности аэс;

•	 осуществление эффективного контро-
ля своевременной реализации вне-
дряемых мероприятий по повышению 
безопасности и устойчивости аэс;

•	 выявление и анализ положительных 
практик эффективных методов работы 
по повышению уровня безопасности 
аэс.

в настоящее время в концерне внедря-
ются новые подходы к проведению про-
верок безопасности аэс, учитывающие 
опыт энергетической компании Electricite 
de France (EDF), а также рекоменда-
ции магатэ и ваО аэс. это повышает 
эффективность системы контроля без-
опасности, позволяет более качествен-
но решать проблемные вопросы, которые 
были выявлены в ходе проверок аэс. 

в 2012 году комиссиями концерна 
проведено пять комплексных прове-
рок состояния ядерной, радиацион-
ной, пожарной, экологической 
и технической безопасности — 
на белоярской, билибинской, ново-
воронежской, курской и ленинград-
ской аэс. выполнено шесть целевых 
проверок состояния безопасности —
на балаковской, нововоронежской, 
ростовской, кольской, смоленской 
и калининской аэс.

ростехнадзором проведены комплексные 
проверки безопасности балаковской, бе-
лоярской и нововоронежской аэс.

ваО аэс осуществлены партнерские 
проверки белоярской и кольской аэс.

экспертами международного ядерного 
страхового пула проведены международ-

ные инспекции нововоронежской, бала-
ковской, ростовской и смоленской аэс. 
по итогам всех проверок сделаны выводы о 
соответствии эксплуатации аэс действую-
щим в российской федерации требовани-
ям норм и правил в области использования 
атомной энергии, а также международным 
требованиям и стандартам.

мероприятия по повышению 
безопасности и устойчивости Аэс россии 
к экстремальным внешним воздействиям 
техногенного и природного характера 

в связи с событиями в японии, приведши-
ми к аварии на аэс «фукусима», концер-
ном проведены работа по анализу причин 
такой аварии и всесторонние проверки 
устойчивости российских аэс к подоб-
ным экстремальным событиям.

концерн разработал и выполнил анализ 
сценариев возможного развития аварий 
на российских аэс с определением ме-
роприятий для смягчения последствий  
и снижения воздействия на население  
и окружающую среду в случае тяжелой за-
проектной аварии. результаты этой работы 
были обобщены в аналитическом отчете, 
который включал в себя план работ по 
повышению безопасности действующих 
аэс и мероприятия для снижения пос-
ледствий запроектных аварий на аэс.

в 2012 году концерн продолжил реализа-
цию мероприятий по обеспечению защи-
щенности аэс от экстремальных внешних 
воздействий.

концерном реализованы следующие ме-
роприятия:
•	 в качестве оперативных мер проведе-

ны внеочередные противоаварийные 
тренировки персонала аэс;

•	 проведены целевые проверки безо-
пасности аэс;

•	 на всех аэс введены в действие 
«карты действия персонала при за-
проектных авариях»;

•	 разработана проектно-сметная доку-
ментация на дополнительные проект-
ные решения;

генеральный директор
 ОаО «концерн 
росэнергоатом»

заместитель генерального
 директора —генеральный

 инспектор

заместитель генерального 
директора — директор 

по производству 
и эксплуатации аэс

заместитель генерального 
директора — директор филиала 

«управление сооружением 
объектов»

первый заместитель 
генерального директора

главные инспекторы 
действующих 

и строящихся аэс

главные инженеры 
действующих аэс

главные инженеры 
дирекции 

строящихся аэс

подразделения 
инспекционного 

контроля аэс

подразделения 
производственного 

контроля

подразделения
технического надзора 

за качеством 
сооружения аэс

закОнОдателЬный 
блОк

•	 федеральные законы 
(принципы 
ответственности)

•	 система норм 
и правил

•	 наличие 
государственной 
разрешительной 
системы 
(независимое 
регулирование)

база знаний 
О прОцессах 
и явлениях

кулЬтура  
безОпаснОсти

•	 расстановка  
приоритетов

•	 человеческий фактор

технОлОгический 
блОк (техническое  
обеспечение  
безопасности)

•	 многократность 
барьеров 
безопасности

•	 многообразие  
уровней 
защиты барьеров: 
- предотвращение 
аварий; 
- уменьшение 
последствий аварий 
(управление аварией).

защитными барьерами на пути распро-
странения радионуклидов на аэс яв-
ляются: материал топливной матрицы, 
оболочки тепловыделяющих элементов 
(твэлов), металл корпуса реактора, перво-
го контура, технологических контуров, 
защитная герметичная оболочка реактор-
ного отделения и биологическая защита.
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•	 разработана программа по внедрению 
систем сейсмической защиты для тех 
энергоблоков аэс, на которых она от-
сутствовала;

•	 разработаны технические задания  
и организованы работы по дополни-
тельному анализу сценариев запро-
ектных аварий;

•	 выполнен анализ безопасности соору-
жаемых и размещаемых аэс.

наиболее значимым и масштабным меро-
приятием в рамках работы по снижению 
последствий гипотетических запроект-
ных аварий в 2012 году стало завершение 
оснащения всех действующих аэс мо-
бильной противоаварийной техникой на 
общую сумму 2,6 млрд руб. в частности, на 
все российские аэс поставлены пере-
движные дизель-генераторные установки 
(пдгу) в количестве 66 шт. , а также пере-
движные насосные установки (пну) в ко-
личестве 35 шт. и мотопомпы в количестве 
80 шт. это оборудование предназначено 
для использования в схемах резервного 
электропитания и в схемах охлаждения 
реакторов и бассейнов выдержки отрабо-
тавшего ядерного топлива при запроект-
ных авариях. 

в октябре 2012 г. на курской аэс состо-
ялось комплексное противоаварийное 
учение (кпу-2012), на котором впервые 
была продемонстрирована работа мо-
бильной техники, приобретенной в пост-
фукусимский период для повышения 
устойчивости аэс к экстремальным воз-
действиям.

в ходе кпу-2012 было продемонстриро-
вано, что количества и возможностей име-
ющейся мобильной техники достаточно 
для того, чтобы в случаях любых природ-
ных и техногенных катаклизмов поддер-
живать энергоблок в стабильном  
и устойчивом состоянии неограниченное 
количество времени.

Культура безопасности

культура безопасности — это такой 
набор характеристик и особенностей 
деятельности организаций и поведе-
ния отдельных лиц, который устанав-
ливает, что проблемам безопасности 
аэс как обладающим высшим прио-
ритетом уделяется внимание, опреде-
ляемое их значимостью (INSAG-4).

Аэс Пдгу 0,2 мвт Пдгу 2 мвт Пну мотопомпы 

поставлено, шт. поставлено, шт. поставлено, шт. поставлено, шт.

балаковская 4 4 4 12

белоярская 1 1 1 2

билибинская 4 4 4 4

калининская 3 3 3 9

кольская 4 3 4 12

курская 5 4 5 9

ленинградская 5 4 5 9

нововоронежская 4 2 3 10

ростовская 2 2 2 6

смоленская 4 3 4 7

итого 36 30 35 80

всего по Аэс 181

информация о поставках мобильной 
противоаварийной техники на российские аэс в 2012 году

культура безопасности — фундаменталь-
ный принцип управления безопасностью 
аэс. принципы культуры безопасности 
осуществляются на трех уровнях — поли-
тическом, уровне руководителей и инди-
видуальном уровне. 

радиационное воздействие на персонал 
и население. радиационный контроль

в 2012 году, как и в предыдущие годы, 
на атомных станциях не было инциден-
тов, сопровождавшихся радиационными 
последствиями. фактические газоаэро-
зольные выбросы и жидкие сбросы, как 
и в предыдущие годы, были значительно 
ниже нормативов допустимых выбросов 
(дв) и допустимых сбросов (дс) радио-
активных веществ.

суммарная активность газоаэрозольных 
выбросов на аэс в 2012 году

Аэс ирг Йод-131

тбк %дв мбк %дв

балаковская менее предела обнаружения менее предела обнаружения

белоярская 3,82 0,6 менее предела обнаружения

билибинская 430,03 21,5 менее предела обнаружения

калининская 7,74 1,1 493,43 2,7

кольская менее предела обнаружения менее предела обнаружения

курская 551,67 14,9 5038,77 5,4

ленинградская 56,50 1,5 22,68 0,02

нововоронежская 15,20 2,2 482,00 2,7

ростовская 4,77 0,7 менее предела обнаружения

смоленская 57,39 1,6 162,86 0,2

•	 заявление о политике в области 
безопасности

•	 структура управления
•	 ресурсы
•	 саморегулирование

Приверженность на политическом уровне

•	 определение ответственности
•	 определение и контроль практики 

выполнения работ
•	 квалификация и подготовка  

персонала
•	 поощрения и наказания
•	 ревизии, аналитические обзоры  

и сравнения

•	 критическая позиция
•	 строго регламентированный  

и взвешенный подход
•	 коммуникативность

уровни приверженности культуре безопасности

Приверженность на уровне руководителей

Приверженность на индивидуальном уровне2,6

завершение 
оснащения 
всех действующих 
аэс мобильной 
противоаварийной 
техникой 
на общую сумму

млрд руб.
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в зданиях, сооружениях и на территории 
аэс проведено разделение на зоны (вы-
деление зоны контролируемого досту-
па), организованы санитарные пропуск-
ники, обеспечивается принудительный 
контроль в санпропускниках, 
на выходе и выезде с аэс.

для эффективного систематического и не-
прерывного контроля целостности защит-
ных барьеров проектом аэс предусмотре-
на система радиационного контроля (срк).

система радиационного контроля атом-
ной станции включает автоматизирован-
ные информационно-измерительные ап-
паратурные комплексы и оборудование, 
обеспечивающее их функционирование. 
система обеспечивает получение и об-
работку информации о контролируемых 
параметрах, характеризующих радиаци-
онное состояние в зоне контролируемого 
доступа аэс, на промплощадке, в сани-
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
при всех режимах работы аэс, включая 

проектные и запроектные аварии, а также 
состояние аэс при выводе энергоблоков 
из эксплуатации.

технические средства системы радиаци-
онного контроля обеспечивают:
•	 радиационный технологический кон-

троль — измерение мощности дозы 
гамма-излучения и объемной актив-
ности реперных радионуклидов с 
целью определения герметичности 
оболочек твэлов и оборудования ос-
новного циркуляционного контура, 
технологических сред (в том числе 
до и после фильтров спецводоо-
чистки и спецгазоочистки), аэрозо-
лей и инертных радиоактивных газов 
в необслуживаемых помещениях, 
вентиляционных и локализующих 
системах, а также реперных радиону-
клидов или их групп, поступающих за 
пределы аэс;

•	 радиационный контроль помещений 
и промышленной площадки аэс — 
измерение мощности дозы гамма-из-

лучения и объемной активности ра-
дионуклидов в воздухе помещений;

•	 радиационный дозиметрический кон-
троль — контроль доз внешнего и вну-
треннего облучения персонала;

•	 радиационный контроль нераспростра-
нения радиоактивных загрязнений —  
контроль загрязнения радиоактивны-
ми веществами персонала, одежды, 
транспорта и оборудования посред-
ством использования стационарных  
и переносных приборов радиацион-
ного контроля;

•	 радиационный контроль окружающей 
среды — контроль выполнения тре-
бований к ограничению радиацион-
ного воздействия аэс на население 
и окружающую среду. радиационный 
контроль окружающей среды осу-
ществляется в режимах непрерывного 
(автоматизированного) и периодиче-
ского (с использованием переносных 
приборов, оборудования передвижных 
лабораторий и лабораторными мето-
дами) контроля. в автоматизирован-
ном режиме радиационный контроль 
окружающей среды осуществляется 
посредством аскрО (измерение мощ-
ности дозы гамма-излучения на тер-
ритории населенных пунктов) и асрк 
(измерение активности газоаэрозоль-
ных выбросов в атмосферу и жидких 
сбросов в поверхностные воды). лабо-
раторными методами контролируется 

содержание радионуклидов в почве, 
воде, выпадениях, растительности, гид-
робионтах и продуктах питания мест-
ного производства. 

радиационный контроль на атомных стан-
циях осуществляют службы радиационно-
го контроля аэс, аккредитованные в со-
ответствии с требованиями федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии. Организация радиационно-
го контроля (объем, периодичность, точки 
контроля, исполнители, учет результатов) 
на аэс определена соответствующими 
регламентами, согласованными региональ-
ными управлениями фмба россии. кроме 
того, региональными управлениями фмба 
россии проводится независимый выбо-
рочный радиационный контроль объектов 
окружающей среды и продуктов питания 
местного производства.

в результате целенаправленной работы 
по реализации комплекса организацион-
ных и технических мероприятий на аэс 
продолжается процесс снижения коллек-
тивных и средних индивидуальных доз об-
лучения персонала. 

значения доз облучения персонала  
в 2012 году сравнимы с аналогичными 
показателями предыдущего года и зависят 
от объема ремонтных работ, выполняемых 
на аэс.

система радиационного контроля атомной станции

система радиациОннОгО кОнтрОля 
атОмнОй станции включает в себя:

асрк — авто-
матизирован-
ную систему 
радиационного 
контроля (около 
300 измеритель-
ных приборов на 
один энергоблок 
типа ввэр-1000 
или рбмк-1000), 
которая дей-
ствует на самом 
энергоблоке и 
на промплощад-
ке аэс

аскрО — авто-
матизированную 
систему контро-
ля радиацион-
ной обстановки, 
осуществляю-
щую измерения 
в районе разме-
щения аэс (от 
10 до 29 постов 
контроля, распо-
ложенных  
в санитарно- 
защитной зоне 
аэс и в насе-
ленных пунктах 
в 30-километро-
вой зоне вокруг 
аэс) 

асидк — авто-
матизированную 
систему инди-
видуального 
дозиметриче-
ского контроля 
персонала аэс, 
а также лиц, при-
бывающих на 
аэс для прове-
дения работ  
в зоне контроли-
руемого доступа 
атомной станции

Оборудование 
оперативного 
радиационного 
контроля (носи-
мые, подвижные 
и передвижные 
технические 
средства ради-
ационного кон-
троля) и лабора-
торного анализа

коллективные дозы облучения на аэс в 2011–2012 годах, чел.зв/блок

все аэс         кур             смл              лен             нво              бил             кол             клн              бал              бел              рст

1,3
8

3,
83

3,
41

2,
39

0,
95

0,
69

0,
48

0,
60

0,
48

0,
32

0,
14

1,2
7

3,
65

3,
48

1,8
9

0,
72

0,
73

0,
68

0,
44

0,
58

0,
25

0,
12

2011
2012
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результаты радиационного контроля 
на аэс и в районах их расположения 
в 2012 году подтверждают:
•	 соответствие радиационной обстанов-

ки на аэс нормативным требованиям;
•	 соблюдение основных дозовых преде-

лов на всех аэс;
•	 отсутствие обнаруживаемого влияния 

работы атомных станций на состояние 
объектов внешней среды.

Обеспечение нераспространения  
ядерных материалов

режим нераспространения ядерных мате-
риалов на атомных станциях обеспечивает 
система государственного учета и контро-
ля ядерных материалов концерна, функ-
ционирование которой осуществляется 
в полном соответствии с требованиями 
международных и российских норматив-
ных актов и находится под контролем гос-
корпорации «росатом» и ростехнадзора. 
система включает в себя комплекс орга-
низационных мероприятий, нормативно-
методических документов и технических 
средств, обеспечивающих учет и контроль, 
выявление и фиксирование потерь, пре-

дотвращение несанкционированных опе-
раций с ядерным топливом на всех этапах 
обращения с ним на аэс, начиная с полу-
чения свежего ядерного топлива и закан-
чивая отправкой Оят за пределы атомных 
станций. в основе системы лежит своев-
ременная регистрация каждого получения, 
перемещения или отправления ядерного 
топлива, а также изменений количества 
ядерных материалов в ядерном топливе  
в результате его использования 
в реакторе для выработки электрической 
и тепловой энергии. все эти операции ре-
гистрируются в эксплуатационных и учет-
ных документах аэс и являются основой 
для формирования отчетов в системе го-
сударственного учета и контроля ядерных 
материалов и госкорпорации «росатом».

для выполнения учета и контроля ядер-
ного топлива в местах хранения и исполь-
зования тепловыделяющих сборок (твс) 
ежегодно проводится физическая инвен-
таризация ядерных материалов. 

за все время эксплуатации атомных стан-
ций концерна не было случаев утраты или 
хищения ядерных материалов.

Обращение с радиоактивными отходами 
и отработавшим ядерным топливом

Основным направлением в обращении 
с радиоактивными отходами (раО) явля-
ется дальнейшее снижение образования 
первичных раО и перевод их в кондици-
онированное состояние, безопасное для 
временного хранения на аэс. 

концерн оснащает аэс комплексами 
установок по переработке раО, рекон-
струирует существующие и создает на 
территориях аэс новые хранилища раО, 
обеспечивающие экологическую безопас-
ность атомных станций в течение всего 
периода их эксплуатации.

вся работа по извлечению, переработке  
и кондиционированию накопленных и по-
ступающих раО на аэс осуществляется 
в соответствии с федеральным законода-
тельством.

на аэс применяются следующие методы 
переработки и кондиционирования раО: 
глубокое упаривание, цементирование, 
ионоселективная очистка, сжигание, прес-
сование, плавление, фрагментация.

в 2012 году на аэс концерна поступи-
ло в хранилища 3563 м3 твердых радио-
активных отходов (трО) (на 2,4% меньше, 
чем в 2011 году) и образовалось 3715 м3 
жидких радиоактивных отходов (жрО) 
(на 2% меньше, чем в 2011 году). вывезено 
с площадок аэс и переработано 1326 т 
металлических отходов, загрязненных ра-
диоактивными веществами (балаковская, 
калининская, кольская, курская и смолен-
ская аэс), 120 т теплоизоляции (калинин-
ская и ленинградская аэс).

в 2012 году на аэс концерна проводи-
лись следующие работы по обращению 
с раО:
•	 балаковская аэс: реконструкция 

ячеек хранилища раО спецкорпуса;
•	 калининская аэс: сооружение храни-

лища для невозвратных защитных кон-
тейнеров (нзк);

•	 кольская аэс: сооружение полигона 
очень низкоактивных отходов (ОнаО), 

модернизация установки сжигания 
трО;

•	 курская аэс: создание комплекса по 
переработке жидких радиоактивных 
отходов (кп жрО), хранилища для 
жидких и твердых отходов (хжтО-II);

•	 смоленская аэс: введена в эксплуа-
тацию первая очередь комплекса по 
переработке радиоактивных отходов.

разработаны нормативы поступления раО 
на аэс концерна в 2013–2014 годах.

Основным направлением обращения с от-
работавшим ядерным топливом (Оят) яв-
ляется обеспечение безопасного обраще-
ния с ним на аэс и подготовка к вывозу 
всего Оят с площадок аэс на переработ-
ку или на длительное хранение в центра-
лизованное хранилище фгуп «гхк».

Подготовка к выводу из эксплуатации 
энергоблоков Аэс 

вывод из эксплуатации энергоблоков 
аэс после выработки проектного срока 
службы — естественный и необходимый 
этап их жизненного цикла. работы в этом 
направлении осуществляются в соответ-
ствии с программами вывода энергобло-
ков аэс из эксплуатации, утвержденными 
госкорпорацией «росатом» и годовыми 
программами мероприятий. 

в настоящее время утвержден проект 
вывода из эксплуатации энергоблоков 
№1 и 2 нововоронежской аэс. в ростех-
надзор направлены обосновывающие 
документы, необходимые для получения 
лицензии на вывод из эксплуатации энер-
гоблоков.

выполнены регламентные работы, обеспе-
чивающие безопасное состояние энер-
гоблоков №1 и 2 белоярской и №1 и 2 но-
воворонежской аэс.

разработаны проекты производства работ 
(ппр) по демонтажу крупногабаритно-
го оборудования энергоблоков №1 и 2 
нововоронежской аэс, демонтажу части 
оборудования и отдельных объектов энер-
гоблоков №1 и 2 белоярской аэс.

выбросы инертных радиоактивных газов, в % допустимых выбросов
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центральная служба 
производственного контроля

разработаны технико-экономическое обо-
снование и решение о сроках останова 
энергоблоков билибинской аэс. актуали-
зированы программы вывода энергоблоков 
№1, 2, 3 и 4 билибинской аэс из эксплуата-
ции, проведено обследование и выполнена 
реконструкция для обеспечения гидроизо-
ляции хранилища низкоактивных радиоак-
тивных отходов билибинской аэс.

на ленинградской аэс внедрено обору-
дование для совершенствования техноло-
гических процессов вывоза отработавше-
го ядерного топлива (Оят) с энергоблоков 
и извлечения, сортировки, вывоза низко-
активных трО для переработки. выпол-
нена актуализация программ вывода из 
эксплуатации энергоблоков №1 и 2 ле-
нинградской аэс.

Осуществлен вывоз на переработку  
и последующее захоронение 2400 бочек 
с прессованными трО, размещенных на 
временной площадке курской аэс. 

в запланированном объеме выполнены 
работы по созданию информационных баз 
данных для вывода из эксплуатации энер-
гоблоков №1 и 2 нововоронежской аэс, 
энергоблоков № 1, 2 и 3 белоярской аэс, 
энергоблоков №1, 2, 3 и 4 билибинской 
аэс, энергоблоков №1, 2, 3 и 4 ленинград-
ской аэс, энергоблоков №1, 2, 3 и 4 кур-
ской аэс, энергоблоков №1 и 2 кольской 
аэс, энергоблока №1 смоленской аэс.

подготовлены обосновывающие доку-
менты по увеличению (до 3,2% от стои-
мости продукции) норматива отчислений 
в резерв вывода из эксплуатации энерго-
блоков аэс, с учетом которых выпущено 
соответствующее постановление прави-
тельства российской федерации.

создан специализированный филиал 
концерна «Опытно-демонстрационный 
центр» (Одиц) для выполнения работ по 
подготовке и выводу блоков аэс из экс-
плуатации.

Пожарная безопасность

в 2012 году работа по обеспечению по-
жарной безопасности в концерне осу-
ществлялась по следующим основным на-
правлениям:
•	 совершенствование отраслевой нор-

мативно-правовой базы по вопросам 
пожарной безопасности;

•	 повышение противопожарной устой-
чивости аэс в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных 
документов;

•	 техническая модернизация устарев-
ших автоматических систем обнаруже-
ния, тушения пожаров и систем опове-
щения людей при пожаре;

•	 подготовка персонала аэс к действи-
ям при возникновении пожаров;

•	 реализация мероприятий плана по по-
вышению пожарной безопасности  
и модернизации систем противопожар-
ной защиты аэс на 2008-2012 годы;

•	 проверки состояния пожарной безо-
пасности при сооружении энергобло-
ков аэс.

в 2012 году в соответствии с требования-
ми действующих документов по пожарной 
безопасности было выполнено более 
180 противопожарных мероприятий.

для защиты аэс от пожаров в 2012 году 
было приобретено 12 пожарных автомо-
билей, в том числе 4 пожарных автомо-
биля с насосной установкой повышенной 
производительности (до 500 м3/ч) с воз-
можностью их применения при сложных 
пожарах и запроектных (природных, тех-
ногенных) авариях.

Промышленная безопасность

в рамках обеспечения безопасности 
атомных станций концерном уделяется 
большое внимание обеспечению промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, эксплуатируемых  
в составе аэс. 

в государственном реестре в составе 
ОаО «концерн росэнергоатом» зареги-
стрировано 220 опасных производствен-

ных объектов. на все эти объекты заклю-
чены договора обязательного страхования 
ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц и окружающей природной среде в ре-
зультате аварии. 

работники, чья деятельность связана с экс-
плуатацией опасных производственных 
объектов, прошли подготовку и аттеста-
цию по вопросам промышленной без-
опасности в соответствующих комиссиях 
ростехнадзора. 

на опасные производственные объекты 
разработаны декларации промышленной 
безопасности, планы по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, планы локализации и ликвида-
ции аварийных ситуаций.

для предупреждения промышленных 
аварий и инцидентов, а также обеспече-
ния готовности персонала к локализации 
и ликвидации последствий аварий  
и инцидентов на опасных производствен-
ных объектах введена в действие система 
управления промышленной безопасно-
стью. 

Основой системы управления промыш-
ленной безопасностью являются органи-
зация и осуществление производственно-
го контроля промышленной безопасности.

для обеспечения выполнения требований 
норм и правил в области промышленной 
безопасности:
•	 постоянно совершенствуется норма-

тивная база, включающая в себя руко-
водящие и методические документы 
концерна, определяющие порядок 
идентификации, эксплуатации опас-
ных производственных объектов, под-
готовки персонала;

•	 организован и обеспечивается техни-
ческий надзор за оборудованием и со-
оружениями атомных станций;

•	 осуществляется проведение техниче-
ских освидетельствований оборудова-
ния в установленные сроки;

•	 обеспечено проведение работ по 
продлению срока безопасной эксплу-
атации оборудования, зданий и соору-
жений атомных станций;

•	 обеспечивается проведение эксплу-
атационного контроля за безопасно-
стью технологических процессов.

в 2012 году на опасных производствен-
ных объектах концерна промышленных 
аварий не произошло.

физическая защита

результаты проверок, осуществляе-
мых надзорными и контролирующи-
ми органами, свидетельствуют, что ОаО 
«концерн росэнергоатом» осуществля-

структура системы управления промышленной безопасностью

департамент контроля безопасности и производства

филиалы  
ОАО «Концерн росэнергоатом» – 

действующие Аэс

группы контроля и анализа 
состояния 

промышленной безопасности 

филиалы  
ОАО «Концерн росэнергоатом» –

строящиеся Аэс

работники, ответственные 
за осуществление 

производственного контроля

180

в 2012 году 
в соответствии 
с требованиями 
действующих 
документов 
по пожарной 
безопасности было 
выполнено более

противопожарных 
мероприятий
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верхний ярус градирни строящегося энергоблока №4 калининской аэс, 2009 г.
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ет планомерную практическую работу 
по обеспечению физической защиты и 
антитеррористической защищенности 
эксплуатируемых ядерных объектов. 
Одним из важных элементов системы 
физической защиты являются комплексы 
инженерно-технических средств физи-
ческой защиты (китсфз), в том числе со-
временные системы контроля и управле-
ния доступом (скуд).

приоритетными задачами скуд являются: 
•	 минимизация влияния человеческого 

фактора на китсфз;
•	 удостоверение достоверности лич-

ности при проходе (проезде) в ох-
раняемые зоны по различным иден-
тификационным признакам, включая 
биометрический, соблюдение требо-
ваний правила двух и более лиц; 

•	 ограничение количества лиц, имеющих 
доступ в помещение, здания и охраня-
емые зоны;

•	 автоматическая постановка и снятие  
с охраны помещений, зданий и пр.; 

•	 контроль времени и места прохода 
(проезда), а также позиционирование 
нахождения на объекте персонала и 
прибывающих лиц;

•	 исключение возможности проноса 
(провоза) на территорию станции  
холодного и огнестрельного оружия, 
взрывчатых, радиационных веществ 
(материалов) и других запрещенных 
предметов. 

технические характеристики применя-
емых скуд позволяют подразделениям, 
осуществляющим охрану аэс, обеспечи-
вать обнаружение, блокирование и задер-
жание нарушителя, надежный контроль 
доступа персонала, посетителей и транс-
портных средств (включая железнодо-
рожный и автомобильный транспорт) на 
охраняемую территорию и уязвимые зоны 
объекта. 

Противоаварийное планирование 
и аварийная готовность

аварийное реагирование — это согла-
сованные действия эксплуатирующей 
организации, органов исполнитель-
ной власти, органов местного само-
управления и организаций, направ-
ленные на ослабление, минимизацию, 
локализацию и ликвидацию послед-
ствий радиационно опасной ситуации, 
а также осуществление мероприятий 
по защите персонала аэс и населения, 
по охране окружающей среды.

для планирования, обеспечения готовно-
сти и реализации мероприятий по защите 
персонала и территорий атомных станций 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в соответствии 
с федеральными законами российской 
федерации, постановлениями правитель-
ства российской федерации и на основе 
международных рекомендаций магатэ 
в ОаО «концерн росэнергоатом» создана 
и функционирует система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Особенность функционирования системы 
аварийного реагирования концерна со-
стоит в четко отлаженном механизме ава-
рийного взаимодействия.

ключевым элементом в структуре про-
тивоаварийной поддержки аэс является 
кризисный центр концерна. в структу-
ру также входят ситуационно-кризисный 
центр (скц) росатома, информационно-
аналитический центр ростехнадзора и 
центры технической поддержки (цтп), ко-
торые созданы в организациях, являющих-
ся главными конструкторами, научными 
руководителями и генеральными проекти-
ровщиками аэс, и в ведущих российских 
институтах, занимающихся вопросами 
поддержки аэс. всего в настоящее время 
функционирует 14 цтп. 

роль кризисного центра и цтп  
в повышении аварийной готовности аэс  

и аварийного взаимодействия определе-
на федеральными нормами и правилами, в 
том числе положением о порядке объяв-
ления аварийной обстановки, оператив-
ной передачи информации и организации 
экстренной помощи атомным станциям 
в случае радиационно опасных ситуаций 
(нп-005-98) и порядком информиро-
вания ситуационно-кризисного центра 
росатома (скц росатома) о текущем со-
стоянии предприятий отрасли о возник-
новении нештатных ситуаций. 

в режиме реального времени кризисный 
центр концерна осуществляет круглосу-
точный мониторинг основных технологи-
ческих и радиационных, экологических и 
противопожарных параметров. Обеспечен 
обмен данными с скц росатома и цтп, 
что позволяет создать единое информа-
ционное пространство для всех участни-
ков аварийного реагирования.

в состав сил, которые имеются на каждой 
аэс для локализации и ликвидации 
аварий и чрезвычайных ситуаций, входят 
нештатные аварийно-спасательные и спе-
циальные ведомственные формирования, 
оснащенные необходимой техникой 
и имуществом. 

для поддержания и повышения необхо-
димого уровня профессиональной подго-
товки руководства и персонала атомных 
станций постоянно проводится обучение 
способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях. Обучение проводится 
в учебных заведениях мчс россии (в том 
числе в академии гражданской защиты), 
в учреждениях повышения квалифика-
ции госкорпорации «росатом», а также в 
учебно-тренировочных подразделени-
ях атомных станций. Особое место в ряду 
учебных мероприятий занимают противо-
аварийные тренировки и учения. после 
аварии на аэс «фукисима-1» было при-
нято решение об увеличении количества 
ежегодных противоаварийных тренировок 
по действиям персонала при запроектных 
авариях.

информационные системы кризисно-
го центра концерна создают условия 
для работы группы оказания экстренной 
помощи атомным станциям (Опас), 
в состав которой входят ведущие специ-
алисты, эксперты в области безопасности 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
в 2012 году группе Опас исполнилось 
25 лет, и сейчас уже невозможно предста-
вить систему безопасности аэс без этой 
структуры.

в 2012 году с участием группы Опас были 
проведены:
•	 комплексное противоаварийное 

учение на курской аэс;
•	 противоаварийные тренировки на 

смоленской, калининской, белояр-
ской, ленинградской, курской и коль-
ской аэс.

при проведении учений и тренировок 
протекание условной аварии моделирует-
ся на полномасштабных тренажерах аэс, 
а радиационная обстановка — на имитато-
ре показателей аскрО. результаты моде-
лирования поступают в аварийные центры 
аэс, кризисный центр и цтп. все это по-
зволяет экспертам анализировать склады-
вающуюся обстановку в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. 

существующая в концерне система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и аварийного реагирования со-
ответствует всем требованиям, предъ-
являемым к участникам единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(рсчс), и является одним из самых совер-
шенных ее звеньев. Опыт взаимного уча-
стия в качестве наблюдателей в противо-
аварийных учениях и знакомство  
с существующими системами противоава-
рийной готовности зарубежных эксплуа-
тирующих организаций показывают, 
что действующая в концерне система 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций соответствует передово-
му мировому уровню. 

 

14
всего 
в настоящее время 
функционирует

центров 
технической 
поддержки (цтп)
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3.4. развитие 
пОтенциала генерации
Горизонты рАзвития Атомной энерГетиКи россии 
очерчены энерГетичесКой стрАтеГией россии до  
2030 ГодА и ГенерАльной схемой рАзмещения объеКтов 
элеКтроэнерГетиКи россии до 2020 ГодА с учетом 
перспеКтивы до 2030 ГодА.

сооружение новых энергоблоков Аэс

в 2012 году на атомных станциях концер-
на шли работы по сооружению 9 новых 
энергоблоков. Шесть из них строились по 
проекту «аэс-2006», ставшему эволю-
ционным шагом в развитии российской 
атомной энергетики. 

25 сентября 2012 года состоялась тор-
жественная церемония, посвященная 
вводу в промышленную эксплуатацию 
энергоблока №4 калининской аэс.

сооружение новых энергоблоков кон-
церном в 2012 году велось на основа-
нии договоров генподряда с инжини-
ринговыми компаниями ОаО «ниаэп», 
ОаО «спбаэп», ОаО «атомэнергопро-
ект», фгуп «гусст № 3 при спецстрое 
россии», ООО ук «уралэнергострой». 
выбор генподрядных и подрядных органи-
заций осуществлялся в соответствии 
с требованиями единого отраслевого стан-
дарта закупок госкорпорации «росатом». 

для выполнения стратегически важных 
задач отрасли по вводу в установленные 
сроки новых энергоблоков, а также реа-
лизации новых инвестиционных проек-
тов создан филиал ОаО «концерн рос-
энергоатом» «управление сооружением 
объектов», который в настоящее время 
осуществляет функции заказчика-
застройщика при сооружении энерго-
блоков аэс. 

в 2012 году продолжался мониторинг вы-
бранных площадок строительства либо 
велись предпроектные и/или проектные 

Аэс энерго-
блок

тип 
энергоблока

Плановый 
срок окончания 

сооружения 
энергоблока

Основные 
результаты

белоярская аэс №4 бн-800 2014 произведено испытание корпуса реактора

нововоронежская 
аэс-2

№1 ввэр-1200 2014 реакторное отделение. закрытие купола внутренней 
защитной оболочкой. выполнена установка корпуса 

реактора на штатное место

№2 ввэр-1200
(проект 

«аэс-2006»)

2016 реакторное отделение. Шахта реактора. 
выполнен монтаж опорной фермы.

здание турбины. произведен монтаж крана мостового 
опорного электрического 180 (220) 32 + 220 + 6,3 т

 (механическая часть)

ленинградская 
аэс-2

№1 ввэр-1200
(проект 

«аэс-2006»)

2015 здание реактора. 
выполнено армирование внутренней 

оболочки до отм. +34,00 

№2 ввэр-1200
(проект 

«аэс-2006»)

2017 выполнен монтаж гермооболочки до отм. +9,00

ростовская аэс №3 ввэр-1000 2015 выполнена подача напряжения на собственные нужды. 
произведена установка купола на штатное место

№4 ввэр-1000 2019 выполнен монтаж металлоконструкций 
каркаса машинного зала по ряду а

балтийская аэс №1 ввэр-1200
(проект 

«аэс-2006»)

2017 выполнена установка корпуса ловушки 
расплава на штатное место

№2 ввэр-1200
(проект

 «аэс-2006»)

2018 завершено устройство бетонной 
подготовки здания реактора

сооружение новых энергоблоков аэс в 2012 году

работы по  следующим энергоблокам:
№ 3 и 4 ленинградской аэс-2; № 1 и 2 
нижегородской аэс; № 1 и 2 централь-
ной аэс; № 1 и 2 тверской аэс, № 1 и 2 
северской аэс, № 5 белоярской аэс. 

на основании утвержденных деклараций 
о намерениях в 2012 году началась разра-
ботка материалов обоснования инвести-
ций в строительство курской аэс-2  
и смоленской аэс-2 (проект «ввэр-
тОи»). строительство этих атомных 
станций планируется развернуть соответ-
ственно в 2015 и 2016 годах. 

стоимость сооружения Аэс

базовым проектом для организации се-
рийного строительства атомных станций 
отечественного дизайна как в россии, 
так и за рубежом в настоящее время явля-
ется проект «аэс-2006». стоимость со-
оружения типовой двухблочной аэс по 
этому проекту составляет 43,4 млрд руб. 

в базисных ценах 2000 года, или 209,7 
млрд руб. в ценах третьего квартала 
2011 года. Основной период строитель-
ства каждого энергоблока — 48 месяцев. 
энергетический пуск первого энер-
гоблока аэс по проекту «аэс-2006» 
осуществляется через 8 лет, второго — 
через 10 лет после начала реализации 
проекта. максимальные затраты на фи-
нансирование сооружения двухблочной 

аэс приходятся на шестой год строи-
тельства. 

для сокращения сроков сооружения 
новых энергоблоков внедрены новые 
методы строительства на основе произ-
водственной системы «росатом»:
•	 укрупненная сборка главных цир-

куляционных трубопроводов (гцт) 
в цехе предмонтажной подготовки 

Показатель ед. изм. ПЛАн фАКт

финансирование млрд руб. 156,05 156,51

выполнение годового плана % — 100,3

прирост нфа млрд руб. 152,72 159,25

выполнение годового плана % — 104,3

Освоение квл млрд руб. 129,29 133,63

выполнение годового плана % — 103,4

данные по выполнению финансово-экономических показателей за 2012 годвиды работ ед. изм. выполнение 
2012 года

земляные 
работы

тыс. м3 3 426

армирование т 65 165

бетонирова-
ние

м3 366 657

технологи-
ческие 
трубопроводы

т 7 078

металлокон-
струкции

т 30 150

Освоение основных 
физических объемов смр за 2012 год
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(цпп) непосредственно на площад-
ке строительства;

•	 ведение сварочных работ одновре-
менно на четырех петлях гцт, сварка 
одновременно более двух сварных 
стыков, повышение качества опера-
ции сварки;

•	 поставка турбоагрегата к-1000-60/300 
пятью укрупненными блоками;

•	 изготовление и монтаж укрупненных 
блоков защитной оболочки реактор-
ного отделения. 

Количество привлеченных 
организаций и занятых работников 
на сооружаемых Аэс

в 2012 году к сооружению российских 
аэс было привлечено 158 организаций. 
Общая численность работников, занятых  
в строительстве, составила 18 645 человек. 

модернизация и продление сроков  
эксплуатации энергоблоков

Одним из основных направлений дея-
тельности концерна является модерни-
зация действующих энергоблоков аэс, 

Аэс Количество основ-
ных привлеченных 

организаций

Занятые 
работники, 

всего

в том числе

инженерно-
технические 

работники

рабочие

балтийская аэс, 
энергоблоки №1 и 2

19 1 456 238 1 218

белоярская аэс, 
энергоблок №4

58 4 161 562 3 599

нововоронежская аэс-2, 
энергоблоки №1 и 2

24 5 130 1 084 4 046

ленинградская аэс-2, 
энергоблоки №1 и 2

6 2 541 150 2 391

ленинградская аэс-2, 
временные здания 
и сооружения

1 15 3 12

ростовская аэс, 
энергоблоки №3 и 4

50 5 342 1 035 4 307

итого 158 18 645 3 072 15 573

количество привлеченных организаций и занятых работников на соружаемых аэс, 2012 год схема управления модернизацией действующих энергоблоков аэс

которая позволяет не только сохранять 
мощности атомных станций, но и повы-
шать их уровень безопасности и улуч-
шать рабочие характеристики энерго-
блоков.

цели модернизации  
энергоблоков аэс:
•	 обеспечение безопасной и устой-

чивой работы действующих аэс  
в соответствии с критериями  
и требованиями действующих 
норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии;

•	 увеличение производства элек-
трической и тепловой энергии на 
действующих энергоблоках аэс;

•	 повышение надежности и эконо-
мической эффективности дей-
ствующих аэс для обеспечения 
их конкурентоспособности на 
Орэм.

единая техническая политика, проводимая 
в области модернизации аэс, предусма-
тривает:
•	 формирование и реализацию долго-

срочных планов модернизации, увя-

годовые 
планы –
прогнозы
модернизации 
аэс

целевые 
технические
программы 
модернизации 
аэс (на 3 года)

годовые 
планы 
модернизации 
аэс

комплексные 
долгосрочные
программы 
модернизации 
аэс (на 3 года)

проблема эксплуатации аэс

проект решения/техрешения по проблеме
эксплуатации аэс

протокол технического совета по проблеме
эксплуатации аэс

решения по проблеме эксплуатации аэс

Отчеты 
о выполнении
планов
и программ 
с оценкой 
результативности
по установленным
критериям

сводная 
долгосрочная
программа птд

Отраслевые 
технические 
проблемы

экспертное 
заключение
по экономической
эффективности 
решения

экспертное 
заключение
по экономической
результативности
решения

экспертиза рэа

архивирование (в случае решения) 
или корректировка проблем эксплуатации

или программ (оптимизация сроков, объемов работ, финансовых затрат)

занных с оценками безопасности и 
лицензированием эксплуатации аэс;

•	 оптимизацию модернизации аэс на 
основе оценки вклада планируемых 
мероприятий в безопасность и эконо-
мическую эффективность;

•	 снижение расходов на модернизацию 
аэс за счет внедрения приоритет-
ных мероприятий, характеризующихся 

наибольшей технической результатив-
ностью и экономической эффективно-
стью.

управление модернизацией Аэс

управление модернизацией аэс концер-
на осуществляется на базе отраслевой 
нормативной документации и на основе 
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реализации процедур долгосрочного, 
среднесрочного и годового (текущего) 
планирования работ.

результаты работ по модернизации 
энергоблоков Аэс в 2012 году 

в 2012 году модернизация энергоблоков 
осуществлялась по следующим основным 
направлениям:
•	 замена электротехнического, тепломе-

ханического, контрольно-измеритель-
ного оборудования;

•	 модернизация основного оборудова-
ния: реакторного, турбинного, элек-
трического, контрольно-измеритель-
ного, суз, технологических систем, 
систем управления и защит, систем 
кондиционирования, вентиляции  
и других с целью повышения надеж-
ности и увеличения межремонтных 
периодов;

•	 внедрение новых систем: системы до-
зирования химреагентов, системы диа-
гностики и мониторинга электрообо-
рудования и др.

в рамках реализации мероприятий по 
предупреждению и снижению послед-
ствий запроектных аварий на аэс вне-
дрены системы контроля концентрации 
водорода в условиях запроектных аварий, 
системы для поддержания концентрации 
водорода в зла ниже предела взрыво-
опасности и др. Осуществлена поставка 
передвижных дгу, насосных установок, 
мотопомп для аварийной подачи воды, 
специальной техники для противоаварий-
ных и аварийно-спасательных работ на 
аэс и др.

Продление сроков эксплуатации 
действующих энергоблоков Аэс

продление сроков эксплуатации энерго-
блоков действующих аэс после исчерпа-
ния назначенного срока службы является 
одной из актуальных задач на современном 
этапе развития атомной энергетики россии 
и наиболее эффективным направлением 
вложения финансовых средств на сохране-
ние генерирующих мощностей и повыше-
ние безопасности аэс.

в соответствии с действующими нор-
мативными и отраслевыми документами 
управление продлением срока эксплуата-
ции энергоблока аэс осуществляется по 
схеме, представленной на странице слева.

экономически обоснованная продолжи-
тельность дополнительного срока экс-
плуатации энергоблоков аэс составляет 
от 15 до 30 лет и определяется в каждом 
конкретном случае как техническими, так 
и экономическими факторами.

работы по продлению сроков эксплуата-
ции действующих энергоблоков россий-
ских аэс были начаты в 1998 году. 

к концу 2012 года выполнены работы по 
продлению сроков эксплуатации 18 энер-
гоблоков аэс суммарной установленной 
мощностью 10 848 мвт. получены лицен-
зии ростехнадзора на эксплуатацию этих 
энергоблоков за пределами назначенного 
срока службы. 

в настоящее время на 9 энергоблоках ре-
ализуются инвестиционные проекты псэ: 
энергоблоки №3 и 4 курской аэс; энер-
гоблок №4 кольской аэс; энергоблок №2 
смоленской аэс; энергоблоки №1 и 2 
калининской аэс; энергоблоки №1, 2 и 3 
балаковской аэс. 

в стадии разработки находятся пять инве-
стиционных проектов псэ: энергоблока №4 
балаковской аэс (2014); энергоблока №3 
смоленской аэс (2013), энергоблоков №1 
и 2 кольской аэс (2014), энергоблока №4 
нововоронежской аэс (2013). в рамках 
реализуемых инвестиционных проектов 
псэ энергоблоков работы выполнены  
в запланированных на 2012 год объемах.

результаты работ по продлению срока 
эксплуатации энергоблоков аэс  
в 2012 году:
•	 получена лицензия ростехнадзора 

на эксплуатацию в дополнительный 
период энергоблока №1 смоленской 
аэс;

•	 подготовлены обосновывающие мате-
риалы для принятия решения эксплуа-
тирующей организацией о повторном 

схема управления продлением срока эксплуатации энергоблоков аэс

инвестиционный проект

реализация мероприятий, вошедших в инвестиционный проект

Получение лицензии на дсэ

этапы (пир, кО, смр, пнр, обследование)

заявки на выполнение мероприятий 

конкурсные процедуры

договор

выполнение работ

Отчетные документы

подача пакета документов на получение лицензии 
за 1 год до окончания срока эсплуатации

разработка 
ОуОб

Предпроектная стадия

перечень элементов 
для комплексного обследования

перечень элементов 
для комплексного обследования

Общая программа 
по комплексному обследованию

комплексное обследование

Обобщающий отчет по результатам кО

Программа подготовки энергоблока к дсэ

перечень 
элементов 

замены

перечень  элементов, 
эксплуатация которых 

продлена в рамках тОир

перечень 
доп. обследований

элементов

сводный план 
мероприятий

решение об эксплуатации
элементов в рамках тОир

распорядительные документы ОАО «Концерн росэнергоатом»

Оценка экономической эффективности задача на проектирование

2-
й 

эт
ап

1-
й 

эт
ап

18
к концу 
2012 года 
выполнены 
работы по 
продлению сроков 
эксплуатации

10 848

энергоблоков 
аэс суммарной 
установленной 
мощностью

мвт
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продлении срока эксплуатации энер-
гоблока №4 нововоронежской аэс;

•	 выполнена запланированная  
на 2012 год программа продления 
срока эксплуатации энергоблока №3 
курской аэс. пакет обосновывающей 
документации направлен в ростехнад-
зор для получения лицензии. 

Программа увеличения выработки

Основными целями программы увеличе-
ния выработки на действующих аэс явля-
ются:
•	 обеспечение дополнительной выра-

ботки электроэнергии;
•	 повышение значений киум и Kгот.

в 2012 году на повышенной мощности 
104% от номинальной работали 7 энерго-
блоков аэс с реакторами ввэр-1000: 

•	 энергоблоки №2 и 3 калининской аэс;
•	 энергоблок №1 ростовской аэс.

в 2011 году в программу увеличения выра-
ботки на действующих аэс ОаО «кон-
церн росэнергоатом» на 2007–2015 годы 
были внесены изменения в связи с изме-
нением условий эксплуатации энергобло-
ков, в частности:
•	 отказом от выполнения мероприятий 

по повышению тепловой мощности 
реакторов рбмк-1000 на 5%;

•	 выполнением работ по восстановле-
нию ресурсных характеристик графи-
товой кладки реакторов рбмк.

 
с учетом данных условий результатом 
выполнения программы увеличения вы-
работки должна быть дополнительная 
выработка электроэнергии к 2015 году  
в	объеме	87,6	млрд	кВт•ч.

сохранение генерирующих мощностей аэс в результате продления сроков эксплуатации
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•	 энергоблоки №1, 2, 3 и 4 балаковской аэс;
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стратегия развития ремонтного произ-
водства до 2015 года предусматривает 
снижение непроизводительных затрат, 
повышение технического уровня и эффек-
тивности технического обслуживания  
и ремонта при безусловном обеспечении 
требований по ядерной, радиационной, 
технической и пожарной безопасности. 

экономический эффект при сокра-
щении сроков ремонта в 2012 году
финансовый эффект: 
1 408,9 млн руб.
дополнительная выработка: 
1,5 млрд квт·ч

ремонтная кампания 2012 года в части 
обеспечения выработки электроэнергии 
и снижения затрат на ремонт выполнена 
в полном объеме и с необходимым каче-
ством. в 2012 году завершены 38 ремонтов 
действующих энергоблоков аэс с общей 
фактической продолжительностью  
1756 суток (при плановом показателе —  
1863 суток). Общее сокращение сроков 
плановых ремонтов в 2012 году составило 
107 суток, в том числе за счет внедрения 
производственной системы «росатом» — 
46,5 суток.

3.5. техническОе Обслуживание 
и ремОнт аэс. внедрение 
прОизвОдственнОй 
системы «рОсатОм»

в 2012 году было зарегистрировано  
17 случаев неплановых ремонтов энерго-
блоков с общей продолжительностью  
86,8 суток.

внедрение производственной 
системы «росатом»

начиная с 2009 года на предприятиях гос-
корпорации «росатом», в том числе  
и в ОаО «концерн росэнергоатом», вне-
дряется производственная система «рос-
атом» (пср), направленная на выявление 
и оптимизацию любых видов потерь. пла-
новый показатель по сокращению сроков 
ремонта в связи с внедрением пср составил 
43 суток. фактическое значение целевого по-
казателя составило 46,5 суток. при этом  
дополнительная выработка электроэнергии 
за счет пср составила 809,8 млн квт·ч, 
а финансовая эффективность составила 
729 млн руб.

восстановление ресурсных
 характеристик графитовой кладки 
энергоблока №1 Ленинградской Аэс

в процессе дополнительного срока экс-
плуатации на энергоблоке №1 ленинград-

ской аэс (тип реактора — рбмк-1000) 
были выявлены формоизменения графи-
товой кладки. для обеспечения возмож-
ности дальнейшей безопасной эксплуа-
тации энергоблока был разработан план 
мероприятий по управлению ресурсными 
характеристиками реакторных установок 
рбмк-1000. 

в рамках выполнения данного плана ме-
роприятий в концерне в 2012 году: 
•	 создана специальная команда управ-

ления проектом, в которую вошли 
представители ОаО «никиэт», рнц 
«курчатовский институт», а также 
ведущих научно-исследовательских 
предприятий отрасли и предприятий – 
разработчиков оснастки;

•	 заключены договора на выполнение 
ниОкр и генерального подряда на 
выполнение работ по управлению ре-
сурсными характеристиками энерго-
блока №1 с ОаО «никиэт»;

•	 разработано необходимое количество 
средств контроля и восстановления 
формоизменения графитовой кладки. 

вся оснастка, разработанная по данному 
проекту, прошла приемку и испытания на 
специальных стендах, для подтверждения 
своих функциональных возможностей  
и обеспечения гарантированной безопас-
ности выполнения работ на реакторе. 
результаты проведенных испытаний на 
стенде и измерений на энергоблоке №1 
ленинградской аэс легли в основу раз-

Аэс План,
сутки

факт,
сутки

факт, 
в том числе 

Пср,  
сутки

финансовый 
эффект, 

в том числе Пср,  
млн руб.

дополнительная
 выработка,

 в том числе Пср, 
млн квт·ч

балаковская 198 170,5 –27,5/–5 531,6/99,4 608,3/114,6

белоярская 71 65 –6/–4 26,3/14,8 36,5/21,7

билибинская 272 258 –14/0 — —

калининская 152 139,5 –12,5/–8 311,1/200,1 277,9/178,6

кольская 240 228 –12/0 19,2/0 28,6/0

курская 226 228 +2/–1 5,4/7,4 –15,8/7,2

ленинградская 207 211 +4/0 –47,6/0 –52,5/0

нововоронежская 170 176 +6/–3 –146,8/0 –133,8

ростовская 106 88,5 –17,5/–8 337,1/127,0 330,3/150,4

смоленская 221 191,5 –29,5/–17,5 372,6/280,3 446,8/337,3

итого 1 863 1 756 –107/–46,5 1 408,9/729 1 526,3/809,8

анализ сокращения продолжительности 
ремонтов энергоблоков аэс

ремонт систем и оборудовАния Аэс является 
вАжнейшей состАвляющей деятельности 
оАо «Концерн росэнерГоАтом», нАпрАвленной 
нА обеспечение нАдежной и эффеКтивной 
эКсплуАтАции энерГоблоКов в межремонтный 
период. основные резервы для выполнения зАдАний 
по вырАботКе тепловой и элеКтричесКой энерГии 
и обеспечения КонКурентоспособности Атомной 
ГенерАции нАходятся в облАсти оптимизАции ремонтА. 
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продолжительность ремонтных
кампаний по годам, сутки

работанного обоснования безопасности, 
которое было представлено в ростехнад-
зор. эксперты ростехнадзора в соответ-
ствии с установленным порядком изучили 
обоснование безопасности и выдали раз-
решение на выполнение работ по вос-
становлению ресурсных характеристик 
графитовой кладки энергоблока №1 ле-
нинградской аэс.

в данный момент вся необходимая 
оснастка завезена на энергоблок, собрана  
и испытана, персонал обучен и готов  
к выполнению поставленной задачи.  
в 2013 году планируется проведение работ 

по восстановлению графитовой кладки 
энергоблока №1 ленинградской аэс.

перед ОаО «концерн росэнергоатом»  
и ленинградской аэс поставлена задача 
в течение 2013 года выполнить запланиро-
ванные работы, обосновать надежность  
и безопасность дальнейшей эксплуатации 
реактора, получить в установленном по-
рядке лицензию на эксплуатацию энерго-
блока №1 ленинградской аэс и включить 
его в сеть. результаты приобретенного 
опыта на энергоблоке №1 позволят при-
менить его для выполнения аналогичных 
работ на всех энергоблоках рбмк-1000. 
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3.6. иннОвациОнная деятелЬнОстЬ

инновАционное рАзвитие предприятий 
ГосКорпорАции «росАтом» нАпрАвлено нА повышение 
КонКурентоспособности их продуКции и услуГ 
нА Атомных энерГетичесКих рынКАх зА счет 
модернизАции существующих технолоГий 
и техничесКоГо перевооружения производственных 
мощностей. совершенствовАние имеющихся 
и внедрение инновАционных технолоГий 
является необходимым условием рАзвития ядерно-
энерГетичесКой системы, отвечАющей принципАм 
безопАсности и устойчивоГо рАзвития.

все научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, инициируемые 
концерном, носят прикладной характер  
и направлены на решение реальных теку-
щих потребностей аэс и выявление пер-
спективных задач производственной и на-
учно-технической деятельности концерна.

Основными направлениями инновацион-
ного развития концерна сегодня остаются 
модернизация технологий проектирова-
ния и сооружения энергоблоков аэс, уве-
личение сроков службы основного обо-
рудования за счет разработки и внедрения 
новых материалов, а также разработка 
новых реакторных установок.

управление ниОКр 
и инновационной деятельностью

сегодня концерн предлагает научным 
организациям отрасли конкретный заказ 
на новые технологии в области атомной 
энергетики. эту работу будет коорди-
нировать созданный в 2012 году филиал 
ОаО «концерн росэнергоатом» «научно-
инженерный центр», задачи которого за-
ключаются в следующем: 
•	 разработка и сопровождение единой 

научно-технической политики ОаО 
«концерн росэнергоатом»; 

•	 системное внедрение в производ-
ство научных разработок, проведение 
полного инновационного цикла науч-

но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ; 

•	 осуществление координации научной 
и инженерно-технической деятельно-
сти, направленной на поддержку экс-
плуатации атомных станций;

•	 обеспечение целостной системы 
управления результатами научно-тех-
нической деятельности с целью обе-
спечения их высокой эффективности  
и конкурентоспособности;

•	 формирование патентно-лицензион-
ной политики в отношении результа-
тов интеллектуальной деятельности.

механизмы финансирования ниОКр

на основании программы деятельности 
госкорпорации «росатом» на долгосроч-
ный период (2009–2015), утвержденной 
постановлением правительства россий-
ской федерации от 20 сентября 2008 года 
№705, и локальных нормативных актов 
концерна ежегодно формируются годо-
вые планы мероприятий по разработке 
ниОкр. утвержденный объем финансо-
вых средств включается в соответствую-
щий раздел инвестиционной программы 
на планируемый год.

в 2012 году на финансирование ниОкр 
в рамках сводной инвестиционной про-
граммы концерна было направлено
8433,78 млн руб. 

Проект «ввэр-тОи»

в 2012 году были завершены работы 
по созданию инновационного проекта 
«ввэр-тОи».

Безопасность ввэр-тОи 

в проекте «ввэр-тОи» сочетание 
пассивных и активных систем без-
опасности обеспечивает отсутствие 
разрушения активной зоны в течение 
не менее 72 часов с начала возникно-
вения тяжелой запроектной аварии 
при любом сценарии ее развития,  
а технические решения проекта га-
рантируют переход реакторной уста-
новки в безопасное состояние при 
любых комбинациях исходных собы-
тий (природных и техногенных), при-
водящих к потере всех источников 
электроснабжения.

проект аэс технологии ввэр-тОи — это 
дальнейшее развитие проекта «аэс-2006». 
Он направлен на обеспечение конкурен-
тоспособности российской технологии 
ввэр на международном рынке и ориен-
тирован на последующее серийное соору-
жение аэс как в россии, так и за рубежом.

в проекте «ввэр-тОи» реализован 
полный комплекс технических решений, 
позволяющих обеспечить безопасность 
аэс и исключить сверхнормативный 
выход радиоактивных сред в окружающую 
среду в условиях внешних (природных 
и техногенных) воздействий в сочетании  
с внутренними исходными событиями  
и дополнительными отказами.

при работе в рамках проекта были внима-
тельно проанализированы текущие харак-
теристики и динамика развития зарубежных 
конкурентов. проведенный анализ позво-
лил сделать вывод о том, что по техниче-
ским характеристикам проект «ввэр-тОи» 
находится на уровне лучших современных 
проектов аэс, а по экономическим показа-
телям и интегральным показателям безопас-
ности превосходит их.

дальнейшая работа над проектом пред-
полагает выделение из базового проекта 
его неизменяемой части, которая в соот-
ветствии с процедурами, предусмотрен-
ными ростехнадзором, будет допущена в 
установленном порядке к многократному 
применению при создании серии проек-
тов энергоблоков аэс на основе проекта 
«ввэр-тОи». в настоящий момент приня-
ты решения о внедрении этого проекта на 
курской аэс-2, смоленской аэс-2, ни-
жегородской аэс, аэс «аккую» в турции. 

ПАтэс

в 2012 году продолжалось сооружение 
первой в мире плавучей атомной тепло-
электростанции (патэс) мощностью  
70 мвт с реакторными установками клт-40с.

патэс представляет собой новый класс 
энергоисточников, созданный на базе рос-
сийских технологий атомного судостро-
ения и предназначенный для надежного 
круглогодичного тепло- и электроснабже-
ния удаленных районов арктики и даль-
него востока. площадкой размещения 
первой патэс выбран г. певек (чукот-
ский автономный округ).

строительство головного плавучего энер-
гоблока «академик ломоносов» ведется 
на ООО «балтийский завод — судостро-
ение» (г. санкт-петербург). к концу 2012 
года было полностью изготовлено  
и поставлено на завод-строитель энерге-
тическое оборудование энергоблока. 
в цехах собраны парогенерирующие 
блоки реакторных установок, изготовлены 
баки металловодной защиты (мвз). по-
гружены и смонтированы паротурбинные 
установки. изготовлен комплект активных 
зон для первой топливной загрузки реак-
торов энергоблока.

Общий объем сформированных корпус-
ных конструкций составляет более 90%. 
продолжаются работы по изготовлению  
и монтажу общесудовых систем. планиру-
емый срок сдачи плавучего энергоблока — 
2016 год.

8 433,78 

финансирование 
ниОкр 
в рамках сводной 
инвестиционной 
программы концерна 

млн руб. 
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реакторы на быстрых нейтронах

в российской атомной отрасли к насто-
ящему времени накоплен уникальный 
практический опыт создания и длитель-
ной успешной эксплуатации реакторов на 
быстрых нейтронах. с ними связывается 
перспектива перехода атомной энергети-
ки на замкнутый топливный цикл, обеспе-
чивающий наиболее эффективное исполь-
зование урановых ресурсов и решение 
экологических проблем обращения с от-
работавшим ядерным топливом и радио-
активными отходами.

целями и задачами программы «новая 
технологическая платформа: замкнутый 
ядерный топливный цикл и реакторы на 
быстрых нейтронах» являются:
•	 обеспечение энергетической, экономи-

ческой и экологической безопасности 
российской федерации за счет развития 
атомной энергетики с использованием 
реакторов на быстрых нейтронах в зам-
кнутом топливном цикле;

•	 уменьшение рисков в планировании 
энергобезопасности за счет снижения 
зависимости от топливных ресурсов;

•	 сокращение удельных расходов буду-
щих периодов на воспроизводство  
и развитие;

•	 создание базы для перехода атомной 
энергетики на режим самообеспече-
ния ядерным топливом при минималь-
ном потреблении природного урана  
и минимальных объемах радиоактив-
ных отходов;

•	 создание головного образца реакто-
ра на быстрых нейтронах, конкурен-
тоспособного по отношению к ввэр 
равной мощности, для сооружения 
серии реакторов на быстрых нейтро-
нах, работающих в замкнутом топлив-
ном цикле;

•	 обеспечение приемлемых для общества 
и экономики экологических характери-
стик ядерного топливного цикла;

•	 обеспечение технологической под-
держки режима нераспространения 
делящихся материалов. 

таким образом, технологии реакторов на 
быстрых нейтронах и замкнутого топлив-
ного цикла обладают большим инноваци-
онным потенциалом, а особую важность 
приобретает пуск и эксплуатация энерго-

блока №4 белоярской аэс с реакторной 
установкой бн-800, физический пуск ко-
торого запланирован на конец 2013 года.

действующих зарубежных аналогов  
в период до 2020 года нет.

Ключевые события 
по итогам работы в 2012 году

впервые в россии создано производство 
и начато изготовление твэл из мОкс-
композиции по таблеточной технологии 
мощностью до 90 комплектов твс в год 
для реактора бн-800.

получено экспериментальное подтверж-
дение радиационной стойкости материа-
ла оболочек твэлов из аустенитной стали 
для реакторов на быстрых нейтронах до 
уровня ≥95 сна, что создало основу для 
существенного увеличения выгорания 
ядерного топлива.

Бн-1200

в соответствии с постановлением  
правительства российской федерации от  

20 сентября 2008 года №705 «О програм-
ме деятельности госкорпорации «роса-
том» на долгосрочный период (2009– 
2015 годы)» ОаО «концерн росэнергоа-
том» осуществляет управление ниОкр 
в обоснование энергоблока с реактором 
на быстрых нейтронах большой мощности 
как системообразующего элемента зам-
кнутого ядерного топливного цикла. 

установлено, что номинальная мощ-
ность энергоблока должна составлять 
1200 мвт. ключевым требованием к раз-
работке энергоблока бн-1200 является 
обеспечение его конкурентоспособно-
сти по отношению к разрабатываемым 
энергоблокам ввэр-1200. 

в 2012 году продолжилась разработка 
проекта активной зоны реактора, прово-
дились исследования и оптимизация ре-
шений по технологической и строитель-
ной части энергоблока. 

начиная с 2009 года выполнено 67% 
общего объема проектных работ, их окон-
чание запланировано на 2015 год.
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междунарОдная 
деятелЬнОстЬ

беларусЬ

авторский контроль 
проекта эксплуатирующей 
организацией. проект бело-
русской аэс предполагает 
2 энергоблока (ввэр-тОи) 
мощностью 1200 мвт каждый

канада

экспорт 
изотопных 
материалов

бОлгария

Обоснование 
продления сроков 
эксплуатации 
энергоблоков № 5  
и 6 аэс «козлодуй»

вЬетнам

участие 
в подготовке персонала 
на аэс «ниньтхуан-1» 
и аэс «ниньтхуан-2»

индия

участие 
в пуско-наладочных 
работах на аэс 
«куданкулам»

китай

Организовано 
представительство 
для оказания инженерно-
эксплуатационных услуг 
на площадке тяньваньской аэс.

консультационные услуги 
по эксплуатации китайского 
экспериментального 
быстрого реактора (CEFR).

подготовка документации 
по повышению мощности 
энергоблоков первой очереди 
тяньваньской аэс, проведение 
ппр т-106, т-206.

участие в пуско-наладочных 
работах второй очереди 
тяньваньской аэс

иран

подготовка 
энергоблока №1  
аэс «бушер» 
к пуску и эксплуатации

турция

реализация проекта 
аэс «аккую»
по принципу «строю–
владею–эксплуатирую».
проект предполагает 
4 энергоблока 
с реакторами ввэр-1200 
мощностью 1200 мвт каждый

рОссийская
федерация
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3.7. междунарОдная деятелЬнОстЬ

междунАроднАя деятельность оАо «Концерн 
росэнерГоАтом» нАпрАвленА нА обеспечение 
безопАсности и нАдежности российсКих Аэс 
зА счет использовАния лучших мировых прАКтиК. 
в рАмКАх реАлизАции стрАтеГии ГлобАльной 
эКспАнсии ГосКорпорАции «росАтом» Концерн 
нАрАщивАет свое присутствие нА зАрубежных рынКАх.

международное сотрудничество в 2012 году осуществлялось особенно интенсивно. 
за рубежом и в концерне прошло около 250 международных мероприятий с участием 
более 3000 человек, в том числе 40 крупных мероприятий, 9 международных инспек-
ций, 29 протокольных встреч с участием руководства концерна, около 160 информаци-
онных семинаров и совещаний. подписано или переоформлено 8 соглашений, регла-
ментирующих международную деятельность.

сотрудничество с мАгАтэ

ОаО «концерн росэнергоатом» при по-
средстве госкорпорации «росатом» актив-
но участвует в международной деятельно-
сти, осуществляемой под эгидой магатэ.
в 2012 году была продлена до 2023 года 
программа миссий по рассмотрению экс-
плуатационной безопасности (миссии 
Осарт), которые теперь будут прово-
диться более часто. решено, что очеред-
ные миссии Осарт состоятся на кольской 
аэс (в 2014 году) и нововоронежской 
аэс (в 2015 году). 

в отчетном году успешно завершилось 
организованное концерном рассмотре-
ние российского проекта «аэс-2006» 
на соответствие требованиям стандар-
тов безопасности магатэ. рассмотрение 
проводилось в рамках подготовки к меж-
дународным экспертизам проекта «ввэр-
тОи». 

проект нваэс-2 («аэс-2006») получил 
положительную оценку экспертов магатэ. 
Определены направления дальнейших  
совместных работ. в 2013 году планируется 
направление на экспертизу магатэ мате-
риалов проекта «ввэр-тОи».

сотрудничество с вАО Аэс
события на аэс «фукусима» весной  
2011 года заставили мировое сообщество 
вновь обратить пристальное внимание на 
вопросы обеспечения ядерной безопас-
ности аэс. в 2012 году ведущие междуна-
родные организации, включая ваО аэс, 
провели ряд мероприятий по постфуку-
симской тематике. так, эксперты концерна 
участвовали в деятельности трех между-
народных проектных групп ваО аэс 
(«управление тяжелыми авариями», «ра-
диационная безопасность», «разработка 
критериев партнерских проверок»), рабо-
тающих над выполнением рекомендаций 
комиссии митчелла. 

предприняты шаги по созданию регио-
нального кризисного центра московского 
центра ваО аэс для аэс с реакторами 
ввэр на базе кризисного центра ОаО 

«концерн росэнергоатом». дальнейшему 
повышению эффективности взаимодей-
ствия концерна и ваО аэс послужит соз-
дание единого информационного поля по 
нарушениям в работе аэс, отказам обо-
рудования и показателям работы атомных 
станций. 

в отчетном году большое внимание также 
уделялось выполнению рекомендаций 
корпоративной партнерской проверки 
ваО аэс 2011 года. повторная корпора-
тивная партнерская проверка пройдет  
в 2013 году. 

сотрудничество с институтом старения 
материалов (MAI)

новой вехой сотрудничества с иностран-
ными организациями стало вступление  
в 2012 году концерна в MAI — учрежден-
ный энергетической компанией Electricite 
de France (EDF) институт старения мате-
риалов. важность участия в деятельности 
MAI обусловлена тем, что одной из при-
оритетных задач, стоящих перед концер-
ном в настоящее время, является прод-
ление сроков эксплуатации российских 
аэс, а институт, объединяющий мировых 
лидеров в области атомной генерации, 
располагает обширной информацией  
по этой тематике.

Партнерство 
с зарубежными компаниями

в 2012 году концерн продолжал сотруд-
ничество с компаниями, являющимися его 
стратегическими партнерами в региональ-
ном масштабе.

партнерство с энергетической компанией 
Electricite de France (EDF, франция), ко-
торое длится уже более 18 лет, базирует-
ся на ежегодно утверждаемой программе 
в формате научно-технического обмена. 
этот обмен включает в себя встречи 
первых руководителей, семинары, визиты, 
технические совещания, участие в кризис-
ных учениях и побратимские связи между 
аэс двух стран. сотрудничество ведется 
по нескольким направлениям.  

вАжнеЙшие междунАрОдные мерОПриятия 2012 гОдА

•	 специальное мероприятие ваО аэс  
«атомная энергетика после «фукусимы» глазами операторов»  
в рамках IV международного форума «атомэкспо-2012».

•	 международная научно-практическая  
конференция «безопасность, эффективность  
и экономика атомной энергетики» (мнтк-2012).

•	 внеочередное совещание договаривающихся сторон  
конвенции о ядерной безопасности (специалисты концерна 
приняли участие в работе шести тематических групп и  
в подготовке национального доклада российской федерации).

•	 участие в противоаварийных учениях на аэс «дампьер» 
(франция) и в кризисных центрах энергетической компании 
Electricite de France (EDF).

•	 участие иностранных наблюдателей в комплексных 
противоаварийных учениях на курской аэс.

•	 партнерские проверки ваО аэс на белоярской и кольской аэс.
•	 повторные партнерские проверки на ростовской  

и калининской аэс.
•	 международные страховые инспекции на ростовской  

и смоленской аэс.
•	 комплексные совместные проверки надзорными органами  

россии и франции балаковской и смоленской аэс.
•	 заседания управляющих комитетов и советов  

с основными партнерами, такими как ваО аэс, EDF, наэк  
«энергоатом» (украина), «ибердрола» (испания).
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в 2011–2012 годах также осуществлялся 
обмен опытом реализации планов пост-
фукусимских действий компаний.

с компанией «наэк» (украина) концерн 
сотрудничает с 1999 года, когда было под-
писано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве. также активно развивает-
ся прямое сотрудничество между россий-
скими и украинскими аэс.

с компанией «ибердрола-генерация» 
(испания) концерн осуществляет парт-
нерство на основе рамочного соглашения, 
подписанного в 2005 году. практическая 
работа основывается на ежегодно утверж-
даемых программах сотрудничества.  
в 2012 году активно развивался проект  
по применению ультразвуковых расходо-
меров CheckPlus на трубопроводах пи-
тательной воды. установка расходомеров 
была рекомендована испанской компани-
ей по результатам выполненного в 2010 
году анализа эффективности работы энер-
гоблока №5 нововоронежской аэс.

наращивание присутствия 
в зарубежных странах

реализуя стратегию деятельности го-
скорпорации «росатом» до 2030 года, 
которая предусматривает международ-
ную экспансию энергетического бизне-
са, а также увеличение объема экспорта 
высокотехнологичной продукции, кон-
церн наращивает свое присутствие за 
пределами россии.

в качестве технического заказчика кон-
церн участвует в проекте строительства 
аэс «аккую» (турция). Основой для этого 

сотрудничества стало трехстороннее ин-
вестиционное соглашение между госкор-
порацией «росатом», ОаО «концерн 
росэнергоатом» и проектной компанией 
аэс «аккую» на общую сумму 21,9 млрд 
руб. в настоящее время в турции открыт 
филиал ОаО «концерн росэнергоатом» 
«аэс «аккую», в 2013 году планируется 
создать дирекцию строящейся станции, 
разработать программы обучения турец-
кого персонала.

в иране концерн занимается оказанием 
услуг по подготовке к пуску и  эксплуата-
ции аэс «бушер».

в китае концерн оказывает инженерно-
консультационные услуги и проводит пла-
ново-предупредительные ремонты при 
эксплуатации тяньваньской аэс. 

в болгарии реализуется проект комплекс-
ного обследования энергоблоков №5 и 6 
аэс «козлодуй» в рамках продления их 
срока эксплуатации. 

в 2012 году объем экспорта изотопных ма-
териалов в канаду составил 120 млн руб. 
в чехии перспективы концерна связаны  
с участием в тендерных процедурах,  
проводимых госкорпорацией «росатом»  
по строительству аэс «темелин-2».

в индии предполагается участие в пуско-
наладочных работах на аэс «куданкулам».
во вьетнаме и бангладеш концерн плани-
рует осуществлять сопровождение работ 
в соответствии с региональными планами 
госкопорации «росатом» на аэс «ниньт-
хуан» и аэс «руппур».

в качестве 
технического 
заказчика концерн 
участвует в проекте 
строительства аэс 
«аккую» (турция), 
Основой для этого 
сотрудничества 
стало 
трехстороннее 
инвестиционное 
соглашение между 
госкорпорацией 
«росатом», 
ОаО «концерн 
росэнергоатом» 
и проектной 
компанией аэс 
«аккую» на общую 
сумму

21,9
млрд руб
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•	 состав и структура  
органов управления 

•	 система корпоративного  
управления

•	 система кпэ. Оценка 
и вознаграждение персонала 

•	 внутренний контроль и аудит
•	 управление рисками 
•	 управление собственностью 
•	 управление качеством 
•	 управление закупками 
•	 информационные технологии
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4.1. сОстав и структура 
ОрганОв управления 

в соответствии с федеральным законом 
об акционерных обществах и уставом 
концерна в структуру управления входят:
•	 Общее собрание акционеров;
•	 совет директоров;
•	 генеральный директор.

контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности осуществляет ревизионная ко-
миссия и аудитор концерна.

совещательными коллегиальными органа-
ми концерна являются директорат и цен-
тральный комитет концерна.

раскрытие информации о деятельности 
ОаО «концерн росэнергоатом» осущест-
вляется на сайтах в сети интернет: 
http://www.e-disclosure.ru
http://www.rosenergoatom.ru

акционеры концерна по состоянию  
на 31 декабря 2012 года:
1. ОаО «атомэнергопром» — 96,415%.
2. госкорпорация «росатом» — 3,585%.

сведения об уставном капитале 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 размер 
уставного капитала концерна, согласно 
учредительным документам, не изменился 
и составил 530 011 527 000 руб.

по состоянию на 31 декабря 2012 года 
совет директоров действовал  
в следующем составе:
•	 локшин александр маркович  

(председатель совета директоров);
•	 адамчик сергей анатольевич;
•	 комаров кирилл борисович;
•	 романов евгений владимирович;
•	 силин борис георгиевич.

струКтурА орГАнов упрАвления 
и Контроля КонцернА

Общее собрание акционеров:
•	 госкорпорация «росатом»
•	 ОАО «Атомэнергопром»

совет директоров

генеральный директор

ревизионная комиссия

в состав совета директоров в 2012 году 
входили четыре неисполнительных (не 
являющихся работниками ОаО «концерн 
росэнергоатом») директора. независи-
мых директоров (в соответствии с при-
меняемыми критериями независимости 
российского кодекса корпоративного по-
ведения, рекомендованного фсфр) в со-
ставе совета директоров нет. по данным 
на конец 2012 года комитеты в составе 
совета директоров не создавались.

состав совета директоров определяется  
в соответствии с российским законода-
тельством с учетом необходимости баланса 
знаний и квалификации, опыта, в том числе 
в вопросах производственной, отраслевой, 
экологической и социальной компетенции. 
за отчетный период изменений в составе 
совета директоров не было.

сведения об аудиторе 
и реестродержателе

в соответствии с протоколом Общего собра-
ния акционеров от 29 июня 2012 года №2 
аудитором концерна утверждено обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» (ООО «фбк).

ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг концерна осуществляет 
ОаО «регистратор р.О.с.т.».

реквизиты регистратора:
•	 полное фирменное наименование: от-

крытое акционерное общество «реги-
стратор р.О.с.т.»;

•	 место нахождения: г. москва, ул. стро-
мынка, д. 18, корп. 13. 

•	 сведения о лицензии: № 10-000-1-
00264, выданная фкцб россии  
3 декабря 2002.

единоличный исполнительный орган

единоличным исполнительным органом 
концерна является генеральный дирек-
тор — романов евгений владимирович. 
избран решением единственного акцио-
нера концерна от 29 июля 2011 года № 15 
на срок 5 лет. вступил в должность 
с 1 августа 2011 года.

ревизионная комиссия
 
в соответствии с протоколом годового 
общего собрания акционеров ОаО «ато-
мэнергопром» от 29 июня 2012 года №2 
ревизионная комиссия ОаО «концерн 
росэнергоатом» избрана в следующем 
составе:

совет директоров директорат

показатель, % мужчины женщины всего мужчины женщины всего

5 (100%) 0 5 (100%) 27 (97%) 1 (3%) 28 (100%)

до 30 лет включительно 0 0 0 0 0 0

От 31 года до 50 лет 1 (20%) 0 1 (20%) 1 (3%) 0 1 (3%)

От 51 года 4 (80%) 0 4 (80%) 26 (97%) 1 (3%) 27 (97%)

итого 5 0 5 27 1 28 

состав руководства в разбивке по возрасту и полу

степаев 
петр
анатольевич

председатель ревизионной 
комиссии, заместитель дирек-
тора по капитальным вложе-
ниям — начальник управления 
инвестициями в капитальные 
вложения со стороны государ-
ства госкорпорации «роса-
том» 

новомлинская 
елена 
григорьевна

член ревизионной комиссии, 
эксперт управления операци-
онной эффективности госкор-
порации «росатом»

демидова 
людмила 
николаевна

член ревизионной комиссии, 
директор департамента эко-
номики и контроллинга ОаО 
«концерн росэнергоатом»

состав ревизионной комиссии
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романов евгений 
владимирович

член совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом», 
генеральный директор ОаО 
«концерн росэнергоатом»» 
___

родился в 1961 году.
Окончил уральский политехнический институт.
1990–1995 годы — руководитель группы эко-
номического анализа, заместитель начальника 
планово-экономического отдела, главный бух-
галтер комбината уральского электрохимиче-
ского комбината. 
1995–1998 годы — советник заместителя пред-
седателя правления, заместитель начальника 
управления корпоративной клиентуры, вице-
президент ОаО «Объединенный экспортно-
импортный банк» — Онэксим банк.
1998–2000 годы — вице-президент акб рОс-
банк. 
2000–2001 годы — советник первого заместите-
ля генерального директора раО «норильский 
никель». 
2001–2004 годы — первый заместитель гене-
рального директора, исполняющий обязан-
ности генерального директора, генеральный 
директор ОаО «кольская гмк». 
2004–2008 годы — первый заместитель ди-
ректора — первый заместитель председателя 
правления, заместитель директора — руководи-
тель горно-металлургической дирекции, заме-
ститель председателя правления заполярного 
филиала ОаО «гмк «норильский никель».
2008–2009 годы — генеральный директор ОаО 
«всмпО-ависма». 
2009–2010 годы — занимался проведением ком-
плексной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОаО «русспецсталь». 
2010–2011 годы — генеральный директор ОаО 
«ростехнологии — металлургия».
с августа 2011 года — генеральный директор 
ОаО «концерн росэнергоатом».
в 2011 году избран в совет управляющих ваО 
аэс.

доля участия в уставном капитале 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.
доля принадлежащих обыкновенных акций 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.

силин Борис 
георгиевич

член совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом», 
советник первого 
заместителя генерального
директора по операционному 
управлению государственной 
корпорации по атомной 
энергии «росатом»
___

родился в 1954 году.
Окончил московский институт химического 
машиностроения.
2004–2008 годы — начальник отдела, заме-
ститель руководителя управления атомной 
энергетики и ядерного топливного цикла 
федерального агентства по атомной энергии 
(росатом).
2008–2010 годы — начальник отдела, заме-
ститель директора департамента атомного 
энергопромышленного комплекса государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
«росатом».
2010–2012 годы — советник дирекции по 
ядерному энергетическому комплексу госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
«росатом».
с 2012 года — советник первого заместителя 
генерального директора по операционному 
управлению государственной корпорации по 
атомной энергии «росатом».

доля участия в уставном капитале 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.
доля принадлежащих обыкновенных акций 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.

Комаров Кирилл 
Борисович

член совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом», 
директор ОаО «атомэнерго-
пром», заместитель 
генерального директора — 
директор блока по развитию 
и международному бизнесу 
государственной корпорации 
по атомной энергии «росатом»
___

родился в 1973 году.
Окончил уральскую государственную юриди-
ческую академию. 
кандидат юридических наук.
2005–2006 годы — заместитель руководите-
ля федерального агентства водных ресурсов 
российской федерации.
2006–2007 годы — вице-президент ОаО 
«твэл», генеральный директор ОаО «атом-
энергомаш».
2007–2010 годы — заместитель директора, 
исполнительный директор ОаО «атомэнер-
гопром».
с апреля 2010 года — директор ОаО «атом-
ный энергопромышленный комплекс», совме-
щает данную должность с постом исполни-
тельного директора дирекции по ядерному 
энергетическому комплексу государственной 
корпорации по атомной энергии «росатом».
с апреля 2011 года — заместитель генерально-
го директора — директор блока по развитию 
и международному бизнесу государственной 
корпорации по атомной энергии «росатом». 
совмещает данную должность с постом ди-
ректора ОаО «атомэнергопром».

доля участия в уставном капитале 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.
доля принадлежащих обыкновенных акций 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.

Локшин Александр 
маркович

председатель совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом», 
первый заместитель генерально-
го директора по операционно-
му управлению государственной 
корпорации по атомной энергии 
«росатом»
___

родился в 1957 году.
Окончил ленинградский политехнический 
институт им. м. и. калинина. 
2001–2006 годы — и. о. директора, директор, 
заместитель генерального директора концер-
на «росэнергоатом» — директор филиала кон-
церна «росэнергоатом» «смоленская атомная 
станция».
2006–2008 годы — первый заместитель гене-
рального директора, исполняющий обязанно-
сти генерального директора фгуп концерн 
«росэнергоатом».
2008–2010 годы — заместитель генерального 
директора государственной корпорации по 
атомной энергии «росатом».
2010–2011 годы — заместитель генерального 
директора — директор дирекции по ядер-
ному энергетическому комплексу государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
«росатом».
2011–2012 годы — первый заместитель гене-
рального директора — директор дирекции по 
ядерному энергетическому комплексу госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
«росатом».
с 2012 года — первый заместитель генераль-
ного директора по операционному управле-
нию государственной корпорации по атом-
ной энергии «росатом».

присвоено звание «заслуженный энергетик 
российской федерации».

доля участия в уставном капитале 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.
доля принадлежащих обыкновенных акций 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.

Адамчик сергей 
Анатольевич

член совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом», 
генеральный инспектор 
государственной корпорации
 по атомной энергии «росатом»
___

родился в 1954 году.
Окончил томский политехнический институт.
2007–2008 годы — заместитель руководителя 
федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору россий-
ской федерации.
с ноября 2008 по июнь 2010 года — заме-
ститель генерального инспектора государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
«росатом».
с июля 2010 года — генеральный инспектор 
государственной корпорации по атомной 
энергии «росатом».

доля участия в уставном капитале 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.
доля принадлежащих обыкновенных акций 
ОаО «концерн росэнергоатом»: не имеет.
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Асмолов владимир 
григорьевич

первый заместитель 
генерального директора

___

родился в 1946 году.
Окончил московский энергетический 
институт.
доктор технических наук, профессор.
1994–2003 годы — директор по научному 
развитию российского научного центра 
«курчатовский институт».
2003 год — заместитель министра 
российской федерации по атомной энергии.
2004–2006 годы — директор-координатор 
российского научного центра «курчатовский 
институт».
2006–2008 годы — первый заместитель 
генерального директора — директор по 
научно-технической политике фгуп 
концерн «росэнергоатом», заместитель 
генерального директора — директор по 
научно-технической политике фгуп 
концерн «росэнергоатом», заместитель 
генерального директора — директор 
по научно-технической политике ОаО 
«концерн энергоатом».
с 2009 года — первый заместитель 
генерального директора ОаО «концерн 
росэнергоатом». член правления 
ядерного общества россии. член группы 
международных советников при генеральном 
директоре магатэ (INSAG).
2011–2013 годы — президент ваО аэс. 
награжден орденом мужества (1997), 
орденом почета (2009).

мясников владимир 
юрьевич

первый заместитель 
генерального директора

___

родился в 1977 году.
Окончил финансовую академию при 
правительстве российской федерации.
2004–2006 годы — заместитель генерального 
директора ОаО «кольская гмк».
2006–2009 годы — руководитель 
планово-экономической дирекции 
горнометаллургического отраслевого 
комплекса, руководитель дирекции по 
совершенствованию операционной 
деятельности, заместитель руководителя 
департамента операционного управления 
производством, заместитель руководителя 
департамента зарубежных активов гмк 
«норильский никель».
2010–2011 годы — руководитель финансово-
экономической службы ОаО «рт 
металлургия».
2011–2012 годы — директор по финансам — 
руководитель казначейства ОаО «концерн 
росэнергоатом».
с июня 2012 года — первый заместитель 
генерального директора ОаО «концерн 
росэнергоатом».

романов евгений 
владимирович 

генеральный 
директор 

___

родился в 1961 году.
Окончил уральский политехнический институт.
1990–1995 годы — руководитель группы 
экономического анализа, заместитель 
начальника планово-экономического 
отдела, главный бухгалтер уральского 
электрохимического комбината. 
1995–1998 годы — советник заместителя 
председателя правления, заместитель 
начальника управления корпоративной 
клиентуры, вице-президент  
ОаО «Объединенный экспортно-импортный 
банк» — Онэксим банк.
1998–2000 годы — вице-президент акб 
рОсбанк. 
2000–2001 годы — советник первого 
заместителя генерального директора раО 
«норильский никель». 
2001–2004 годы — первый заместитель 
генерального директора, исполняющий 
обязанности генерального директора, 
генеральный директор ОаО «кольская гмк». 
2004–2008 годы — первый заместитель 
директора — первый заместитель председателя 
правления, заместитель директора — 
руководитель горно-металлургической 
дирекции, заместитель председателя 
правления заполярного филиала ОаО «гмк 
«норильский никель».
2008–2009 годы — генеральный директор ОаО 
«всмпО-ависма». 
2009–2010 годы — занимался проведением 
комплексной проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОаО 
«русспецсталь». 
2010–2011 годы  — генеральный директор ОаО 
«ростехнологии — металлургия».
с августа 2011 года — генеральный директор 
ОаО «концерн росэнергоатом».
в 2011 году избран в совет управляющих ваО 
аэс.

Архангельская Алла 
игоревна

заместитель 
генерального директора — 
директор по экономике

___

родилась в 1960 году.
Окончила московский институт управления 
им. серго Орджоникидзе. 
кандидат экономических наук.
2006–2007 годы — заместитель 
исполнительного директора — директора 
по экономике, заместитель директора по 
экономике фгуп концерн «росэнергоатом».
2007–2010 годы — директор департамента 
цен, тарифов и управления издержками, 
директор департамента экономического 
прогнозирования, ценообразования 
и бюджетного планирования ОаО 
«атомэнергопром».
с 2010 года — заместитель генерального 
директора — директор по экономике ОаО 
«концерн росэнергоатом».

Антипов станислав 
иванович 

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала
 ОаО «концерн росэнергоатом» 
«научно-инженерный центр»
___

родился в 1951 году.
Окончил уральский политехнический 
институт, тверской государственный 
университет. 
1998–2005 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «калининская 
атомная станция».
2005–2006 годы — генеральный директор 
фгуп концерн «росэнергоатом».
2006–2007 годы — заместитель генерального 
директора — руководитель департамента 
по корпоративному строительству и 
внутриотраслевым связям фгуп иск 
«росатомстрой». 
2007–2009 годы — первый заместитель 
начальника департамента энергетического 
строительства — начальник управления 
развития энергетики, первый вице-президент — 
начальник департамента энергетического 
строительства ОаО «стройтрансгаз».
2010–2011 годы — исполнительный директор 
департамента региональных проектов заО 
«энергокаскад».
2011–2012 годы – первый заместитель 
генерального директора ОаО «внииаэс», 
первый заместитель генерального директора 
ОаО «внииаэс» по научно-технической 
поддержке эксплуатации аэс — директор 
внииаэс-нтп.
с сентября 2012 года — заместитель 
генерального директора — директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» «научно-
инженерный центр».
награжден орденом почета (2002), 
присвоено почетное звание «заслуженный 
энергетик российской федерации» (1995).
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Барганджия Беслан 
Андреевич

заместитель 
генерального директора — 
директор по правовой 
и корпоративной работе 

___

родился в 1959 году.
Окончил московский инженерно-
строительный институт. 
кандидат политических наук.
2001–2006 годы — начальник управления, 
начальник департамента аппарата 
полномочного представителя президента 
российской федерации в приволжском 
федеральном округе администрации 
президента российской федерации.
2006–2008 годы — помощник полномочного 
представителя президента российской 
федерации в приволжском федеральном 
округе администрации президента 
российской федерации.
2008–2010 годы — руководитель 
юридического департамента ОаО 
«концерн энергоатом», директор 
юридического департамента ОаО «концерн 
росэнергоатом».
с 2010 года — заместитель генерального 
директора — директор по правовой и 
корпоративной работе ОаО «концерн 
росэнергоатом».
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ипатов Павел
Леонидович

заместитель 
генерального директора –
директор по стратегии 
и организационному развитию

___

родился в 1950 году.
Окончил уральский политехнический 
институт, академию народного хозяйства при 
совете министров ссср.
1985–2005 годы — главный инженер, 
директор, заместитель генерального 
директора — директор филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «балаковская 
атомная станция».
2005–2012 годы — губернатор саратовской 
области – председатель правительства 
саратовской области.
с июля 2012 года — заместитель генерального 
директора — директор по стратегии и 
организационному развитию ОаО «концерн 
росэнергоатом».
награжден орденом трудового красного 
знамени (1988), орденом дружбы народов 
(1994), орденом почета (2000). лауреат 
премии совета министров ссср (1991), 
лауреат премии правительства российской 
федерации в области науки и техники (2001).

Паламарчук Александр 
васильевич

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«управление сооружением 
объектов» 
___

родился в 1960 году.
Окончил Одесский политехнический 
институт.
кандидат технических наук.
2002–2008 годы — главный инженер 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«волгодонская атомная станция», директор 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«волгодонская атомная станция», заместитель 
генерального директора — директор 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«волгодонская атомная станция», заместитель 
генерального директора — директор филиала 
ОаО «концерн энергоатом» «волгодонская 
атомная станция».
2009–2010 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «волгодонская 
атомная станция».
2010–2012 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «ростовская 
атомная станция» (в связи 
с переименованием в 2010 году).
с мая 2012 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «управление 
сооружением объектов» 
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2003), медалью 
ордена «за заслуги перед Отечеством»  
I степени (2007).

Завьялов сергей 
николаевич

заместитель
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«дирекция строящихся плавучих 
атомных теплоэлектростанций»
___

родился в 1961 году.
Окончил ленинградский 
кораблестроительный институт.
2000–2005 годы — генеральный директор 
ОаО «выборгский судостроительный завод».
2005–2006 годы — директор проекта заО 
«международный промышленный банк».
2006–2007 годы — проектный инженер заО 
«акО барсс групп».
2007 год — советник директора ОаО 
«атомэнергопром».
2007–2009 годы — заместитель 
генерального директора — директор 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«дирекция строящихся плавучих атомных 
теплоэлектростанций», заместитель 
генерального директора — директор 
филиала ОаО «концерн энергоатом» 
«дирекция строящихся плавучих атомных 
теплоэлектростанций».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «дирекция 
строящихся плавучих атомных 
теплоэлектростанций».

сараев Олег 
макарович 

заместитель 
генерального директора — 
управляющий проектом

___

родился в 1940 году.
Окончил томский политехнический институт.
2002–2008 годы — президент фгуп 
концерн «росэнергоатом», генеральный 
директор фгуп концерн «росэнергоатом», 
заместитель генерального директора по 
инновационным проектам фгуп концерн 
«росэнергоатом».
2006–2008 годы — заместитель 
генерального директора — директор по 
новой технологической платформе фгуп 
концерн «росэнергоатом», заместитель 
генерального директора — директор по новой 
технологической платформе ОаО «концерн 
энергоатом».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — управляющий проектом ОаО 
«концерн росэнергоатом».
награжден медалью «за трудовое отличие» 
(1973), орденом трудового красного знамени 
(1981), орденом почета (1995). лауреат 
государственной премии ссср (1988).

Полушкин Александр 
Константинович  

заместитель 
генерального директора — 
директор по проектному 
инжинирингу

___

родился в 1948 году.
Окончил московское высшее техническое 
училище им. н. э. баумана.
1998–2007 годы — заместитель генерального 
директора — руководитель пуска ростовской 
аэс фгуп концерн «росэнергоатом», 
заместитель исполнительного директора по 
оперативному управлению сооружением 
объектов капитального строительства 
фгуп концерн «росэнергоатом», первый 
заместитель директора по развитию — 
руководитель пуска объектов фгуп концерн 
«росэнергоатом», заместитель генерального 
директора по развитию — директор по 
развитию фгуп концерн «росэнергоатом».
2007–2009 годы — заместитель директора 
ОаО «атомэнергопром».
2010 год — заместитель директора 
дирекции по ядерно-энергетическому 
комплексу — начальник управления 
проектами инжиниринговой деятельности 
госкорпорации «росатом».
2010–2012 годы — заместитель 
генерального директора — директор по 
проектному инжинирингу ОаО «концерн 
росэнергоатом».
присвоено почетное звание «заслуженный 
энергетик российской федерации» (2006).

сафронов николай 
николаевич

заместитель
генерального директора — 
директор по специальной 
безопасности

___

родился в 1958 году.
Окончил высшую школу кгб ссср им.  
ф. э. дзержинского.
кандидат экономических наук.
1997–2008 годы — заместитель генерального 
директора, заместитель генерального 
директора по координации со странами 
снг и восточной европы, заместитель 
исполнительного директора по безопасности, 
заместитель генерального директора по 
специальной безопасности фгуп «концерн 
росэнергоатом», заместитель генерального 
директора — директор по специальной 
безопасности ОаО «концерн энергоатом».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор по специальной 
безопасности ОаО «концерн 
росэнергоатом».
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сорокин николай 
михайлович

заместитель 
генерального директора — 
генеральный инспектор

___

родился в 1944 году.
Окончил горьковский политехнический 
институт им. а. а. жданова.
кандидат технических наук.
2002–2006 годы — первый заместитель 
генерального директора по производству 
электрической и тепловой энергии — 
технический директор фгуп концерн 
«росэнергоатом».
2006–2008 годы — заместитель генерального 
директора — технический директор фгуп 
концерн «росэнергоатом», заместитель 
генерального директора — директор филиала 
ОаО «концерн энергоатом» «курская 
атомная станция».
2009–2011 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «курская атомная 
станция».
с июля 2011 года — заместитель генерального 
директора — генеральный инспектор ОаО 
«концерн росэнергоатом».
присвоено почетное звание «заслуженный 
энергетик российской федерации» (2010).

ткебучава джумбери 
Леонтович 

заместитель 
генерального директора — 
директор по управлению 
персоналом, социальным 
и административным вопросам

___

родился в 1953 году.
Окончил московский горный институт.
1998–2004 годы — вице-президент ОаО 
«нефтяная компания «славнефть».
2004–2006 годы — советник президента, 
заместитель генерального директора ОаО 
«росгосстрах».
2006–2008 годы — заместитель 
генерального директора — директор по 
управлению персоналом, социальным и 
административным вопросам фгуп концерн 
«росэнергоатом».
2008–2009 годы — заместитель директора 
ОаО «атомэнергопром».
2009–2013 годы — заместитель генерального 
директора — директор по управлению 
персоналом, социальным 
и административным вопросам 
ОаО «концерн росэнергоатом».
с апреля 2013 года — первый заместитель 
генерального директора ОаО «концерн 
росэнергоатом».

серветник владимир 
Алексеевич

заместитель 
генерального директора — 
директор по закупкам 
и материально-техническому 
обеспечению ОаО «концерн 
росэнергоатом»
___

родился в 1962 году.
Окончил московский инженерно-
физический институт.
2002–2004 годы — заместитель генерального 
директора фгуп «сибирский химический 
комбинат».
2005–2007 годы — советник генерального 
директора, заместитель генерального 
директора по сырьевому обеспечению, 
первый заместитель руководителя 
дирекции по сырьевому обеспечению, 
заместитель генерального директора ОаО 
«техснабэкспорт».
2007–2008 годы — заместитель генерального 
директора — исполнительный директор ОаО 
«атомредметзолото».
2008 год — генеральный директор ОаО 
«урановая горнорудная компания».
2008–2009 годы — советник председателя 
правления заО акб «балтийский банк 
развития».
2009–2011 годы — советник генерального 
директора, управляющий директор 
по российским проектам, директор 
по неурановым проектам ОаО 
«атомредметзолото».
с августа 2012 года — заместитель 
генерального директора — директор по 
закупкам и материально-техническому 
обеспечению ОаО «концерн 
росэнергоатом».

шалимов Алексей 
витальевич 

главный 
бухгалтер

___

родился в 1975 году.
Окончил московский государственный 
университет путей сообщения, московский 
всероссийский заочный финансово-
экономический институт, государственный 
университет управления (мва).
1999–2010 годы — старший экономист 
бухгалтерии, руководитель общей группы 
бухгалтерии, начальник отдела — старший 
бухгалтер управления по бухгалтерскому  
и налоговому учету ОаО «техснабэкспорт».
2010–2012 годы — заместитель главного 
бухгалтера — руководитель дирекции по 
бухгалтерскому и налоговому учету ОаО 
«техснабэкспорт».
с августа 2012 года — главный бухгалтер ОаО 
«концерн росэнергоатом».

Хвалько Александр 
Алексеевич

заместитель 
генерального директора — 
директор по сбыту

___

родился в 1964 году.
Окончил саратовский экономический 
институт. 
доктор экономических наук.
2002–2007 годы — руководитель 
департамента фОрэм и экспорта 
электрической энергии, заместитель 
исполнительного директора по коммерции, 
заместитель исполнительного директора — 
директор по сбыту, заместитель директора по 
экономике, заместитель директора по сбыту 
фгуп концерн «росэнергоатом». 
2007–2008 годы — заместитель генерального 
директора — директор по сбыту ОаО 
«концерн энергоатом».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор по сбыту ОаО 
«концерн росэнергоатом».

шутиков Александр 
викторович 

заместитель
генерального директора — 
директор по производству 
и эксплуатации аэс 

___

родился в 1961 году.
Окончил томский политехнический институт. 
кандидат технических наук.
1991–2009 годы — начальник смены 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«балаковская атомная станция», заместитель 
главного инженера по эксплуатации 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«балаковская атомная станция», главный 
инженер филиала ОаО «концерн 
росэнергоатом» «балаковская атомная 
станция».
с 2009 года — первый заместитель директора 
по производству и эксплуатации аэс, 
заместитель генерального директора — 
директор по производству и эксплуатации 
аэс ОаО «концерн росэнергоатом».
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Баканов михаил 
васильевич 

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«белоярская атомная станция»
___

родился в 1956 году.
Окончил уральский политехнический 
институт.
2002–2009 годы — главный инженер 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«белоярская атомная станция», главный 
инженер филиала ОаО «концерн 
энергоатом» «белоярская атомная станция», 
главный инженер филиала ОаО «концерн 
росэнергоатом» «белоярская атомная 
станция».
с 2010 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «белоярская 
атомная станция».

тухветов фарит 
тимурович 

заместитель
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«билибинская атомная станция»
___

родился в 1954 году.
Окончил уральский политехнический 
институт.
кандидат технических наук.
1997–2007 годы — директор московского 
регионального центра ваО аэс.
2007–2008 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «билибинская 
атомная станция», заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн энергоатом» «билибинская 
атомная станция».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «билибинская 
атомная станция».
присвоено почетное звание «заслуженный 
энергетик российской федерации» (1995), 
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2010).

игнатов виктор 
игоревич

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«балаковская атомная станция»
___

родился в 1951 году.
Окончил томский политехнический институт.
кандидат технических наук.
2005–2008 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «балаковская 
атомная станция», заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн энергоатом» «балаковская атомная 
станция».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «балаковская 
атомная станция».
награжден орденом дружбы народов 
(1994), медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2001).

Омельчук василий 
васильевич

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«кольская атомная станция»
___

родился в 1953 году.
Окончил Одесский политехнический 
институт.
1994–2008 годы — главный инженер филиала 
фгуп концерн «росэнергоатом» «кольская 
атомная станция», главный инженер филиала 
ОаО «концерн энергоатом» «кольская 
атомная станция».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «кольская атомная 
станция».
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2000), медалью 
ордена «за заслуги перед Отечеством»  
I степени (2006).

Канышев михаил 
юрьевич

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«калининская атомная станция»
___

родился в 1961 году.
Окончил московский инженерно-
физический институт.
1998–2005 годы — начальник смены, старший 
инженер, инженер по управлению реактором, 
начальник смены реакторного цеха 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«калининская атомная станция». 
2005–2012 годы — главный инженер 
филиала ОаО «концерн росэнергоатом» 
«калининская атомная станция».
с апреля 2012 года — заместитель 
генерального директора — директор 
филиала ОаО «концерн росэнергоатом» 
«калининская атомная станция».
присвоено почетное звание «заслуженный 
энергетик российской федерации» (2011).

федюкин вячеслав
Александрович

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«курская атомная станция»
___

родился в 1962 году.
Окончил курский политехнический институт.
2006–2008 годы — ведущий инженер по 
управлению блоком филиала фгуп концерн 
«росэнергоатом» «курская атомная станция», 
начальник смены блока филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «курская атомная 
станция», начальник реакторного цеха №2 
филиала фгуп концерн «энергоатом» 
«курская атомная станция».
2009–2010 годы — заместитель главного 
инженера по инженерной поддержке  
и модернизации филиала ОаО «концерн 
росэнергоатом» «курская атомная станция».
2011 год — первый заместитель директора 
филиала ОаО «концерн росэнергоатом» 
«курская атомная станция».
с августа 2011 года — заместитель 
генерального директора — директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» «курская 
атомная станция».
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Поваров владимир 
Петрович 

заместитель 
генерального директора —
директор ОаО «концерн рос-
энергоатом» «нововоронежская 
атомная станция»
___

родился в 1957 году.
Окончил московский энергетический 
институт. 
кандидат технических наук.
2001–2008 годы — заместитель главного 
инженера по безопасности и надежности 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«волгодонская атомная станция».
2008–2009 годы — первый заместитель 
директора филиала фгуп концерн 
«росэнергоатом» «нововоронежская атомная 
станция», первый заместитель директора 
филиала ОаО «концерн энергоатом» 
«нововоронежская атомная станция».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«нововоронежская аэс».
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2003).

сальников Андрей 
Александрович

заместитель
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«ростовская атомная станция»
___

родился в 1960 году. 
Окончил томский политехнический институт.
2001–2006 годы — заместитель главного 
инженера по эксплуатации филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «волгодонская 
атомная станция».
2006–2010 годы — главный инженер 
филиала ОаО «концерн росэнергоатом» 
«волгодонская атомная станция».
2010–2012 годы — главный инженер филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» «ростовская 
атомная станция» (в связи 
с переименованием в 2010 году).
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2010).

Перегуда владимир 
иванович

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«ленинградская атомная станция»
___

родился в 1958 году.
Окончил томский политехнический институт.
2005–2009 годы — заместитель главного 
инженера по реконструкции филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «курская атомная 
станция», заместитель главного инженера 
по инженерной поддержке и модернизации 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«курская атомная станция», заместитель 
главного инженера по инженерной 
поддержке и модернизации филиала ОаО 
«концерн энергоатом» «курская атомная 
станция».
2009–2010 годы — первый заместитель 
директора филиала ОаО «концерн 
росэнергоатом» «курская атомная станция».
с 2010 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «ленинградская 
атомная станция».

Петров Андрей 
ювенальевич

заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ОаО «концерн росэнергоатом» 
«смоленская атомная станция»
___

родился в 1963 году.
Окончил ивановский энергетический 
институт.
кандидат технических наук.
2001–2006 годы — главный инженер 
филиала фгуп концерн «росэнергоатом» 
«волгодонская атомная станция».
2006–2008 годы — заместитель генерального 
директора — директор филиала фгуп 
концерн «росэнергоатом» «смоленская 
атомная станция», заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн энергоатом» «смоленская атомная 
станция».
с 2009 года — заместитель генерального 
директора — директор филиала ОаО 
«концерн росэнергоатом» «смоленская 
атомная станция».
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени (2003). присвоено 
почетное звание «заслуженный энергетик 
российской федерации» (2009).
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4.2. система кОрпОративнОгО 
управления 

Принципы корпоративного управления

ОаО «концерн росэнергоатом» придер-
живается основных принципов корпора-
тивного управления, сформулированных 
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития, следует принципам 
российского кодекса корпоративного по-
ведения:
•	 защита прав акционеров;
•	 равное отношение к акционерам;
•	 признание предусмотренных законом 

прав заинтересованных лиц;
•	 своевременное и точное раскрытие 

информации по всем существенным 
вопросам, касающимся концерна;

•	 эффективный контроль совета дирек-
торов, а также подотчетность руковод-
ства концерна перед акционерами.

Отчет о работе совета директоров 
по приоритетным направлениям 
деятельности

в соответствии с федеральным законом 
от 26 декабря 1995 года №208-фз (редак-
ция от 29 декабря 2012 года) «Об акцио-
нерных обществах» и уставом концерна 
определение приоритетных направлений 
деятельности относится к компетенции 
совета директоров концерна.

всего в 2012 году проведено 35 заседаний 
совета директоров. наиболее важными ре-
шениями в отчетном году были следующие: 

•	 принятие решений о создании филиа-
лов концерна, в том числе на террито-
рии других стран; 

•	 увеличение уставного капитала кон-
церна. целью размещения ценных 
бумаг дополнительного выпуска явля-
ется привлечение денежных средств, 
направляемых из федерального бюд-
жета на реализацию мероприятий по 

развитию атомного энергопромыш-
ленного комплекса; 

•	 принятие решений о прекращении 
участия в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ. 

показатели работы концерна рассматри-
ваются в русле стратегии развития всей 
атомной отрасли российской федерации. 
приоритетными задачами развития кон-
церна являются увеличение доли и повы-
шение эффективности атомной генерации 
в россии, замыкание ядерного топливного 
цикла и международная экспансия, в том 
числе сервис энергоблоков ввэр за рубе-
жом. 

в целях реализации поставленных задач 
были осуществлены следующие меропри-
ятия: 

1. создан филиал концерна «управле-
ние сооружением объектов», который 
курирует сооружение объектов ка-
питального строительства с момента 
утверждения проектной документации 
и получения лицензии на размеще-
ние до завершения этапа «энергопуск» 
энергоблока по строящимся энерго-
блокам аэс, а по прочим объектам — 
до момента получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

2. в целях формирования технологиче-
ской базы инновационного развития, 
концентрации усилий и имеющихся 
научно-технических ресурсов, наце-
ленности исследований на конечный 
результат, обеспечения научно-техно-
логических и организационных меро-
приятий для решения проблем, воз-
никающих на всех этапах жизненного 
цикла, с целью повышения безопас-
ности, надежности и экономичности 
энергоблоков аэс советом директо-

ров было принято решение о созда-
нии филиала концерна «научно-ин-
женерный центр». 

3. в соответствии с генеральной схемой 
размещения объектов электроэнер-
гетики на период до 2030 года и до-
рожной картой ввода в эксплуатацию 
энергоблоков аэс россии до  
2030 года для повышения степени 
энергетической независимости ниже-
городской и владимирской областей 
и снятия дефицита мощности и элек-
троэнергии в нижегородской энер-
госистеме совет директоров принял 
решение о создании филиала концер-
на «дирекция строящейся нижегород-
ской атомной станции». 

4. в рамках исполнения регионального 
плана действий госкорпорации «рос-
атом» в центральной и восточной 
европе консорциум в составе ОаО 
«концерн росэнергоатом» и Electricite 
de France (EDF) по результатам от-
крытого международного тендера 
признан победителем в конкурсе на 
проведение комплексного обследова-
ния фактического состояния и оценки 
остаточного ресурса оборудования 
и сооружений энергоблоков №5 и 6 
аэс «козлодуй» в республике болга-

рия. в ходе реализации данного про-
екта решением совета директоров 
был создан на территории республики 
болгария филиал концерна фип «ре-
сурс-болгария» для надлежащей орга-
низации проектных работ.

к числу приоритетных задач концерна 
в 2012 году также была отнесена оптими-
зация корпоративного контура концерна, 
целью которой стала реализация комплекса 
мероприятий по прекращению участия  
в организациях, осуществляющих непро-
фильные виды деятельности, финансово-хо-
зяйственная деятельность которых не ве-
дется, а также в организациях, доля участия 
в уставных капиталах которых носит мино-
ритарный характер и не позволяет приме-
нять отраслевые стандарты корпоративного 
управления, используемые в отрасли.

в соответствии с решениями совета ди-
ректоров концерна в рамках оптимизации 
корпоративной структуры концерна пре-
кращено участие в 18 организациях.

Отчет о выплате дивидендов

Общим собранием акционеров ОаО 
«концерн росэнергоатом» от 29 июня 
2012 года (протокол № 2) принято реше-
ние о том, что дивиденды по обыкновен-

наименование показателей

EBITDA 

выполнение инвестиционной программы, утвержденной на начало года, в части физических объемов 

выполнение стоимостного плана инвестиционной программы ОаО «концерн росэнергоатом», 
утвержденной на начало года 

Объем выработки электроэнергии 

выработка продукции 

Ограничение роста себестоимости (без учета амортизации) к уровню прошлого года 
(в приведенных условиях) 

уровень вовлеченности персонала 

Отсутствие случаев облучения персонала свыше 50 м3в в год

LTIFR относительно предыдущего трехгодового периода

Отсутствие нарушений выше второго уровня по шкале INES

кпэ генерального директора концерна на 2012 год

35
всего в 2012 году
проведено

заседаний 
совета директоров
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4.3. система кпэ. Оценка 
и вОзнаграждение персОнала

порядок вознаграждения работников 
ОаО «концерн росэнергоатом» регулиру-
ется внутренними нормативными актами 
об оплате труда работников центрального 
аппарата и филиалов. 

размер вознаграждения определяется  
в зависимости от уровня должности (в со-
ответствии с дифференцирующими факто-
рами), типа функции должности, а также от 
уровня выполнения установленных ключе-
вых показателей эффективности (кпэ). 

минимальная заработная плата работника 
филиала ОаО «концерн росэнергоатом» 
в 2012 году составляла: до 1 июля 2012 
года — 6800 руб.; с 1 июля 2012 года — 
7 540 руб. (при мрОт 4611 руб.). 

система оценки эффективности деятель-
ности руководителей строится на основе 
системы ежегодной оценки (основанной 
в том числе на выполнении ключевых по-

ным акциям концерна по результатам  
2011 года не объявлять и не выплачивать.

сведения о крупных сделках и сделках, 
в которых имелась заинтересованность 

крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имелась заинтересованность, 
подлежащие одобрению органами управ-
ления ОаО «концерн росэнергоатом»,  
в 2012 году не совершались.

Критерии определения 
и размер вознаграждения членов 
совета директоров

в соответствии с п. 12.10 устава ОаО 
«концерн росэнергоатом» по решению 
Общего собрания акционеров членам 
совета директоров ОаО «концерн рос-
энергоатом» в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждение и компенсироваться рас-
ходы, связанные с исполнением ими функ-
ций членов совета директоров. размеры 
таких вознаграждений устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров.
в 2012 году членам совета директоров 
ОаО «концерн росэнергоатом» возна-
граждение не выплачивалось. 

Критерии определения 
и размер вознаграждения 
генерального директора и директората 

вознаграждение генерального директора 
определено трудовым договором, выплата 
производится после утверждения разме-
ров вознаграждения советом директоров. 

переменная часть вознаграждения зави-
сит от достижения ключевых показателей 
эффективности (кпэ). ключевые показа-
тели эффективности устанавливаются для 
концерна в целом и включаются в карту 
показателей генерального директора кон-
церна. 

кпэ ОаО «концерн росэнергоатом» де-
композируются и транслируются руково-
дителям всех уровней.

Общий размер вознаграждения, выплачен-
ного в 2012 году основному управленче-
скому персоналу, составил 466,6 млн руб. 

суммарное значение выполнения показа-
телей 2012 года с учетом взвешенных ко-
эффициентов выполнения — 108,94%.

казателей эффективности). подробно 
информация об использовании кпэ для 
мотивирования руководства и сотрудни-
ков концерна приведена в п. 6.3.

система мотивации построена на основе 
премирования за выполнение кпэ, где 
каждому показателю присвоено весовое 
значение в общей сумме премирования. 
Общая сумма премирования определя-
ется исходя из годовой суммы окладов 
по каждой должности с определенным 
коэффициентом, верхний предел зави-
сит от уровня должности и может дости-
гать 260% при выполнении кпэ на целе-
вом уровне. премирование производится 
только при достижении пороговых зна-
чений кпэ, которые также определяются 
в персональной карте кпэ. при дости-
жении значительных результатов, превы-
шающих целевой уровень, премирование 
может производиться в повышенном раз-
мере.

Категория работников Базовая зарплата Премия за выполнение КПэ

2010 

руководители От 393,6 От 137,7

специалисты От 200 От 40

рабочие От 69,6 От 7

2011 

руководители От 393,6 От 137,7

специалисты От 200 От 40

рабочие От 75,6 От 7,5

2012 

руководители От 396,7 От 139,9

специалисты От 203,9 От 41,5

рабочие От 86,0 От 8,6

размер вознаграждений по группам работников, тыс. руб./год

108,94%

суммарное 
значение выполнения 
показателей 2012 года 
с учетом взвешенных 
коэффициентов 
выполнения

7540

минимальная заработная
плата работника 
филиала ОаО «концерн 
росэнергоатом» 
в 2012 году составляла:

до 1 июля 2012 года — 

6800
руб.;

с 1 июля 2012 года —

руб.
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4.4. внутренний 
кОнтрОлЬ и аудит

в 2012 году департаментом внутреннего 
контроля и аудита ОаО «концерн рос-
энергоатом» было реализовано 27 кон-
трольных мероприятий (из них 14 плано-
вых и 13 внеплановых). 

проведен аудит обеспечения промыш-
ленной безопасности, основные выводы 
которого были подтверждены при озвучи-
вании новой концепции государственного 
регулирования в области промышленной 
безопасности на заседании комиссии по 
вопросам развития тэк и экологической 
безопасности в феврале 2013 года. 

Осуществлена комплексная проверка эф-
фективности использования средств на 
строящихся атомных станциях, по резуль-
татам которой руководству ОаО «кон-
церн росэнергоатом» и госкорпорации 
«росатом» были представлены конкрет-
ные предложения по снижению имеющих-
ся рисков. строительство новых энерго-
блоков аэс — приоритетное направление 
деятельности концерна, в котором со-
четаются значительные экономические, 
имиджевые и политические интересы 
российской федерации. поэтому решения 
госкорпорации «росатом» и ОаО «кон-
церн росэнергоатом» об активизации 
деятельности контролирующих органов 

зАботясь об эКономичесКой эффеКтивности 
своей деятельности, оАо «Концерн росэнерГоАтом» 
продолжАет совершенствовАть систему внутреннеГо 
Контроля и АудитА, А тАКже принимАет меры по 
противодействию хищениям и мошенничеству.  
в 2012 Году в оАо «Концерн росэнерГоАтом» были 
снижены рисКи недобросовестных действий, 
повышенА финАнсовАя дисциплинА, предотврАщены 
постАвКи КонтрАфАКтной продуКции нА действующие 
и строящиеся Аэс.

и проведении комплекса контрольных 
мероприятий по проверке эффективно-
сти использования финансовых средств, 
направленных на капитальное строитель-
ство аэс, призваны обеспечить решение 
стратегической задачи отрасли.

всего по итогам контрольных меропри-
ятий в 2012 году было дано 189 поруче-
ний; спланировано 111 организацион-
но-технических мероприятий; внесены 
изменения в 17 локальных норматив-
ных правовых актов концерна. привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности 97 работников, в том числе  
30 руководителей высшего звена.

с участием старших аудиторов — внутрен-
них контролеров филиалов концерна – 
проведено 51 контрольное мероприятие. 
по результатам проверок дано 258 пору-
чений; спланировано 216 организацион-
но-технических мероприятий; внесены 
изменения в 95 нормативных документов; 
привлечено к ответственности 82 работ-
ника.

в 2012 году создан арбитражный комитет 
ОаО «концерн росэнергоатом», который 
обеспечивает законность и досудебное 
урегулирование споров в сфере размеще-

ния заказов. с момента образования ко-
митета рассмотрено 77 жалоб от участни-
ков процедур закупок, осуществлявшихся 
концерном, его дочерними и зависимы-
ми обществами. доводы по 46,7% жалоб 
нашли полное или частичное подтвержде-
ние. 

кропотливая работа в области внутренне-
го контроля и аудита высоко оценена на 
международном уровне — в лондоне (ве-
ликобритания) концерну вручена почет-
ная награда института сертифицирован-
ных финансовых менеджеров в номинации 
«лучшая компания по эффективности 
системы внутреннего контроля и аудита  
в 2012 году». 

в 2013 году перед департаментом наряду 
с такими традиционными задачами, как 
осуществление контроля за эффективно-
стью использования ресурсов, выявление 
и анализ рисков, которые могут оказать 
существенное негативное влияние на до-
стижение целей концерна и его филиалов 
в области финансовой, хозяйственной 
и управленческой деятельности, возника-
ет ряд серьезных задач и функций, тре-
бующих дополнительной проработки:  
в частности, в 2013 году предусмотрена 
подготовка обзора арбитражной практики 
и предложений в адрес генерального ди-
ректора по совершенствованию закупоч-
ной деятельности. 

в соответствии с приказом госкорпора-
ции «росатом» разрабатываются материа-
лы по организации и сопровождению про-
верок правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов в ОаО «концерн 
росэнергоатом». 

в 2012 году в концерне введена в дей-
ствие комплексная программа противо-
действия коррупции и хищениям в атом-
ной отрасли на 2012–2013 годы. в рамках 
реализации программы разрабатывается 
механизм проведения проверок и согла-
сования кандидатов при приеме на работу 
на коррупционно-опасные должности.
проведена проверка 985 участников про-
цедур закупок на их соответствие требо-
ваниям единого отраслевого стандарта за-

купок госкорпорации «росатом», включая 
коррупционную составляющую.

Одно из важнейших направлений работы 
по противодействию коррупции — преду-
преждение и выявление поставок контра-
фактной продукции на действующие  
и строящиеся аэс. с этой целью в августе 
2012 года на базе нововоронежской аэс 
проведено выездное совещание руково-
дителей подразделений экономической 
безопасности ОаО «концерн росэнерго-
атом» с представителями крупнейших  
заводов — изготовителей оборудования.  
на совещании выработаны общие подхо-
ды к оценкам потенциальных угроз без-
опасности, которые несут поставки фаль-
сифицированной продукции; согласован 
проект многостороннего cоглашения  
о сотрудничестве в области защиты атом-
ных станций от контрафакта.

в 2012 году получена информация  
о 8 фактах наличия на рынке фальсифици-
рованной, бывшей в употреблении  
и иной некачественной продукции,  
а также продукции, имеющей противо-
правное происхождение, которая предна-
значалась для поставок на атомные стан-
ции россии. предотвращено 46 попыток 
поставки на аэс фальсифицированной 
продукции и товаров с поддельными со-
проводительными документами.

для предупреждения поставок на атомные 
станции фальсифицированной и некаче-
ственной продукции запущен в опытную 
эксплуатацию интернет-сайт с инфор-
мационной базой данных, в которой со-
средотачиваются сведения о подобных 
попытках. ввод интернет-сайта в промыш-
ленную эксплуатацию с открытием к нему 
общего доступа запланирован на середи-
ну 2013 года.
 

27
в 2012 году 
департаментом
внутреннего 
контроля и аудита 
ОаО «концерн 
росэнергоатом» 
было реализовано

контрольных 
мероприятий

14 
плановых 

13 
вне-
плановых

985
проведена
проверка

участников 
процедур закупок 
на их соответствие 
требованиям 
единого 
отраслевого 
стандарта закупок 
госкорпорации 
«росатом», 
включая 
коррупционную 
составляющую

и
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4.5. управление рисками 

цели и задачи управления рисками:
•	 поддержка достижения стратегиче-

ских целей ОаО «концерн росэнер-
гоатом» и госкорпорации «росатом» 
посредством управления рисками;

•	 своевременная идентификация возни-
кающих рисков, оценка и минимизация 
угроз, способных повлиять на резуль-
таты деятельности концерна;

•	 оказание информационной поддерж-
ки руководству концерна в принятии 
управленческих решений.

в концерне идет активный процесс систе-
матизации работы с рисками, при этом не 
нарушается распределение рисков между 
его участниками (владельцами риска), что 
является эффективным способом сниже-
ния риска. в рамках этого процесса опре-
делены ключевые риски, мероприятия по 
управлению которыми определяются  
и реализуются подразделениями концер-
на по направлениям своей деятельности.

в части минимизации возможного фи-
нансового ущерба от неуправляемых (тех, 
на которые невозможно воздействовать) 
рисков концерн осуществляет комплекс-
ное страхование имущественных инте-
ресов по различным направлениям своей 
деятельности. 

являясь эксплуатирующей организацией, 
ОаО «концерн росэнергоатом», в соот-
ветствии с федеральным законом «Об ис-
пользовании атомной энергии», несет всю 
полноту ответственности за обеспечение 

упрАвление рисКАми оАо «Концерн росэнерГоАтом» 
осуществляется в рАмКАх КорпорАтивной системы 
упрАвления рисКАми ГосКорпорАции «росАтом» 
(Ксур). Ксур предполАГАет интеГрАцию нАКопленноГо 
входящими в ГосКорпорАцию «росАтом» орГАнизАциями 
опытА упрАвления рисКАми в общеКорпорАтивную 
систему, обеспечивАющую КомплеКсное упрАвление 
техничесКими, технолоГичесКими, оперАционными, 
инвестиционными и друГими рисКАми.

ядерной и радиационной безопасности на 
всех этапах жизненного цикла аэс. в силу 
данной специфики концерном достиг-
нут высокий уровень управления рисками 
яртпб, экологической и физической без-
опасности.

управление рисками в действии
за 2012 год на опасных производ-
ственных объектах концерна не про-
изошло промышленных аварий. 
в 2012 году в соответствии с требо-
ваниями действующих документов 
по пожарной безопасности было вы-
полнено более 180 противопожарных 
мероприятий. 

уровень выполнения противопо-
жарных мероприятий по устранению 
предписаний органов государствен-
ного пожарного надзора составляет 
100%.

в рамках обеспечения безопасности 
атомных станций концерном уделяется 
большое внимание обеспечению промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, эксплуатируемых  
в составе аэс. 

Основой системы управления промыш-
ленной безопасностью концерна являет-
ся организация и осуществление произ-
водственного контроля промышленной 
безопасности. подробная информация 
о системе производственного контроля 
промышленной безопасности изложена 

наименование рисков Описание рисков меры по предотвращению/минимизации

специфические риски

1. риски ядерной, радиационной, 
технической, пожарной, эколо-
гической и физической безопас-
ности

риск крупных аварий/инциден-
тов на аэс

ежегодно разрабатываются программы обеспечения: 
ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасности, физической защиты аэс. результаты 
управления рисками подробно изложены в разделе 3.3 
«Обеспечение безопасности российских аэс. радиа-
ционное воздействие на персонал и население»

2. риск при осуществлении 
вывода аэс из эксплуатации

риск задержки приведения пло-
щадок окончательно останов-
ленных блоков в радиационно 
безопасное состояние

для вывода блоков аэс из эксплуатации разрабатыва-
ются соответствующие программы (в 2012 году блоки 
из эксплуатации не выводились). в 2012 году создан 
филиал ОаО «концерн росэнергоатом» «Опытно-де-
монстрационный инженерный центр по выводу из экс-
плуатации»

3. производственные риски риск снижения объемов генера-
ции в результате простоя обо-
рудования или его неготовности 
к несению нагрузки по внутрен-
ним и внешним причинам

реализуются программа модернизации аэс (разрабо-
тана на 5 лет, ежегодно актуализируется) и другие ме-
роприятия, выполнение и результаты которых изложе-
ны в разд. 3.2 «производство электрической энергии 
на аэс россии. генерирующие мощности». в результа-
те реализации программы модернизации аэс повы-
силась эффективность использования установленных 
мощностей аэс: в 2012 году прирост эквивалентной 
мощности действующих аэс составил 132 мвт, сокра-
тилась длительность простоя в планово-предупреди-
тельных ремонтах аэс на 107 суток. концерну удалось 
выполнить балансовое задание фст россии 2012 года 
на 100,8%. рост выработки электроэнергии к 2011 году 
составил 2,7%

4. товарные риски риски изменения цен на элек-
троэнергию и мощность, про-
изводимые аэс, изменение 
правил работы рынков электро-
энергии и мощности

мониторинг и прогнозирование рынка, участие в раз-
работке моделей рынка. риск является внешним, воз-
можность управления риском ограничена. реализуемые 
мероприятия дают возможность планировать деятель-
ность концерна с учетом меняющейся ситуации, что 
обеспечивает финансовую устойчивость компании

5. риски увеличения издержек риск увеличения издержек на 
производство электрической 
энергии

Оптимизация издержек, работа с регулирующими ор-
ганами. мониторинг производственных и финансовых 
показателей. в концерне действует программа управ-
ления издержками, в результате выполнения которой 
в 2012 году достигнуты плановые целевые показатели 
снижения издержек

Общие риски

6. финансовые риски (кредит-
ный риск, процентный риск, 
риск сокращения госфинанси-
рования, валютный риск, риск 
ликвидности) 

риск неисполнения контрагента-
ми своих обязательств в полном 
объеме в установленные сроки. 
риск неблагоприятного измене-
ния процентных ставок, несо-
ответствия процентных дохо-
дов и процентных расходов во 
времени.
риск недостаточного финанси-
рования из федерального бюд-
жета.
риск недостатка денежных 
средств для исполнения обяза-
тельств концерна

соблюдаются требования финансовой политики 
госкорпорации «росатом»; действуют комитет по 
работе с дебиторской и кредиторской задолженно-
стью, комиссия по кредитным рискам. в 2012 году суще-
ственные потери от финансовой деятельности отсут-
ствовали

ключевые риски и меры по их предотвращению/минимизации
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управления



138 139ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

2012Годовой отчет ОАО «Концерн   
 Росэнергоатом»

44
в разд. 3.3 «Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное воздей-
ствие на персонал и население».

Обеспечение специальной безопасности, 
в том числе антитеррористической устой-
чивости атомных станций с функциони-
рованием их физической защиты на всех 
этапах жизненного цикла (проектирова-
ние, строительство, эксплуатация, вывод 
из эксплуатации) как ядерноопасных 
объектов, сохранность государственной, 
служебной и коммерческой тайн, обе-
спечение экономической безопасности 
предприятия при соблюдении законности 
и корпоративных интересов концерна, яв-
ляется одной из приоритетных задач экс-
плуатирующей организации. подробная 
информация о системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
приведена в разд. 3.3 «безопасность рос-
сийских аэс. радиационное воздействие 
на персонал и население».

на действующих аэс созданы: системы 
связи, оповещения и информационного 
обеспечения; координационные органы; 
постоянно действующие органы управле-
ния; органы повседневного управления; 
силы и средства локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. подробная 
информация о системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

приведена в разд. 3.3 «Обеспечение безо-
пасности российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и население».

на всех аэс проводится систематическая 
работа по оценке достигнутого уровня 
культуры безопасности и формированию 
у персонала приверженности принципам 
культуры безопасности. в тематические 
планы программ подготовки на должность 
и программ поддержания квалификации 
включен раздел «культура безопасности». 
разработаны учебно-методические мате-
риалы по культуре безопасности. Обуче-
ние по темам курса «культура безопас-
ности» проводится при подготовке на 
должность и при поддержании квалифика-
ции персонала.

приоритетные планы по управлению ри-
сками в 2013 году обусловлены высокими 
требованиями к безопасности и устойчи-
вости работы концерна, что в свою оче-
редь создает условия для достижения фи-
нансово-экономических показателей,  
и включают:
•	 совершенствование системы показа-

телей эксплуатационной безопасно-
сти на аэс ОаО «концерн росэнер-
гоатом»;

•	 разработка руководящего документа 
эксплуатирующей организации «Ос-
новные положения по анализу тенден-

наименование рисков Описание рисков меры по предотвращению/минимизации

Общие риски

7. Операционные риски репутационные риски. риск де-
фицита квалифицированного 
персонала

мониторинг информационного пространства. Откры-
тость и информирование общественности о работе 
аэс. более подробно информация о мероприятиях 
раскрыта в разд. 6.8 «взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами».
подготовка квалифицированного персонала, обеспе-
чение условий карьерного роста, повышение квалифи-
кации, работа по формированию кадрового резерва и 
привлечению выпускников профильных образователь-
ных учреждений. мероприятия и результаты управле-
ния рисками подробно изложены в разд. 6.3 «управле-
ние персоналом»

8. инвестиционные риски риск несоблюдения плановых 
сроков строительства аэс в 
российской федерации и роста 
затрат выше запланированных

мониторинг реализации инвестиционной программы  
в соответствии с нормативными документами концер-
на, госкорпорации «росатом», минэнерго россии.  
результаты управления рисками подробно изложены 
в разд. 5.2 «инвестиционная деятельность»

ций и предвестников событий  
в работе аэс»;

•	 ввод в промышленную эксплуатацию 
головного образца Отраслевой систе-
мы диагностирования ОаО «концерн 
росэнергоатом»;

•	 внедрение на энергоблоке №2 смо-
ленской аэс программно-техниче-
ского комплекса системы автома-
тического регулирования и защиты 
турбины;

•	 внедрение единой информационной 
системы управления несоответстви-
ями при вводе в эксплуатацию новых 
энергоблоков аэс;

•	 завершение анализа запроектных 
аварий при исходных событиях, вы-
званных внешними воздействиями по-
вышенной интенсивности природного 
и техногенного происхождения для 
аэс с рбмк;

•	 продолжение систематического ана-
лиза исходных технических требо-

ваний, технических условий, техни-
ческих заданий на оборудование, 
поставляемое на аэс с целью повы-
шения надежности, качества и эксплу-
атационной готовности;

•	 реализация инвестиционного проекта 
продления срока эксплуатации энер-
гоблоков №3 и 4 курской аэс, №1–4 
балаковской аэс, №1 и 2 калинин-
ской аэс;

•	 разработка, верификация и одобрение 
в ростехнадзоре методики расчета 
прочности и остаточного ресурса вку 
ввэр-1000 при продлении срока экс-
плуатации до 60 лет.

в 2013 году предполагается продолжить 
работу, направленную на развитие си-
стемы управления рисками, в том числе 
на интеграцию системы в существующие 
процессы управления, в первую очередь  
в стратегическое и среднесрочное плани-
рование и бюджетирование.

ключевые риски и меры по их предотвращению/минимизации (продолжение)
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по качеству в структурных подразде-
лениях центрального аппарата кон-
церна;

•	 проведение проверок заводов — изго-
товителей оборудования, а также про-
верок организации входного контроля 
оборудования на аэс концерна и ка-
чества сооружения аэс генподрядны-
ми организациями; 

•	 проведение проверок выполнения 
пОкас (О), пОкас (э) и требований 
гОст р исО 9001-2008 балаковской 
аэс, белоярской аэс, кольской аэс, 
курской аэс, ленинградской аэс, 
смоленской аэс и калининской аэс;

•	 разработка и введение в действие 
стО «технические требования экс-
плуатирующей организации» (21 но-
менклатурная группа оборудования  
с целью применения в конкурсных 
процедурах по закупкам оборудования 
для аэс);

•	 формирование и введение в действие 
программы работ по повышению каче-
ства поставляемого на действующие 
и сооружаемые аэс оборудования на 
этапах закупочных процедур и изго-
товления на 2012–2013 годы.

Основные планы в области управления 
качеством на 2013 год

подтверждение и расширение области 
действия сертификатов системы менед-

4.6. управление 
сОбственнОстЬю

по состоянию на 31 декабря 2012 года 
ОаО «концерн росэнергоатом» осущест-
вляет фактическое землепользование на 
816 земельных участках общей площадью 
21269 га, из которых:
•	 552 земельных участка общей площа-

дью 6718 га принадлежат концерну 
•	 на праве собственности, в том числе  

и 48 земельных участков, образован-
ных за 12 месяцев 2012 года в результа-
те разделения ранее учтенных;

•	 264 земельных участка общей площа-
дью 14 551 га находятся в пользова-
нии концерна на праве аренды, в том 
числе 109 земельных участков, предо-
ставленных за отчетный период (из 
них 8 земельных участков находятся на 
стадии оформления). 

право собственности зарегистрировано 
на 552 земельных участка. по 815 земель-
ным участкам обеспечен кадастровый 
учет, в том числе декларативным спосо-
бом по землям лесного фонда.

проводятся землеустроительные работы 
с последующей постановкой на кадастро-
вый учет по 1 земельному участку.

на 808 земельных участков оформлены 
права собственности и/или аренды.

по состоянию на 31 декабря 2012 года 
концерну принадлежат на праве соб-
ственности 7489 объектов недвижимого 
имущества, из которых:
•	 на 7350 объектов зарегистрировано 

право собственности концерна;
•	 77 объектов находятся в стадии госу-

дарственной регистрации права соб-
ственности;

•	 28 объектов находятся в стадии 
оформления кадастровых паспортов;

•	 34 объекта находятся в стадии подго-
товки документов службами капиталь-
ного строительства.

4.7. управление 
качествОм

оАо «Концерн 
росэнерГоАтом» нА всех 
этАпАх жизненноГо циКлА 
Аэс определяет политиКу  
в облАсти КАчествА  
исходя из основных целей
своей деятельности —  
эКономичесКи 
эффеКтивной
ГенерАции и нАдежноГо 
обеспечения потребителей 
элеКтричесКой и тепловой 
энерГией при безусловном 
соблюдении требовАний 
ядерной и рАдиАционной 
безопАсности.

управление качеством в концерне стро-
ится на основе требований стандартов 
ISO серии 9000, нормативного документа 
нп-011-99 «требования к программе обе-
спечения качества для атомных станций», 
положений стандартов магатэ по без-
опасности ядерных установок серии GSR 
(General Sаfety Requirements). 

результатами деятельности в области 
управления качеством в 2012 году стали:
•	 подтверждение действующих сертифи-

катов системы менеджмента качества 
концерна №TIC 15 100 128 018 (орган 
по сертификации — TUV Thuringen e.V.) 
и № рОсс RU.0001.01аэ00.77.11.0030 
(орган по сертификации — анО «атом-
сертифика»);

•	 развитие системы качества в части 
введения в действие заявления о по-
литике в области качества, назначения 
представителя руководства по каче-
ству, назначения и утверждения рее-
стра работников — уполномоченных 

жмента качества ОаО «концерн росэнер-
гоатом» TUV Thuringen e.V. и анО «атом-
сертифика» на процессы проектирования 
и сооружения аэс.

дальнейшее развитие системы качества  
в направлении формирования и реализа-
ции единой технической политики в об-
ласти качества.

кроме того, в 2013 году будет осущест-
вляться реализация программы работ по 
повышению качества поставляемого на 
действующие и сооружаемые аэс обору-
дования на этапах закупочных процедур 
и изготовления на 2012–2013 годы  
с достижением следующих результатов:
•	 актуализация нормативной базы обе-

спечения качества оборудования для 
аэс;

•	 разработка и ввод в действие руково-
дящих документов, регламентирующих 
проведение аттестации закупаемого 
оборудования;

•	 организация информационно-анали-
тической поддержки центров закупок 
(центральный аппарат концерна, аэс, 
генподрядчики) путем ведения базы 
данных по качеству изготавливаемого 
оборудования; 

•	 проведение 24 проверок предприятий —  
изготовителей оборудования, важного 
для безопасности аэс.

4.8. управление 
закупками
закупочная деятельность ОаО «концерн 
росэнергоатом» как организации, входя-
щей в состав госкорпорации «росатом», 
регламентируется единым отраслевым 
стандартом закупок (положением о за-
купке) госкорпорации «росатом» (еОсз), 
который был утвержден решением на-
блюдательного совета госкорпорации 
«росатом» от 7 февраля 2012 года №37  
в редакции с изменениями, утвержден-
ными решением наблюдательного совета 
госкорпорации «росатом» от 15 февраля 
2013 года №46.

с 2013 года ОаО «концерн росэнерго-
атом» проводит закупочную деятельность 
в соответствии с требованиями федераль-
ного закона от 18 июля 2011 года №223-
фз «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
еОсз направлен на развитие добросо-
вестной конкуренции и не предусматри-
вает применение преференций 
в отношении местных поставщиков. 
анализ закупочных процедур, проведен-
ных в 2012 году, показывает, что доля за-
купок у местных поставщиков для дей-

04. Система 
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ствующих аэс варьирует и составляет 
в среднем около 20% от общего объема 
закупок филиалов. (под местными постав-
щиками понимаются организации, осу-
ществляющие свою деятельность пре-
имущественно в регионах расположения 
аэс.)

во исполнение федерального закона от 
18 июля 2011 года №223-фз «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и стандарта инфор-
мация о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг раз-
мещается в информационно-телеком-
муникационной сети интернет для раз-
мещения информации на официальном 
государственном сайте www.zakupki.gov.ru 
и официальном сайте по закупкам атом-
ной отрасли www.zakupki.rosatom.ru, что 
дает возможность участвовать в закупках 
широкому кругу участников. 

в соответствии с п. 8 ст. 3 федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-фз 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» прави-
тельство российской федерации имеет 
право установить приоритет товаров рос-
сийского происхождения, работ и услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, проис-
ходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказан-
ным иностранными лицами, с учетом тамо-
женного законодательства таможенного 
союза и международных договоров рос-
сийской федерации, а также особенности 
участия в закупке субъектов малого  
и среднего предпринимательства.

в 2012 году концерном были проведены 
15 184 закупочные процедуры на сумму 
206 007 млн руб. 

экономический эффект при проведении 
конкурентных закупочных процедур со-
ставил 10 338 млн руб. (7,7%).

для повышения эффективности закупочной 
деятельности ведется работа по своев-
ременному проведению закупочных про-
цедур. соответствующий ключевой пока-

затель эффективности внесен в перечень 
ключевых показателей эффективности ру-
ководителей центров закупок, созданных 
в филиалах концерна.

по результатам 2012 года показатели эф-
фективности закупочной деятельности 
выполнены в полном объеме. 

годовая программа закупок на 2013 год 
размещена в открытом доступе на сайте 
закупок госкорпорации «росатом».

в рамках закупочной деятельности ос-
новными задачами концерна на 2013 год 
являются:
•	 снижение количества корректировок 

годовой программы закупок;
•	 своевременность проведения заку-

почных процедур — 95%;
•	 доля открытых закупочных процедур — 

80%;
•	 доля процедур закупок, по которым 

жалобы на действия организатора за-
купки признаны обоснованными, — не 
более 2%.

4.9. инфОрмациОнные технОлОгии 
информАционные технолоГии зАнимАют все более 
вАжное место в рАботе  оАо «Концерн росэнерГоАтом».  
сеГодня ит — это чАсть основноГо производственноГо 
циКлА, КоторАя оКАзывАет непосредственное влияние 
нА нАдежность и результАтивность бизнес-процессов.

в 2012 году развитие информационных 
технологий в ОаО «концерн росэнерго- 
атом» было ориентировано на выпол-
нение работ по проектам программы 
трансформации фэб и ит госкорпора-
ции «росатом» и обеспечение устойчи-
вого функционирования действующих 
ит-систем, систем связи и систем ин-
формационной безопасности. проведена 
большая работа по систематизации управ-
ления информационно-коммуникацион-
ными технологиями (икт) и их дальней-
шему развитию, результатом которой, в 
частности, стало создание концепции 
среднесрочного развития икт. 

стратегические потребности концерна 
в сфере икт оформлены в виде целевых 
программ развития. эти программы опре-
деляют направления, в которых будут реа-

лизовываться икт-проекты в среднесроч-
ной перспективе. 

Организация развития в сфере икт через 
целевые программы позволит обеспечить 
более системное и сбалансированное 
развитие икт в концерне. 

с помощью планомерного внедрения ин-
формационных технологий в бизнес-про-
цессы концерна в 2012 году решались сле-
дующие первоочередные задачи: 

•	 ит-поддержка процессов капитально-
го строительства, включающая:
•	 обеспечение контроля возведения 

аэс за счет мониторинга исполне-
ния графиков хода строительства  
в привязке к плановым и фактиче-
ским показателям;

1. программа 
реализации
проектов —
расширений 
кШ 
по ключевым 
бизнес-
приложениям

2. программа
развития
техно-
логических
систем 
концерна
(пэ + щит)

3. программа
снижения
технологиче-
ских рисков 
концерна,
включая про-
екты создания
цОд

4. программа
информа-
ционной
поддержки
технологий
строительства

5. комплексная
программа
повышения
информа-
ционной
защищенности

6. программа
оперативного
разворачи-
вания
новых
площадок

Программа трансформации фэБ и ит госкорпорации «росатом»

ОБурдэ ввэр-тОи другие программы и инициативы

Программа трансформации фэБ и ит Концерна (Пт-ит-дивизиона)

увязка программ и инициатив профильных департаментов и подразделений концерна «росэнергоатом» в сфере икт

Программа трансформации фэБ и ит Концерна (Пт-ит-дивизиона)

выполнение программы трансформации фэб и ит

увязка программ и инициатив гк и концерна в сфере иктнаименование Кол-во
проце-

дур, шт.

сумма,
млн. 
руб

%

Открытые закупочные
процедуры

11 550 131 331 64

закрытые закупочные
процедуры

109 5 002 2

единственный 
поставщик (очевидный)

1 258 56 799 28

единственный 
поставщик (прочий)

2 267 12 885 6

всего: 15 184 206 007 100

исполнение годовой программы закупок 
в 2012 году по типам закупочных процедур

28%

6%

64%

2%

04. Система 
управления
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•	 обеспечение видеомониторинга 
хода строительства объектов  
в привязке к графикам хода строи-
тельства, плановым и фактическим 
показателям;

•	 обеспечение управления долго-
срочной инвестиционной про-
граммой в привязке к графикам 
хода строительства, плановым  
и фактическим показателям;

•	 объективный выбор поставщиков 
(изготовителей) центрами закупок 
(ца, аэс и др.) в привязке к каче-
ству, ходу изготовления и аттеста-
ции оборудования аэс;

•	 управление конфигурацией базо-
вого дизайна ввэр-тОи и обеспе-
чение обратной связи от проектов, 
в которых он используется;  

•	 развитие приложений фэб:
•	 доработка и расширение функцио-

нальности и аналитической отчетно-
сти типового решения SAP ERP, тира-
жирование типового решения на все 
филиалы — действующие аэс;

•	 внедрение системы управления пер-
соналом центрального аппарата  
и филиалов ОаО «концерн росэнер-
гоатом» (включая информационную 
поддержку управления подготовкой 
персонала и процессов по охране 
труда на аэс);

•	 внедрение эффективной систе-
мы управления документооборотом, 
включая процессы организационно-
го и технического документооборо-
та, формирование распределенного 
архива технической документации 
концерна;

•	 развитие системы планирования, кор-
ректировки, исполнения и план-факт 
анализа сметы доходов и расходов; 

•	 развитие приложений технического 
блока:
•	 внедрение автоматизированной 

системы поддержки эксплуатации 
в соответствии с рекомендациями 
ваО аэс;

•	 создание системы гарантирован-
ного транспорта технологических 
данных аэс в кризисный центр  

и между ит-приложениями;
•	 резервирование икт-

инфраструктуры в целях гаранти-
рованной передачи технологиче-
ской информации в кризисный 
центр;

•	 создание информационной базы 
для отслеживания жизненного 
цикла событий на аэс;

•	 создание автоматизированной  
технологии управления ремонтами  
на аэс;

•	 развитие системы учета реализа-
ции и расчетов за поставленную 
электроэнергию.

Программа снижения технологических 
и информационных рисков 

программа включает:
•	 внедрение типовых решений построе-

ния сети на унифицированном обору-
довании для всех телекоммуникацион-
ных узлов. возможность оперативного 
расширения полосы пропускания ка-
налов связи;

•	 переход от традиционной видеокон-
ференцсвязи (вкс) к полноценно-
му общению на расстоянии (уровень 
«телеприсутствие») с возможностью 
доступа мобильных устройств;

•	 создание сервиса веб-конференций;
•	 модернизация центра обработки 

данных (цОд) центрального аппарата, 
цОд кризисного центра, создание ре-
зервного цОд концерна на новово-
ронежской аэс;

•	 создание типовых цОд на аэс. 

Программа повышения 
информационной защищенности

программа предусматривает:
•	 определение целостного взгляда на мо-

дернизацию корпоративной системы ин-
формационной безопасности в соответ-
ствии с актуальными моделями угроз  
в сфере информационной безопасности;

•	 создание систем управления и обеспе-
чения информационной безопасности 
(защищенность рабочих мест, монито-
ринг событий, формирование сценариев 
быстрого реагирования); 

•	 модернизацию механизмов организа-
ционно-технического осуществления 
сервисной деятельности в сфере ин-
формационной безопасности, создание 
центров компетенции и структурных 
подразделений в сфере информацион-
ной безопасности в центральном аппа-
рате и филиалах, централизация про-
цессов управления иб в концерне.

стратегические задачи в сфере атом-
ной энергетики — обеспечение серийно-
го строительства атомных энергоблоков 
и увеличение доли атомной генерации 
в энергобалансе страны — ставят перед 
концерном новые масштабные задачи, 
решение которых требует эффективной 
информационной поддержки всех сфер 
управления.

04. Система 
управления
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05. Финансовое состояние 
и результаты деятельности

5.1. ОснОвные финансОвые 
резулЬтаты деятелЬнОсти 

выручка от реализации ОаО «концерн 
росэнергоатом» за 2012 год состав- 
ляет 200 526 125 тыс. руб. , что на  
878 904 тыс. руб. меньше, чем выручка  
за 2011 год. Основные причины, повлияв-
шие на снижение выручки, – неблагопри-
ятная ценовая конъюнктура на свободном 
рынке электрической энергии и диспет-
черские ограничения на поставку элек-
трической энергии.
динамика выручки от реализации, валовой 
и чистой прибыли в 2011 и 2012 годах, млн руб.

Основными причинами ввода диспетчер-
ских ограничений являются снижение 
потребления электроэнергии в период 
праздничных дней и паводковый период,  
а также ограничения по перетоку электро-
энергии в сечении кола — карелия (коль-
ская аэс) в связи с режимной ситуацией  
в энергосистеме мурманской области  
и Оэс северо-запада (по итогам года 
доля ограничений по кольской аэс со-
ставила 54% в общем объеме диспетчер-
ских ограничений).

в соответствии с постановлением прави-
тельства российской федерации от 
29 ноября 2011 года №1178 «О ценоо-

бразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» внесены 
изменения в правила индексации цены на 
мощность, утвержденные постановлени-
ем правительства российской федерации 
от 13 апреля 2010 года №238 «Об опреде-
лении ценовых параметров торговли мощ-
ностью на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности»: цена на мощность, 
определенная по результатам конкурент-
ного отбора мощности на 2012 год, индек-
сируется на период с 1 июля 2012 года по 
1 января 2013 года в соответствии с из-
менением индекса потребительских цен, 
определяемого и публикуемого федераль-
ным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по формированию 
официальной статистической информа-
ции, но не более чем на 7% (по факту —  
на 6,1%).

фактическая выработка электроэнергии 
концерном на оптовом рынке в 2012 году 
составила 177,3 млрд квт·ч, что выше пла-
нового балансового задания фст россии 
на 1,5 млрд квт·ч. , или на 0,8%. фактическая 
выработка энергоблока №2 ростовской аэс 
в 2012 году составила 7,8 млрд квт·ч; 
энергоблока №4 калининской аэс — 
5,6 млрд квт·ч.

по итогам 2012 года оплата составила  
230 171,7 млн руб. (с ндс), или 98,3% от 
фактической стоимости (c ндс). Оплата 
товарной продукции за 2012 год денежны-
ми средствами составила 228 950,8 млн руб. 
(или 99,5% от общей оплаты). на разницу 
1 190,9 млн руб. была передана задолжен-
ность по договорам уступки права требо-
вания третьим лицам для истребования, 
задолженность на сумму 29,9 млн руб. 
была списана по приказу ОаО «концерн 
росэнергоатом» от 25 декабря 2012 года 
«О списании дебиторской и кредитор-
ской задолженностей» за счет резерва  
по сомнительным долгам. 

Показатель

всего выручка от реализации электрической энергии (мощности)  
в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

198 416 044

в том числе:  

•	 выручка от реализации собственной продукции 195 662 176

в том числе  

•	 билибинская аэс 1 688 648

•	 регулируемые договоры (э/э) 5 750 610

•	 регулируемые договоры (мощность) 18 657 706

•	 рынок на сутки вперед 133 064 439

•	 свободные двусторонние договоры 968 067

•	 балансирующий рынок 780 505

•	 договоры новых аэс (мощность) 3 819 841

•	 мощность по договорам конкурентного отбора мощности 30 932 360

•	 выручка от реализации покупной продукции 2 753 868

в том числе:

•	 ОаО «атомэнергосбыт» 53 607

•	 ОаО «ваэс» 2 849

•	 ОаО «колэнергосбыт» 230

•	 регулируемые договоры (э/э) 29 888

•	 рынок на сутки вперед 2 436 196

•	 балансирующий рынок 231 098

структура фактической выручки от реализации электрической
энергии и мощности в 2012 году, тыс. руб. (без ндс)

Основные финансово-экономические показатели деятельности, млн руб.

Показатель 2010 2011 2012 2012/2011, %

выручка от продаж 210 222,70 201 405,03 200 526,13 99,56

себестоимость 88 634,80 109 354,54 124 411,45 113,77

валовая прибыль 121 587,90 92 050,49 76 114,68 82,69

управленческие 
и коммерческие расходы

92 799,84 83 222,89 61 996,23 74,49

прибыль/(убыток) от продаж 28 788,07 8 827,60 14 118,45 159,94

прочие доходы  
и расходы (сальдо)

398,175 –7 283,01 –10 931,93 150,10

прибыль до уплаты налога 29 186,24 1 544,59 3 186,52 206,30

EBITDA 127 369,82 96 112,91 81 536,40 84,83

налог на прибыль 6 953,57 3 736,47 4 800,94 128,49

иные обязательные платежи –488,224 –721,532 –234,251 32,47

чистая прибыль 21 744,44 –2 913,41 –1 848,67 63,45

200 526201 405

76 115
92 050

-1 849- 2 913

выручка валовая 
прибыль

чистая
прибыль

2011 2012

0
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05. Финансовое состояние 
и результаты деятельности

структура активов

размер активов ОаО «концерн росэнер-
гоатом» за 2012 год увеличился на 13%  
(123 092 198 тыс. руб.).

рост размера активов концерна произо-
шел за счет увеличения стоимости 
как внеоборотных активов — на 14% 
(119 898 884 тыс. руб.), так и оборотных  
активов — на 3,5% (3 193 314 тыс. руб.).

суммы перечисленных долгосрочных и 
краткосрочных авансов, предварительной 
оплаты работ, услуг, связанных со стро-
ительством объектов основных средств, 
в бухгалтерском балансе ОаО «концерн 
росэнергоатом» в соответствии с учетной 
политикой, отражаются в разделе «вне-
оборотные активы» в связи с тем, что де-
биторская задолженность в зависимости 
от ее вида обладает различной степенью 
ликвидности. 

 

увеличение стоимости внеоборотных ак-
тивов произошло за счет увеличения сто-
имости основных средств, которые,  
в свою очередь, изменились за счет роста 
по статье «незавершенные капитальные 
вложения в объекты основных средств»  
на 44 466 970 тыс. руб. , или 12%, и увели-
чения стоимости зданий, машин и обору-
дования на 89 170 879 тыс. руб. , или 33,5%, 
что свидетельствует о значительном инве-
стировании средств в основные фонды. 

в таблице ниже представлены показатели 
рентабельности, характеризующие резуль-
таты деятельности ОаО «концерн рос-
энергоатом» за 2012 год.

прибыль от продаж за 2012 год увеличи-
лась по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 5 290 849 тыс. руб. 
и составила 14 118 449 тыс. руб. на увели-
чение прибыли от продаж повлияло сни-
жение управленческих расходов на 
21 228 462 тыс. руб. 

рентабельность продаж (по прибыли от 
продаж) за 2012 год составила 7,04% при 
4,38% за аналогичный период прошлого 
года. увеличение рентабельности продаж 
обусловлено опережающим темпом сни-
жения полной себестоимости (95,81% 
к аналогичному периоду прошлого года) 
над темпом снижения выручки (99,56%  
к аналогичному периоду прошлого года).

на динамику себестоимости (увеличение 
на 14% к 2011 году) оказали влияние сле-
дующие факторы: 
•	 увеличение материальных затрат 

вследствие роста расходов на сырье 
и материалы, в том числе рост затрат 
на топливо в связи с ростом цен на 
твс и изменением режима перегруз-
ки топлива, услуги производственного 
характера, услуги инфраструктурных 
организаций за счет роста тарифов;

•	 рост амортизационных отчислений  
в связи с вводом новых объектов ос-
новных средств;

•	 увеличение затрат на страховые 
взносы в связи с изменением порядка 
расчета страховых взносов;

•	 ввод в 2012 году энергоблока №4 ка-
лининской аэс;

•	 увеличение в 2012 году расходов на 
фОт и стоимость программ страхова-
ния (в соответствии с утвержденным 
гк су);

•	 покупка электроэнергии на рсв и бр 
во исполнение обязательств во время 
неплановых ремонтов;

•	 рост налога на имущество за счет 
вводов Ос в 2012 году; 

•	 увеличение расходов на рэн в связи с 
выполнением в 2012 году сверхрегла-
ментных работ в период ппр и непла-
новых остановов энергоблоков.

в составе управленческих расходов  
в сумме 61 975,97 млн руб. отражены на-
численные резервы в части капитальных 
вложений по постановлению правитель-
ства российской федерации от 30 января  
2002 года №68 в размере 51 818,81 млн руб.

Общий размер внеоборотных активов на 31 
декабря 2012 года составил 994 841 700 тыс. руб. 
внеоборотные активы в значительной 
степени распределены между филиалами 
ОаО «концерн росэнергоатом». показатели рентабельности, %

Показатель расчет 2010 2011 2012

рентабель-
ность продаж

прибыль 
от продаж / 
выручка

3,69 4,38 7,04

рентабель-
ность 
активов

чистая  
прибыль / 
средняя 
величина 
активов

3,25 –0,34 –0,18

рентабель-
ность 
собственного 
капитала

чистая 
прибыль /  
собст-
венный 
капитал

3,24 –0,38 –0,21

динамика роста внеоборотных активов, млн руб.

Оборотные активы

78 485

663 064

89 791

874 943

92 984

994 842

2010 2011 2012

внеоборотные активы

+5 290 849

прибыль от продаж за 2012 год увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на

тыс. 
руб. 14 118 449

суммарная прибыль от продаж

тыс. руб. 

+21 228 462
на увеличение прибыли от продаж повлияло 
снижение управленческих расходов на

тыс. 
руб. 

распределение внеоборотных активов, %

центральный аппарат 3

Балаковская Аэс 3

Белоярская Аэс 10

Билибинская Аэс 1

Калининская Аэс 11

Кольская Аэс 2

Курская Аэс 6

нововоронежская Аэс 3

смоленская Аэс 4

Ленинградская Аэс 8

ростовская Аэс 15

нововоронежская Аэс-2 15

Ленинградская Аэс-2 10

Балтийская Аэс 4

ПАтэс 2

ПКф 4

другие филиалы 0

Оборотные активы ОаО «концерн рос-
энергоатом» за 2012 год увеличились на  
3 193 314 тыс. руб. , или 3,5%. в составе 
оборотных активов ОаО «концерн рос-
энергоатом» за 2012 год существенно возрос 
размер запасов — на 6 672 962 тыс. руб.  
(20,5%) и финансовых вложений — на 
6 691 502 тыс. руб. (99%) при одновре-
менном снижении дебиторской задол-
женности на 6 396 149 тыс. руб. (14,6%)  
и денежных средств и их эквивалентов на 
3 697 812 тыс. руб (в 3 раза). рост размера 
запасов вызван прежде всего поставкой 
сят для новых топливных компаний.

рост финансовых вложений обуслов-
лен выдачей краткосрочных займов ОаО 
«атомэнергопром» (размещение времен-
но свободных денежных средств в соот-
ветствии с финансовой политикой гос-
корпорации «росатом»). 
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Окончание загрузки активной зоны на энергоблоке №4 калининской аэс, 2011 год
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наиболее существенно в оборотных акти-
вах снизился объем дебиторской задол-
женности, который уменьшился на 
6 396 149 тыс. руб. , или 14,6%, в связи  
с сокращением задолженности прочих 
дебиторов центрального аппарата. 

структура капитала

стоимость имущества ОаО «концерн рос- 
энергоатом» на конец отчетного периода 
составила 1 087 825 834 тыс. руб. , что на 
123 092 198 тыс. руб. больше, чем на начало 
периода.

структура дебиторской задолженности, млн руб.

авансы

17
7 

92
1

7 
58

3

2010 2011 2012

покупатели и заказчики

прочие 
дебиторы

резерв по сомнительным
долгам

19
 5

56
16

 3
03

14
0 

71
0

3 
7 

6218
1 1

3
12

 6
55

19
3 

61
3

4 
73

829
 0

80
14

 6
88

прирост стоимости имущества произо-
шел вследствие строительства основ-
ных фондов и объектов незавершенного 
строительства за счет амортизационных 
отчислений и средств резервов, предна-
значенных для обеспечения безопасности 
атомных станций на всех стадиях их жиз-
ненного цикла и развития и образованных 
в соответствии с постановлением прави-
тельства российской федерации от 
30 января 2002 года №68 «Об утвержде-
нии правил отчисления эксплуатирую-
щими организациями средств для форми-
рования резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности атомных стан-
ций на всех стадиях их жизненного цикла 
и развития».

структура источников хозяйственных 
средств концерна характеризуется преоб-
ладающим удельным весом собственного 
капитала — 79% (854 708 610 тыс. руб.).

Показатели финансового состояния

согласно бухгалтерскому балансу стои-
мость чистых активов по состоянию на 31 
декабря 2012 года составила 936 542 342 
тыс. руб. увеличение стоимости чистых 
активов за 2012 год на 101 522 140 тыс. 
руб. произошло в основном за счет роста 
основных средств на 115 432 310 тыс. руб. 
(увеличение стоимости зданий, машин 
и оборудования и незавершенных капи-
тальных вложений в объекты основных 
средств).

за указанный период пассивы, принимаемые 
к расчету, увеличились на 21 570 058 тыс. руб., 
в том числе за счет роста:
— долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств по займам на 19 251 882 тыс. руб.;
— прочих долгосрочных обязательств на  
6 046 783 тыс. руб. (за счет ндс по аван-
сам выданным, предъявленного к вычету).

превышение чистых активов ОаО «кон-
церн росэнергоатом» на 31 декабря  
2012 года над уставным капиталом со-
ставляет 76,7%. данное соотношение по-
ложительно характеризует финансовое 
положение, полностью удовлетворяя тре-
бованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. принимая во 
внимание одновременно и превышение 
чистых активов над уставным капиталом,  
и их увеличение за отчетный период, 
можно говорить о хорошем финансовом 
состоянии ОаО «концерн росэнергоа-
том» по данному признаку.

Показатели ликвидности

Основные показатели финансового состо-
яния и финансовых результатов рассчита-
ны в соответствии с методикой расчета 
основных финансовых коэффициентов и 
показателей для анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности ОаО «атомэ-
нергопром» и его дзО на основе данных 
бухгалтерской отчетности.

коэффициент текущей ликвидности ха-
рактеризует отношение оборотных акти-
вов к краткосрочным обязательствам. по 
состоянию на 31 декабря 2012 года значе-
ние коэффициента текущей ликвидности 
составляет 1,36. прирост по сравнению с 

прошлым годом +0,11. рост коэффициента 
обусловлен приростом запасов и финан-
совых вложений. краткосрочные обяза-
тельства покрыты оборотными активами 
в полном объеме. 

коэффициент быстрой ликвидности пока-
зывает, какая часть краткосрочных долго-
вых обязательств может быть погаше-
на в ближайшее время за счет денежных 
средств, их эквивалентов, краткосрочной 
дебиторской задолженности. наиболее 
ликвидные активы по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года на 38% покрывают кратко-
срочные обязательства.

коэффициент абсолютной ликвидности 
показывает, какая часть краткосрочных 
долговых обязательств может быть покры-
та за счет денежных средств и их эквива-
лентов. значение коэффициента абсолют-
ной ликвидности на 31 декабря 2012 года 
составляет 0,13. изменение коэффициента 
на 0,05 обусловлено снижением кратко-
срочных обязательств.

динамика пассивов за 2010-2012 годы, млн руб.

капитал 
и резервы

85
4 

70
9

2010 2011 2012

краткосрочные
обязательства

долгосрочные
обязательства
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Показатель фактическое значение изменения 
за период

на 31.12.2011 на 31.12.2012

тыс. руб. % к валюте 
баланса

тыс. руб. % к валюте
 баланса

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 = (гр. 4 – гр. 2) 

чистые активы 835 020 202 86,6 936 542 342 86,1 101 522 140

уставный капитал 530 011 527 54,9 530 011 527 48,7 0

превышение чистых 
активов над уставным 
капиталом

305 008 675 31,6 406 530 815 37,4 101 522 140

Оценка стоимости чистых активов 

Коэффициент норматив на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012

коэффициент текущей ликвидности 1 < k ≤ 2–2,5 3,27 1,25 1,36

коэффициент срочной 
(быстрой) ликвидности 

0,3÷0,8 0,59 0,30 0,38

коэффициент абсолютной ликвидности 0,1÷0,5 0,31 0,08 0,13

коэффициенты ликвидности

+0,11

прирост коэффициента 
текущей ликвидности
по сравнению 
с прошлым годом

по состоянию 
на 31 декабря 2012 года 
значение коэффициента
текущей ликвидности
составляет

1,36



156 157ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

2012Годовой отчет ОАО «Концерн   
 Росэнергоатом»

55

05. Финансовое состояние 
и результаты деятельности

Коэффициент норматив на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012

коэффициент финансового рычага k < 1,0÷1,5 0,08 0,14 0,15

коэффициент автономии 
(финансовой независимости)

0,4÷0,9 0,92 0,87 0,87

коэффициент финансовой устойчивости 0,6÷1 0,95 0,93 0,94

коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

k ≥ 0,1 0,69 0,20 0,27

коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости

финансовая устойчивость формируется 
в процессе всей хозяйственной деятель-
ности и является отражением стабильного 
превышения доходов над расходами.  
в таблице ниже представлены показатели 
финансовой устойчивости ОаО «концерн 
росэнергоатом» за 2012 год. 

коэффициент финансового рычага, харак-
теризующий зависимость организации от 
внешних займов, находится в пределах до-
пустимых значений. по состоянию на  
31 декабря 2012 года значение коэффици-
ента составляет 0,15, что свидетельству-
ет о независимости от заемных средств и 
платежеспособности ОаО «концерн ро-
сэнергоатом». 

коэффициент автономии характеризу-
ет удельный вес собственного капитала 
в общей сумме активов. доля источни-

ков собственных средств по состоянию 
на 31 декабря 2012 года — 87%. значение 
коэффициента автономии находится в 
пределах нормативного значения. 

коэффициент финансовой устойчивости 
характеризует долю собственных и долго-
срочных источников финансирования 
в валюте баланса. по состоянию на  
31 декабря 2012 года значение коэффици-
ента составляет 0,94. незначительное из-
менение коэффициента связано с увели-
чением собственного капитала и активов. 

коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами показывает до-
статочность у организации собственных 
средств для финансирования текущий 
деятельности. доля собственных обо-
ротных средств во всех оборотных сред-
ствах ОаО «концерн росэнергоатом» по 
состоянию на 31 декабря 2012 года со-
ставляет 27%.

87%
доля источников 
собственных средств 
по состоянию 
на 31 декабря 2012 года
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5.2. инвестициОнная 
деятелЬнОстЬ

распределение функций между участника-
ми инвестиционного процесса регламен-
тировано инвестиционным соглашением 
между госкорпорацией «росатом», ОаО 
«атомэнергопром» и ОаО «концерн рос-
энергоатом».

финансирование инвестиционной дея-
тельности концерна осуществляется за 
счет собственных средств ОаО «концерн 
росэнергоатом», средств имущественно-
го взноса госкорпорации «росатом» и при 
необходимости привлеченных кредитных 
ресурсов.

инвестиционная программа концерна 
на 2012 год была согласована минэнерго 
россии в установленном порядке в объеме 
156 051,6 млн руб. выполнение инвестици-
онной программы по итогам года соста-
вило 100,2% от запланированного объема. 
по направлениям инвестирования итоги 
2012 года выглядят следующим образом:
•	 инвестиционные проекты строитель-

ства энергоблоков аэс, включая про-
екты сооружения плавучих атомных 

инвестиционнАя деятельность
оАо «Концерн росэнерГоАтом» в форме КАпитАльных 
вложений нАпрАвленА нА реАлизАцию проГрАммы 
деятельности ГосудАрственной КорпорАции 
по Атомной энерГии «росАтом» нА долГосрочный 
период (2009–2015 Годы), утвержденной постАновлением 
прАвительствА российсКой федерАции 
от 20 сентября 2008 ГодА №705 в чАсти рАзвития 
АтомноГо энерГопромышленноГо КомплеКсА 
россии. для обеспечения непрерывноГо и нАиболее 
эффеКтивноГо осуществления этой зАдАчи 
рАзрАбАтывАются долГосрочные, средне-
срочные (трехлетние) и КрАтКосрочные 
(Годовые) инвестиционные проГрАммы.

теплоэлектростанций и финансирова-
ние проектно-изыскательских работ 
для новых площадок сооружения 
энергоблоков аэс (70,7% от общего 
объема инвестиций);

•	 проекты и мероприятия на действую-
щих энергоблоках: инвестиционные 
проекты по продлению эксплуатаци-
онного ресурса энергоблоков I и II по- 
колений, обеспечение безопасной 
и устойчивой работы действующих 
энергоблоков, программа увеличения 
выработки электроэнергии на дей-
ствующих энергоблоках аэс концер-
на «росэнергоатом (20,8% от общего 
объема инвестиций);

•	 инвестиционные проекты на объектах 
по обращению с облученным ядерным 
топливом и радиоактивными отходами 
(3,7% от общего объема инвестиций);

•	 прочие инвестиционные проекты  
и мероприятия: консервация объектов, 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, нтд и 
прочие предпроектные работы (4,8% 
от общего объема инвестиций).

при этом на инвестиционные проекты 
строительства энергоблоков аэс были 
направлены в том числе средства имуще-
ственного взноса госкорпорации «рос-
атом» в объеме 58 207,5 млн руб. 

Объем средств, инвестированный 
в основной капитал в 2012 году, 
составил 146 230,5 млн руб.

динамика имущественного взноса, млн руб.

2010 2011 2012 

53 239,8 68 496,5 58 207,5

Объем средств, инвестированный в основной 
капитал в динамике, млн руб.

2010 2011 2012 

136 554,3 201 778,4 146 230,5

100,2%

выполнение 
инвестиционной 
программы 
по итогам года
составило

от запланиро-
ванного объема
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площадка строительства нововоронежской аэс-2



устОйчивОе 
развитие

06

•	 публичная позиция в области 
устойчивого развития

•	 воздействие  
на окружающую среду 

•	 управление персоналом 
•	 Охрана труда 
•	 социальная политика 
•	 развитие территорий 

присутствия 
•	 благотворительная  

и спонсорская деятельность
•	 взаимодействие  

с заинтересованными сторонами 

больница

бизнес-центр

театр
ШКОЛА

гостиница
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06. Устойчивое 
развитие

6.1. публичная пОзиция в Области 
устОйчивОгО развития 

возможности и вызовы 
в контексте устойчивого развития 

устойчивое развитие — развитие, 
которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять собствен-
ные потребности.

международная комиссия ООн 
по окружающей среде и развитию

во всем мире наблюдается рост потреб-
ности в доступной, экологически безопас-
ной электроэнергии, что создает значи-
тельные долгосрочные возможности для 
развития атомной энергетики. сокраще-
ние запасов ископаемого топлива,  
глобальное осознание потребности 
в сокращении выбросов парниковых газов 
делают неизбежным рост атомной энерге-
тики. при этом в международном масшта-
бе ключевой темой дальнейшего развития 
отрасли после событий на аэс «фуку-
сима» остается безопасность и экологи-
ческая приемлемость эксплуатации аэс. 
поэтому эффективное развитие отрасли 
во многом зависит от ответа на актуаль-
ные вызовы, стоящие перед ней, а именно 
безусловное обеспечение безопасности 
функционирования всех объектов атом-
ной энергетики при любых условиях, дол-
госрочное управление радиоактивными 
отходами, управление аэс на всех стади-
ях жизненного цикла.

в соответствии с междунАродными подходАми 
под устойчивым рАзвитием мы понимАем процесс 
изменений, в ходе КотороГо нАпрАвление инвестиций, 
воздействие нА оКружАющую среду, ориентАция нАучно-
техничесКоГо рАзвития, рАзвитие личности и обществА 
соГлАсовАны друГ с друГом и уКрепляют существующий 
и будущий потенциАл для удовлетворения 
человечесКих потребностей и устремлений.

надежная и безопасная 
эксплуатация Аэс 

надежная и безопасная эксплуатация аэс 
является основным приоритетом деятель-
ности концерна. реализация задач в этой 
области обеспечивает защиту персонала, 
населения и окружающей среды, сводит 
к минимуму радиоактивные выбросы, 
предотвращает возможность инцидентов 
и аварий.

безопасность работы аэс подтверждает-
ся результатами регулярных проверок со 
стороны как российских органов контро-
ля (надзора), так и международных орга-
низаций. подробно политика и подходы к 
обеспечению безопасности раскрыты  
в разд. 3.3 «Обеспечение безопасность 
российских аэс. радиационное воздей-
ствие на персонал и население».

минимальное воздействие 
на окружающую среду

целью экологической политики концерна 
является обеспечение такого уровня без-
опасности аэс, при котором воздействие 
на окружающую среду, персонал и населе-
ние на ближайшую перспективу и в долго-
срочном периоде обеспечивает сохра-
нение природных систем, поддержание 
их целостности и жизнеобеспечивающих 
функций. комплексный подход к управле-
нию воздействием на окружающую среду, 
реализуемый концерном, предусматри-

вает полную подотчетность и открытость 
всех показателей природоохранной дея-
тельности.

для достижения цели и реализации ос-
новных принципов экологической поли-
тики концерн принял на себя обязатель-
ство внедрять и поддерживать лучшие 
методы экологического управления в со-
ответствии с международными и нацио-
нальными стандартами в области экологи-
ческого менеджмента.

для концерна совершенствование системы 
экологического менеджмента и ее сертифи-
кация на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 14001 — эффек-
тивный способ подтверждения своей 
приверженности идеям охраны окружаю-
щей среды, а также возможность повысить 
свою конкурентоспособность и улучшить 
взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и общественностью. более под-
робно результаты реализации экологиче-
ской политики раскрыты в разд. 6.2 «воз-
действие на окружающую среду».

Безопасные, достойные 
условия труда и охрана труда

Обеспечение безопасных условий труда 
работников атомных станций и подрядных 
организаций является основной задачей 
ОаО «концерн росэнергоатом» в обла-
сти охраны труда, а также одним из глав-
ных приоритетов и принципов работы. 
руководство уделяет особое внимание 

вопросам обеспечения безопасной экс-
плуатации и охраны труда, а также вне-
дрению корректирующих мероприятий 
на аэс концерна. для предупреждения 
травматизма регулярно проводятся про-
верки и профилактические мероприятия. 
реализация мероприятий по выполнению 
задач, поставленных на 2012 год, обеспе-
чила погашение «всплеска» травматизма 
в 2011 году на действующих аэс и дала 
положительный результат — в 2012 году на 
аэс концерна произошло три несчаст-
ных случая против семи в 2011 году. для 
дальнейшего улучшения состояния охраны 
труда, обеспечения ранее достигнуто-
го уровня работы без травматизма при 
эксплуатации и ремонте оборудования 
аэс усиливаются требования к персона-
лу в части выполнения им установленных 
правил и норм не только охраны труда, 
но и эксплуатации и ремонта. подроб-
ная информация представлена в разд. 6.4  
«Охрана труда».

высокий уровень социальной 
ответственности

деятельность аэс концерна формирует 
десятки тысяч квалифицированных ра-
бочих мест, затрагивает интересы сотен 
тысяч членов семей работников станций. 
ОаО «концерн росэнергоатом» высту-
пает как ответственный работодатель, 
предоставляя своим работникам дополни-
тельное социальное обеспечение, забо-
тясь об их условиях труда и социальном 
благополучии. в соответствии с отрасле-
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вым тарифным соглашением был заключен 
и выполнен коллективный договор, 
в котором определена политика в отноше-
нии занятости и оплаты труда, социальных 
гарантий и льгот работающим и пенсио-
нерам.

развитие территорий присутствия

ОаО «концерн росэнергоатом» оказыва-
ет значительное экономическое влияние 
на развитие регионов присутствия, обе-
спечивая существенный вклад в их энерге-
тическую безопасность, создание и спра-
ведливое распределение экономической 
стоимости, формирует квалифицирован-
ные рабочие места, в том числе в смеж-
ных отраслях. являясь крупнейшим нало-
гоплательщиком в бюджеты всех уровней, 
концерн вносит весомый вклад в форми-
рование долгосрочной экономической 
устойчивости регионов россии. 

качество социальной инфраструктуры, до-
стойный уровень оплаты труда, наличие 
квалифицированных рабочих мест, воз-
можностей для занятий спортом, проведе-
ния досуга определяют уровень жизни на 
территориях присутствия ОаО «концерн 
росэнергоатом». понимая важность своей 
роли, концерн направляет значительные 
усилия и ресурсы на поддержку устойчи-
вого развития территорий присутствия: 
участвует в создании объектов инфра-
структуры, объектов дошкольного обра-
зования, школ, медицинских учреждений, 
участвует в формировании жилого фонда, 
мест общего отдыха. значительные инве-
стиции направляются на прокладку инже-
нерных коммуникаций, объектов тепло- и 
энергоснабжения населения. 

в период строительства аэс возводят-
ся не только здания станций, но и инфра-
структурные объекты городов — спутни-
ков аэс: детские сады, школы, больницы, 
жилье. в настоящее время, строя новые 
энергоблоки на уже освоенных террито-
риях, ОаО «концерн росэнергоатом» раз-

вивает коммуникации, продолжает стро-
ить жилье, берет на себя ответственность 
за состояние жилищного фонда и тепло-
снабжение населения.

концерн оказывает значительное соци-
альное влияние на территории присут-
ствия. через свои филиалы — атомные 
станции россии — концерн проводит мно-
жество спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, реализует социально значи-
мые проекты. 

Прозрачность и активный диалог 
с заинтересованными сторонами

реализуя принцип активного диалога с за-
интересованными сторонами, 
ОаО «концерн росэнергоатом» стре-
мится обеспечивать самый высокий уро-
вень открытости и прозрачности своей 
деятельности. ОаО «концерн росэнер-
гоатом» поддерживает активные комму-
никации со всеми заинтересованными 
сторонами, своевременно предоставляя 
им существенную информацию по всем 
аспектам своей деятельности, реагируя на 
запросы и пожелания заинтересованных 
сторон. руководство ОаО «концерн ро-
сэнергоатом» последовательно реализу-
ет принципы информационной политики: 
своевременность, доступность раскры-
ваемой информации, ее достоверность 
и полнота при соблюдении разумного 
баланса между открытостью и коммерче-
скими интересами концерна. для успеш-
ной реализации политики прозрачно-
сти применяются все доступные сегодня 
формы коммуникаций: публичный инте-
рактивный годовой отчет, интернет-сайт, 
пресс-конференции, публичные диалоги и 
консультации, организация визитов пред-
ставителей заинтересованных сторон на 
атомные станции и многое другое. под-
робная информация о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами изложена 
в разд. 6.8 «взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами».

6.2. вОздействие 
на Окружающую среду

в ОаО «концерн росэнергоатом» вне-
дрен комплексный подход к управле-
нию воздействием на окружающую среду, 
включающий полную подотчетность 
и открытость всех показателей природо-
охранной деятельности. экологические 
службы атомных станций осуществляют 
постоянный производственный экологи-
ческий контроль и оценивают состояние 
экологической безопасности. это поз-
воляет вырабатывать своевременные 
и эффективные решения, сводя к миниму-
му воздействие атомных станций на окру-
жающую среду. 

принципы природоохранной деятель-
ности и обязательства ОаО «концерн 
росэнергоатом» в области обеспечения 
экологической безопасности и охраны 
окружающей среды изложены в экологи-
ческой политике, доступной на сайте  
www.rosenergoatom.ru. 

Основные показатели экологического 
воздействия

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

по сравнению с другими отраслями на-
родного хозяйства вклад атомных станций 
в загрязнение атмосферного воздуха оста-
ется ничтожно малым.  

охрАнА оКружАющей среды и рАционАльное 
использовАние природных ресурсов —   
вАжнейшие зАдАчи оАо «Концерн росэнерГоАтом». 
цель эКолоГичесКой политиКи КонцернА зАКлючАется 
в обеспечении тАКоГо уровня безопАсности Аэс, при 
Котором воздействие нА оКружАющую среду, персонАл 
и нАселение в ближАйшей и отдАленной перспеКтиве 
позволяет сохрАнять природные системы, поддерживАть 
их целостность и жизнеобеспечивАющие фунКции.

Объемы выбросов загрязняющих веществ 
(зв) в атмосферный воздух не превышают 
допустимых значений и значительно ниже 
установленных природоохранными орга-
нами лимитов. 

на всех атомных станциях валовые выбро-
сы зв в атмосферу не превышали значе-
ний установленных нормативов. в 2012 
году было выброшено в атмосферу 1587 т 
загрязняющих веществ, что составило 
42,1% от разрешенного в отчетном году 
(3769 т).

Объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу атомными станциями в динамике, т

2052

1 559

2 855

1 352

3 769

1 587

2010 2011 2012

норматив фактически выброшено
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на газоочистные и пылеулавливающие 
установки поступило 223 т загрязняющих 
веществ, из них уловлено и обезврежено 
210 т (эффективность улавливания — 94%).

доля атомных станций в объеме загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в атмос-
ферный воздух всеми предприятиями рос-
сийской федерации, уже на протяжении 
многих лет составляет менее 0,01%.

тем не менее атомные станции стремятся 
к снижению нагрузки на атмосферу: 
•	 совершенствуется технология в области 

повышения кпд сжигания топлива;
•	 используется мазут лучшего качества 

(с меньшим содержанием серы);
•	 совершенствуются технологии покра-

сочных работ;
•	 вводятся в эксплуатацию эффективные 

газоочистные и пылеулавливающие 
установки. 

Сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

как крупные пользователи водных ресур-
сов, атомные станции в своей природо-
охранной деятельности уделяют большое 
внимание решению вопросов водопотре-
бления и водоотведения. практически вся 
забранная из водных объектов вода (около 
99%) на аэс использовалась на произ-
водственные нужды и возвращалась в 
водные объекты.

в 2012 году водоотведение аэс соответ-
ствовало водобалансу, количеству выра-
ботанной электроэнергии и составило 
93,4% объема использованной воды, что 
является хорошим показателем использо-
вания водных ресурсов. водопользование 
осуществлялось в соответствии с утверж-
денными в природоохранных органах ли-
митами.

на всех аэс сточные воды хозяйствен-
но-бытовой и промливневой канализации 
перед сбросом в поверхностные водные 
объекты проходили очистку. контроль со-
держания загрязняющих веществ, поступа-
ющих в поверхностные водные объекты со 
сточными водами аэс, проводился в соот-
ветствии с согласованными и утвержденны-
ми в установленном порядке регламентами.

всего в 2012 году было отведено 5823 млн м3, 
а доля загрязненных сточных вод соста-
вила около 0,09%, что является хорошим 
показателем по сравнению с другими 
предприятиями российской федерации 
(обычно 3,5–4%).

Объемы сбросов загрязненных сточных 
вод постепенно сокращаются, что обу-
словлено планомерной реализацией на 
атомных станциях мероприятий по модер-
низации и реконструкции систем очистки.

Обращение с отходами 
производства и потребления

деятельность аэс по охране окружаю-
щей среды в части обращения с отходами 
производства и потребления осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
российской федерации и на основании 
лицензии, а также утвержденных проектов 
нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение.

как и на любом другом предприятии, на 
атомных станциях в процессе производ-
ственной деятельности образуются отходы 
пяти классов опасности. в 2012 году на аэс 
концерна образовалось 40 164 т отходов.

наименование 2010 2011 2012 

диоксид серы 888,9 706,1 779,8

Оксид углерода 163,7 147,7 170,2

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 251,2 215,8 245,2

углеводороды (без летучих органических соединений) 81,6 70,5 200,8

летучие органические соединения 73,5 71,1 70,8

итого 1 458,9 1 211,2 1 466,8

выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых зв с указанием типа и массы, т

наименование 2010 2011 2012

Хфу-12*

смоленская аэс 0,150 0,148 0,142

итого 0,150 0,148 0,142

гХфу-22**

калининская аэс 0,290 0,315 0,630

курская аэс 1,025 1,339 1,202

нововоронежская аэс 0,165 0,165 —

итого 1,480 1,819 1,832

выбросы озоноразрушающих 
веществ (Орв) в 2010–2012 годах, т

* хфу-12 — дифтордихлорметан (озоноразрушающий потенциал — 1,0).
** гхфу-22 — дифторхлорметан (озоноразрушающий потенциал — 0,055).

Забираемая вода по источникам 2010 2011 2012

питьевая вода из природных водных источников 12,2
(из них 7,7 — 

подземные 
воды)

10,4
(из них 6,5 — 

подземные 
воды)

11,5
(из них 7,5 — 

подземные 
воды)

питьевая вода из систем водоснабжения 
коммунального назначения

8,5 7,8 7,2

техническая пресная вода из природных водных объектов 1 809,6 1 799,2 1 706,1

морская вода 5 101,3 5 297,8 4 508,2

итого 6 931,6 7 115,2 6 233,0

использование воды с разбивкой по источникам, млн м3

доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

расход воды 2010 2011 2012

объем, 
млн м3

доля 
от использо-

ванной воды,%

объем, 
млн м3

доля 
от использо-

ванной воды,%

объем, 
млн м3

доля 
от использо-

ванной воды,%

в системах 
оборотного 
водо-
снабжения

21 046,1 304 25 825,0 363 28 167,5 452

в системах 
повторного 
водо-
снабжения

418,0 6,0 407,5 5,7 425,4 6,8

2010 2011 2012
35 306 23 871 40 164

Образование отходов производства 
и потребления в динамике, т
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Основную массу (около 95,6%) образо-
вавшихся в 2012 году отходов составляют 
отходы 4-го (малоопасные) и 5-го класса 
(практически неопасные) — 11 900 т  
и 26 503 т соответственно.

наличие отходов на начало 2012 года — 14 
858 т, на конец года — 16 860 т. в результа-
те деятельности по обращению с отхода-
ми аэс в 2012 году обезврежено 5 т отхо-
дов 1–2 классов опасности (чрезвычайно 
опасные и высокоопасные). использова-
но 1480 т отходов 3–5 классов опасности 
(умеренно опасные, малоопасные и прак-
тически неопасные). другим предприяти-
ям было передано 33 890 т. захоронено  
на собственных объектах 2787 т отходов  
3–5 классов опасности.

все отходы производства и потребления 
размещаются на оборудованных площад-
ках, в специальных хранилищах. их ути-
лизация контролируется экологическими 
службами атомных станций.

Затраты на охрану окружающей среды

текущие затраты атомных станций на 
охрану окружающей среды формируются 
из затрат: 
•	 на охрану и рациональное использо-

вание водных ресурсов (включая вы-
платы другим предприятиям за прием 
и очистку сточных вод); 

•	 на охрану атмосферного воздуха;
•	 на охрану окружающей среды от не-

гативного воздействия отходов про-
изводства и потребления (включая 
оплату договоров на передачу отходов 
специализированным организациям);

•	 на рекультивацию нарушенных и за-
грязненных земель.

Штрафы за несоблюдение водного зако-
нодательства и нормативных требований 
были предъявлены в 2012 году к смолен-
ской аэс — на 222,63 тыс. руб. Остальные 
аэс к административной ответственно-
сти со стороны контролирующих и над-
зорных органов не привлекались, и иски 
к ним о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, не предъявлялись. 

в соответствии с действующим законо-
дательством предусматривается плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду как форма частичной компенсации 
ущерба, наносимого природопользовате-
лем окружающей среде.

управление экологическими рисками

в настоящее время наиболее эффектив-
ным научным подходом, позволяющим ко-
личественно оценить воздействие разных 
техногенных факторов на состояние окру-
жающей среды и здоровье человека, явля-
ется методология анализа риска. 

в течение 2006–2012 годов ибраэ ран 
был выполнен целый ряд научных проек-
тов с применением методологии оценки 
риска. такие комплексные исследования 
были проведены, в частности, для сверд-
ловской и воронежской областей, где рас-
положены белоярская и нововоронеж-
ская аэс соответственно.

результаты этих оценок учитывались при 
выработке экологической политики ОаО 

структура затрат на охрану окружающей среды в 2012 году, тыс. руб.

наименование направлений 
природоохранной деятельности 

текущие 
(эксплуатационные) 

затраты, тыс. руб.

Оплата услуг 
природоохранного 

назначения, тыс. руб.

Затраты на охрану 
окружающей среды, 

тыс. руб.

 1 2 3 = 1 + 2

всего 1 528 633,764 928 886,634 2 457 520,398

в том числе:    

•	 на охрану атмосферного воздуха  
и предотвращение изменения климата

258 376,948 10 387,955 268 764,903

•	 на сбор и очистку сточных вод 578247,447 215849,701 794 097,148

•	 на обращение с отходами 193 708,561 20 261,148 213 969,709

•	 на защиту и реабилитацию земель,  
поверхностных и подземных вод

44 088,959 39 734,730 83 823,689

•	 на сохранение биоразнообразия  
и охрану природных территорий

948,200 8 172,300 9 120,500

•	 на обеспечение радиационной  
безопасности окружающей среды

361 839,789 607 194,200 969 033,989

•	 на научно-исследовательскую деятель-
ность и разработки по снижению нега-
тивных антропогенных воздействий  
на окружающую среду

2 336,000 12 443,900 14 779,900

•	 на другие направления деятельности  
в сфере охраны окружающей среды

89 087,860 14 842,700 103 930,560

«концерн росэнергоатом» и развитии его 
системы экологического менеджмента 
(сэм).

за последние 10 лет достигнут весьма 
высокий уровень безопасности атом-
ных станций. это позволило устанавли-
вать нормативы допустимых выбросов и 
сбросов радиоактивных веществ в окру-
жающую среду на уровне, при котором доза 
облучения лиц из критической группы насе-
ления в районе расположения аэс является 
пренебрежимо малой, т.е. ниже минимально 
значимой дозы, равной 10 мкзв/г. 

фактические газоаэрозольные выбросы 
атомных станций за эти 10 лет не пре-
вышали 20% от допустимых, а жидкие 
сбросы радиоактивных веществ — 5% от 
допустимых. при таком поступлении радио-
нуклидов в окружающую среду радиаци-
онный риск для населения является безус-
ловно приемлемым (менее 10–6 зв/г), что 
позволяет считать фактические выбросы  
и сбросы аэс оптимизированными. со-
ответственно, нет необходимости в реа-
лизации мероприятий, направленных на 
снижение радиационного воздействия на 
окружающую среду.

Отходы производства в разбивке по классам, т

Показатели 2010 2011 2012

1-й класс (чрезвычайно опасные) 46 52 52

2-й класс (высокоопасные) 21 78 123

3-й класс (умеренно опасные) 1 633 1 180 1 586

4-й класс (малоопасные) 20 385 12 462 11 900

5-й класс (практически не опасные) 13 221 10 099 26 503

2010 2011 2012
1 605 1 731 2 458

затраты на охрану окружающей среды, млн руб. 

плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в динамике, тыс. руб.

наименование фактически выплачено

2010 2011 2012 

плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов производства 
и потребления)

9 862 8 765 9 691

средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение 
ущерба, причиненного нарушением природоохранного  
законодательства

0 0 222,6
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экологическая приемлемость

в ОаО «концерн росэнергоатом»  
разработаны программные мероприятия  
по ключевым направлениям деятельности,  
в том числе по охране окружающей среды,  
и корпоративные стандарты, которые отра-
жают цели на ближайшую перспективу  
и соответствуют стратегической концепции 
концерна по совершенствованию сэм.

постоянно ведется работа по совершен-
ствованию методических документов и 
стандартов организации (стО) в области 
обеспечения экологической безопас-
ности и охраны окружающей среды. для 
приведения природоохранной деятельно-
сти атомных станций в соответствие 
с требованиями российского законода-
тельства и нормативными актами различ-
ного уровня были разработаны и введе-
ны в действие такие стО, как «Основные 
правила обеспечения охраны окружаю-
щей среды на атомных станциях»; «мето-
дические рекомендации по организации 
производственного экологического мони-
торинга на атомных станциях» и др.

экологический аудит и сертификация 
системы экологического менеджмента

для достижения цели и реализации ос-
новных принципов своей экологической 
политики концерн принял на себя обяза-
тельство внедрять и поддерживать лучшие 
методы экологического управления в со-
ответствии с международными и нацио-
нальными стандартами в области экологи-
ческого менеджмента.

для концерна, обеспечивающего эколо-
гически безопасное производство элек-
трической и тепловой энергии на атомных 
станциях, совершенствование сэм и ее 
сертификация на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001 —  
эффективный способ подтверждения 
своей приверженности идеям охраны 

окружающей среды, а также возможность 
повысить свою конкурентоспособность 
и улучшить взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами и общественностью.

Ключевые результаты 2012 года

реализуя экологическую политику и обе-
спечивая экологическую безопасность 
атомных станций, концерн в 2012 году вы-
полнил следующие значимые работы:
•	 на калининской аэс проведена мо-

дернизация систем очистки воздуха 
от загрязняющих веществ на систе-
мах вентиляции хранилища твердых 
радиоактивных отходов (хтрО) и 
спецкорпуса; проводился капитальный 
ремонт сооружений ложа водохрани-
лища (укрепление участков береговой 
линии, подверженных процессам ве-
троволновой эрозии);

•	 на курской аэс выполнены в полном 
объеме мероприятия по снижению 
сбросов фосфатов и соединений 
группы азота в р. реут. согласно про-
екту «доочистка стоков водоочистных 
сооружений от фосфатов и веществ 
группы азотов курской аэс» на очист-
ных сооружениях канализации (Оск) 
промплощадки 1–2 очередей курской 
аэс введена в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию 2-я очередь полей 
фильтрации; проводился мониторинг 
наземных и водных экосистем региона 
курской аэс. подготовлен отчет «па-
раметры состояния наземных и водных 
экосистем региона курской аэс  
в 2012 году, полученные в рамках прове-
дения экологического мониторинга».

также организованы и проведены инспек-
ционные и /или ресертификационные 
аудиты сертифицированных систем эко-
логического менеджмента центрального 
аппарата и действующих аэс на соответ-
ствие требованиям международного стан-
дарта ISO 14001:2004. действие экологи-
ческих сертификатов подтверждено.

разработано и введено в действие поло-
жение об организации конкурса «лучший 
специалист в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической 
безопасности атомных станций».

получено положительное заключение го-
сударственной экологической эксперти-

зы материалов обоснования лицензии на 
эксплуатацию энергоблока №4 кольской 
аэс на мощности 107%.

производственная деятельность аэс  
в 2012 году осуществлялась при безуслов-
ном выполнении требований норм и правил 
природоохранного законодательства.
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6.3. управление персОналОм

цель кадровой политики ОаО «концерн 
росэнергоатом» состоит в обеспечении ком-
пании компетентными, квалифицирован-
ными работниками как в текущее время,  
так и в долгосрочной перспективе, что пред-
полагает наличие системы управления персо-
налом, способной быстро и адекватно реаги-
ровать на меняющиеся требования рынка. 

Основные характеристики персонала 

развитие атомной энергетики, сопрово-
ждающееся строительством новых энерго-
блоков, ведет к росту потребности в пер-
сонале высокой квалификации; ежегодно 
создаются новые рабочие места.

решение проблемы обеспеченности квали-
фицированными кадрами при сооружении 
новых энергоблоков осуществляется за счет 
внутренних и внешних источников. 

использование внутренних источников 
подразумевает ротацию персонала и созда-
ние специализированного резерва работ-
ников, создаваемого на аналогичных энер-
гоблоках действующих аэс из работников, 
принятых сверх нормативов численности 
для подготовки на ключевые должности  
с целью своевременного комплектования 
персоналом строящихся аэс. 

привлечение персонала из внутренних 
источников позволяет достичь экономии 

КАК ответственный рАботодАтель оАо «Концерн 
росэнерГоАтом»  проявляет постоянную зАботу 
об условиях трудА и социАльном блАГополучии 
своих сотрудниКов, отКрывАя перед ними широКие 
возможности для КАрьерноГо и профессионАльноГо 
ростА. это позволяет формировАть оптимАльный 
по численности КоллеКтив, способный обеспечить 
безопАсную, нАдежную и эКономичесКи эффеКтивную 
эКсплуАтАцию Атомных стАнций.

финансовых средств и сократить сроки 
подготовки персонала. 

использование внешних источников под-
разумевает прием на работу выпускников 
высших и средних профессиональных за-
ведений, прием уволенных из вооружен-
ных сил российской федерации военнос-
лужащих, а также вольный наем.

при решении о найме на работу ключевы-
ми являются профессиональные критерии, 
преференции в отношении найма местно-
го населения отсутствуют.
 
Прогнозируемая потребность в персонале

в соответствии с программой подбора, 
комплектования и подготовки персона-
ла действующих и строящихся аэс на 
период до 2020 года прогнозная потреб-
ность в персонале оценивается минимум в 
20 тысяч человек (ежегодная потребность 
— не менее 2000 человек).

этическая практика 

в ОаО «концерн росэнергоатом» разра-
ботаны и утверждены:
•	 кодекс этики;
•	 положение о совете по этике;
•	 положение об уполномоченном по 

этике.

на всех атомных станциях созданы советы 
по этике и выбраны уполномоченные по 
этике.

Основные результаты внедрения кодекса 
этики в 2012 году следующие:
•	 зарегистрировано 23 заявления о на-

рушении кодекса этики;
•	 избрано 8 уполномоченных по этике;
•	 продолжительность обучения сотруд-

ников по вопросам этики составила  
72 часа;

•	 3% руководящих работников прошли 
обучение по процедурам корпоратив-
ной этики.

 
управление эффективностью 
деятельности работников

с 2009 года в ОаО «концерн росэнерго-
атом» действует система управления эф-
фективностью деятельности работников,  
в основе которой лежит оценка достиже-
ния работниками ключевых показателей 
эффективности (кпэ) и соответствия не-
обходимому уровню компетенций.

эта система фокусирует усилия всех ра-
ботников на достижении наиболее значи-
мых для организации результатов, а также 
увязывает размеры вознаграждения по 
итогам года с личной результативностью.

Оценку результативности по итогам 
2012 года прошли 8500 сотрудников (не 
менее 25%). на 2013 год более чем 9000 
сотрудников установлены кпэ.

развитие управленческих компетенций

в 2012 году реализованы две масштабные 
программы по развитию управленческих 
компетенций: «мотивирование» (50 тре-
нингов, почти 650 участников) и «рекорд» 
(41 тренинг, около 400 участников). Орга-
низовано обучение по программе «спике-
ры» и ряду других программ, в том числе 
и в рамках отдельных мероприятий.

Кадровый резерв

в соответствии с приоритетными задача-
ми кадровой политики в ОаО «концерн 

росэнергоатом» осуществляется своевре-
менная подготовка резерва руководите-
лей высшего звена. 

в 2012 году завершилась реализация старто-
вавшей годом ранее программы подготовки 
стратегического резерва дивизиона «элек-
троэнергетический», которая стала продол-
жением проекта госкорпорации «росатом» 
по созданию «золотого резерва» росатома. 
программа направлена на развитие руково-
дителей, которые в течение 3–5 лет смогут 
претендовать на высшие управленческие 
должности в филиалах. 

в настоящее время более 20% участников 
этой программы назначены на вышестоя-
щие должности. большая часть продолжи-
ла дальнейшую подготовку в общеотрас-
левых программах, преемниках программы 
«золотой резерв» — «достояние» и «ка-
питал».

в конце 2012 года создан резерв на 
уровне дивизиона в количестве 270 ру-
ководителей. при его формировании 
дистанционную оценку (тестирование) 
прошли 822 работника, в работе центров 
оценки приняли участие 149 руководите-
лей и специалистов. 

вовлеченность персонала

вовлеченность — это эмоциональное  
и интеллектуальное состояние, которое 
мотивирует работников выполнять свою 
работу как можно лучше. 

по итогам проведенного в 2012 году ис-
следования средний индекс вовлеченно-
сти персонала в концерне составил 71%, 
что на 7% выше, чем в 2011 году. в цен-
тральном аппарате и на атомных станциях 
утверждены планы действий, призванные 
повысить эффективность тех или иных 
процессов управления персоналом  
и улучшить отношение к ним персонала.

схема вовлеченности персонала

говорит Остается стремится
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Обучение и повышение 
квалификации персонала

Одним из основных факторов, влияющих 
на безопасную и эффективную эксплуата-
цию атомных станций, является успешное 
функционирование системы подготовки, 
поддержания и повышения квалификации 
персонала ОаО «концерн росэнерго-
атом». Обучение работников реализуется 
в рамках программ, разработанных учеб-
но-тренировочными подразделениями 
концерна и профессиональными образо-
вательными учреждениями. 

в среднем на каждого работника концер-
на в 2012 году приходилось 132 часа обу-
чения.

система внутреннего обучения персонала 
аэс действует на базе учебно-трениро-
вочных подразделений атомных станций 
(утп аэс) или непосредственно в под-
разделениях станций.

в тематику обучения в утп аэс включе-
ны нормы и правила в области использо-
вания атомной энергии, теоретические 
занятия по ведению технологического 
процесса производства электроэнергии 
на аэс, практические занятия с использо-
ванием технических средств обучения.

для отработки практических навыков 
управления технологическим процессом 
утп аэс оснащены техническими сред-
ствами обучения, в том числе и полно-
масштабными тренажерами. в 2012 году 

допущены к обучению полномасштабные 
тренажеры энергоблоков №3, 4 и 5 ново-
воронежской аэс, проведены приемо-
сдаточные испытания полномасштабного 
тренажера энергоблока №4 на калинин-
ской аэс. 

для каждой группы работников на атом-
ных станциях разработан ежегодный 
объем обучения по программам поддер-
жания квалификации. для оперативно-
го персонала блочных щитов управления 
атомных станций объем обучения состав-
ляет не менее 92 часов, в том числе 
40 часов практической подготовки на тре-
нажерах. для остальных категорий персо-
нала атомных станций объем обучения не 
менее 20 часов.

в 2012 году внутреннее обучение работ-
ников атомных станций в утп аэс и под-
разделениях аэс составило 3 710 389 ча-
сов. в среднем на каждого работника дей-
ствующих атомных станций приходилось 
108,7 часов внутреннего обучения.

работники ОаО «концерн росэнерго-
атом» ежегодно проходят обучение во 
внешних образовательных учреждени-
ях дополнительного профессионального 
образования. Основными поставщиками 
внешних образовательных услуг являют-
ся такие образовательные учреждения, 
как нОу дпО «ципк», нияу мифи, 
фгаОу дпО «пэипк». в 2012 году 
объем внешнего обучения составил 801 
079 часов. в среднем на каждого работни-
ка пришлось 23 часа внешнего обучения.

затраты на внешнее обучение работников 
аэс и центрального аппарата концерна  
в 2012 году составили 283 101 000 руб. , 
или 8,2 тыс. руб. на человека в год.

работники аэс в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов пе-
риодически проходят проверку знаний, 
необходимых им для выполнения своих 
трудовых обязанностей. проверка знаний 
проводится по нормам и правилам в обла-
сти использования атомной энергии, про-
мышленной безопасности, охраны труда, 
радиационной безопасности, пожарной 

безопасности, по основным правилам 
обеспечения эксплуатации атомных стан-
ций, а также по должностным и производ-
ственным инструкциям.

в систему подготовки персонала аэс 
входит, в частности, и психологическая 
подготовка, которую осуществляют специ-
алисты лабораторий психофизиологиче-
ского обучения (лпфО аэс). специали-
сты из числа работников атомных станций, 
которые по характеру выполняемой ими 
деятельности должны получать разреше-
ния на право ведения работ в области ис-
пользования атомной энергии, проходят 
обязательные предварительные и ежегод-
ные психофизиологические обследования 
в лпфО аэс.

в соответствии с программой оснащения 
лпфО аэс материально-техническими 
средствами в 2012 году закуплены и вве-
дены в действие оборудование и автома-
тизированные программные комплексы 
на сумму более 5 250 000 руб.

в 2012 году создана одна новая лпфО — 
в филиале ОаО «концерн росэнерго-
атом» «дирекция строящейся нововоро-
нежской аэс-2».

Подходы к решению вопроса 
о привлечении высококвалифици-
рованного персонала на Аэс

Один из ключевых факторов в решении 
вопроса о привлечении высококвалифи-
цированного персонала на аэс — выплата 

стабильной и весомой заработной платы. 
по итогам 2012 года средняя заработная 
плата в ОаО «концерн росэнергоатом» 
составила более 60 000 руб. , что в 2,5–
3 раза выше, чем средняя зарплата в реги-
онах присутствия концерна.

предусматривается возможность при-
обретения работниками собственного 
жилья. до 2020 года планируется постро-
ить более 10 тысяч квартир. покупка жилья 
возможна в ипотеку на льготных условиях 
по ставке кредита не выше 7%, а для моло-
дых работников — под 1%; также выдаются 
беспроцентные ссуды с отсрочкой плате-
жа на первичный взнос. в рамках жилищ-
ной программы в 2012 году построены и 
введены в эксплуатацию 909 квартир, в 
том числе в г. сосновый бор — 370, 
в г. удомля — 24,  в г. нововонеже — 345, в г. 
заречном — 70.

для ОаО «концерн росэнергоатом» забота 
о своих работниках и их семьях всегда оста-
валась одной из важнейших задач. програм-
мы социальной политики включают 
в себя добровольное медицинское страхо-
вание, предоставление возможности полу-
чить реабилитационно-восстановительное 
лечение, негосударственное пенсионное 
обеспечение, а также широкую культур-
но-массовую и спортивную деятельность. 
более подробная информация о социаль-
ных программах, действующих в отношении 
работников ОаО «концерн росэнерго- 
атом», приведена в разд. 6.5 «социальная 
политика».

количество часов обучения работников аэс в 2012 году

Показатель всего на одного работника

Общее количество часов внутреннего обучения 
(в утп аэс и подразделениях) 

3 710 389 108,7

Общее количество часов обучения во внешних 
образовательных учреждениях

801 079 23,3

Общее количество часов обучения, в том числе*: 4 511 468 132

•	 руководители 862 173 138,1

•	 специалисты и служащие 1 493 308 121,7

•	 рабочие 2 155 887 138,2

* статистика по полу не ведется.

распределение количества часов обучения в расчете 
на одного работника действующих аэс в динамике

105
119

135

2010 2011 2012



178 179ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

2012Годовой отчет ОАО «Концерн   
 Росэнергоатом»

66

06. Устойчивое 
развитие

наименование 2010 2010, 
всего

2011 2011, 
всего

2012 2012, 
всего

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин

центральный аппарат 446 351 797 505 408 913 499 391 890

балаковская аэс 2 859 1 060 3 919 2 771 1 023 3 794 2 768 955 3 723

белоярская аэс 1 528 686 2 214 1 593 651 2 244 1 907 821 2 728

билибинская аэс 504 234 738 486 224 710 483 190 673

калининская аэс 2 510 1 151 3 661 2 561 1 176 3 737 2 660 1 291 3 951

кольская аэс 2 060 546 2 606 2 029 553 2 582 2 046 547 2 593

курская аэс 3 473 1 587 5 060 3 381 1 402 4 783 3 370 1 149 4 519

ленинградская аэс 3 840 1 467 5 307 3 667 1 149 4 815 3 646 1 134 4 780

нововоронежская аэс 2 515 827 3 342 2 303 760 3 063 2 333 775 3 108

ростовская аэс 1 312 553 1 865 1 402 613 2 015 1 499 666 2 165

смоленская аэс 3 143 1 434 4 577 3 023 1 364 4 387 3 003 1 335 4 338

итого 24 190 9 896 34 086 23 721 9 323 33 043 24 214 9 254 33 468

2012

доля сотрудников, 
работающих в режиме 

полной занятости, %

доля сотрудников, 
работающих в режиме ча-

стичной занятости, %

доля сотрудников, 
работающих по трудовым 

договорам, %
тип: постоянный 

трудовой договор

доля сотрудников, 
работающих по трудовым 

договорам, %
тип: временный 

трудовой договор

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

100 0 100 —

Общая численность работников в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону*, чел. 

Подразделение 2010, 
всего

2010 2011, 
всего

2011 2012, 
всего

2012

коэф-
фициент 

текучести, 
женщины

коэф-
фициент 

текучести, 
мужчины

коэф-
фициент 

текучести, 
женщины

коэф-
фициент 

текуче-
сти, муж-

чины

коэф-
фициент 

текучести, 
женщины

коэф-
фициент 

текучести, 
мужчины

центральный аппарат 9,36 4,8 4,56 9,4 4,8 4,6 5,03 2,40 2,63

балаковская аэс 3,8 1,69 2,11 3,37 1,5 1,87 1,11 0,23 0,88

белоярская аэс 1,1 0,42 0,68 4,68 1,81 2,87 1,07 0,24 0,83

билибинская аэс 6,4 2,43 3,97 7,6 2,89 4,71 4,62 2,56 2,06

калининская аэс 4,5 1,62 2,88 4,84 1,74 3,1 1,68 0,67 1,01

кольская аэс 4,9 1,51 3,39 4,49 1,4 3,1 1,14 0,33 0,81

курская аэс 0,7 0,17 0,53 5,29 1,32 3,97 1,43 0,41 1,02

ленинградская аэс 2,4 1,17 1,23 4,59 2,29 2,3 1,49 0,32 1,17

нововоронежская аэс 0,02 0,0018 0,0182 6,82 0,68 6,14 1,29 0,25 1,04

ростовская аэс 0,8 0,26 0,54 5,66 1,88 3,78 0,92 0,52 0,4

смоленская аэс 0,5 0,21 0,29 6,15 2,62 3,53 0,99 0,34 0,65

текучесть кадров в разбивке по полу и региону*, % 

* сезонных работ (временный трудовой договор) в концерне не предусмотрено.

* коэффициент текучести среди молодых сотрудников (до 35 лет) составляет 1,7% по итогам 2012 года.

Подразделение 2010 2011 2012

моложе 
35 

лет

от 35 
до 55 (60) 

лет

пенсион-
ный 

возраст

моложе 
35 

лет

от 35 
до 55 (60) 

лет

пенсион-
ный 

возраст

моложе 
35 

лет

от 35 
до 55 (60) 

лет

пенсион-
ный 

возраст

центральный аппарат 31,24 53,58 15,18 31,54 55,21 13,25 34,54 51,46 14,00

балаковская аэс 24,28 68,16 7,56 24,36 67,27 8,37 25,48 66,02 8,50

белоярская аэс 21,49 64,09 14,42 26,07 59,90 14,03 29,33 56,45 14,22

билибинская аэс 33,07 57,73 9,20 33,43 56,86 9,71 34,93 59,01 6,06

калининская аэс 35,08 60,60 4,32 35,95 58,73 5,32 36,98 57,60 5,42

кольская аэс 29,61 63,46 6,93 28,44 64,61 6,95 28,60 62,97 8,43

курская аэс 28,04 64,40 7,56 28,82 64,17 7,01 30,19 61,58 8,23

ленинградская аэс 24,78 60,22 15,00 27,24 58,36 14,40 29,00 56,29 14,71

нововоронежская аэс 26,49 62,40 11,11 25,18 63,83 10,99 26,94 61,93 11,13

ростовская аэс 35,91 62,33 1,76 35,84 63,24 0,92 40,69 54,66 4,65

смоленская аэс 25,56 67,68 6,76 25,75 68,13 6,12 26,75 65,69 7,56

среднее значение 29 62 9 29 62 9 31 59 9

Общее количество работников в разбивке по возрастным группам и региону, %
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Подразделение 2010 2011 2012

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин

центральный аппарат 56 44 55 45 56 44

балаковская аэс 73 27 73 27 74 26

белоярская аэс 69 31 71 29 70 30

билибинская аэс 68 32 68 32 72 28

калининская аэс 69 31 69 31 67 33

кольская аэс 79 21 79 21 79 21

курская аэс 69 31 71 29 75 25

ленинградская аэс 72 28 76 24 76 24

нововоронежская аэс 75 25 75 25 75 25

ростовская аэс 70 30 70 30 69 31

смоленская аэс 69 31 69 31 69 31

среднее значение 70 30 70 30 71 29

доля мужчин и женщин, %

Подразделение 2010 2011 2012

центральный аппарат 1,38 2,82 3,05

балаковская аэс 0,49 0,35 2,2

белоярская аэс 3,99 2,98 2,7

билибинская аэс 0,40 0,50 2,68

калининская аэс 6,00 5,00 5,13

кольская аэс 3,60 3,10 4,4

курская аэс 3,80 3,40 3,17

ленинградская аэс 5,25 3,96 3,27

нововоронежская аэс 3,85 3,69 1,5

ростовская аэс 2,00 2,00 1,94

смоленская аэс 4,35 3,97 3,1

коэффициент отсутствия на рабочем месте, % 

Категория 2010 2011 2012

руководители 7,56 7,9 8,5

специалисты 26,36 28,56 29,3

служащие 6,79 6,86 6,99

рабочие 28,51 28,66 29,1

доля молодых сотрудников (до 35 лет) по категориям, %

распределение затрат на обучение работников 
центрального аппарата и аэс в динамике, тыс. руб.

средний возраст работников в динамике, лет

2010 2011 2012

средний возраст 42,9 42,4 42,3 

209524

248736

283000

2010 2011 2012
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6.4. Охрана труда 

Показатели травматизма

в 2012 году в филиалах ОаО «концерн 
росэнергоатом» — действующих атом-
ных станциях – произошло 2 несчастных 
случая (из них 1 тяжелый):
•	 25 июня на смоленской аэс (тяжелый 

несчастный случай);
•	 30 июня на нововоронежской аэс.

причинами несчастных случаев явились: 
•	 нарушение технологического процесса;
•	 недостатки конструкции;
•	 нарушение работником трудового рас-

порядка и дисциплины;
•	 неудовлетворительная организация 

производства работ;
•	 личная неосторожность пострадавшего.

в центральном аппарате ОаО «концерн 
росэнергоатом» несчастных случаев не 
зарегистрировано.

обеспечение безопАсных условий трудА рАботниКов 
Атомных стАнций и подрядных орГАнизАций является 
основной зАдАчей оАо «Концерн росэнерГоАтом» 
в облАсти охрАны трудА, А тАКже одним из ГлАвных 
приоритетов и принципов рАботы.

в филиалах ОаО «концерн росэнерго-
атом» — строящихся атомных станциях –
произошел 1 несчастный случай (дирекция 
строящейся костромской атомной стан-
ции). причина: дтп.

в 2012 году по концерну кч = 0,086, кт = 
159,5. профессиональных заболеваний 
нет. 

численность пострадавших при несчаст-
ных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день 
и более, включая несчастные случаи 
со смертельным исходом (LTI: строка 
01 формы №7 — травматизм), на действую-
щих атомных станциях концерна  
в 2012 году — 2 человека.

фактическое значение коэффициента ча-
стоты травм с временной потерей трудо-
способности (LTIFR) за 2012 год — 0,039.

система менеджмента 
профессиональной безопасности 
и здоровья OHSAS 18001:2007

в 2012 году в рамках второго этапа вне-
дрена и успешно прошла сертификацию 
на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта OHSAS 18001:2007 
система менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья на белоярской, 
билибинской, кольской, курской, ново-
воронежской и ленинградской атомных 
станциях. 

таким образом, система менеджмента 
профессиональной безопасности и здо-
ровья OHSAS 18001:2007 внедрена на 
всех действующих аэс.

сертификация работ по охране труда 

в 2012 году комиссией органа по серти-
фикации ОаО «внииаэс» с участием 
представителя центрального органа под-
системы «ссОт-атом» проведен инспек-
ционный контроль за сертифициро- 
ванными работами по охране труда  
в центральном аппарате и на действующих 
атомных станциях. 

по результатам контроля сделаны следу-
ющие выводы:
•	 работы по охране труда в централь-

ном аппарате и на атомных станциях 
соответствуют федеральному законо-
дательству и нормативным правовым 
актам по охране труда;

динамика травматизма работников по годам

1992    1993   1994    1995   1996   1997   1998    1999   2000   2001   2002   2003  2004   2005   2006  2007   2008   2009  2010    2011    2012

49

30
32

22

34

45

14 16 17
13

9
4

3
1

2
7

3
8

2
5

легкие н/с
тяжелые н/с
смертельные н/с

24

9

11 2 11 1 2
42

4 3
2

3
1

2
1

4
5

4 45

2 2
1

таблица. количество несчастных случаев на действующих аэс в динамике

 Подразделение 2010 2011 2012

балаковская аэс 0 0 0

белоярская аэс 1т (муж) 1с 0

билибинская аэс 0 0 0

калининская аэс 0 1т (жен) 0

кольская аэс 0 1т (муж) 0

курская аэс 0 1с (муж) 0

ленинградская аэс 0 1 0

нововоронежская аэс 1 (муж) 0 1

ростовская аэс 0 1т (муж) 0

смоленская аэс 0 0 1т (муж)

Объем инвестиций в охрану труда, тыс. руб.
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•	 подтверждено действие сертификата 
соответствия работ по охране труда 
(сертификата безопасности).

экономические показатели
инвестиций в охрану труда

Общий объем инвестиций в охрану труда 
составил 2 665 066 тыс. руб. 

взаимодействие с подрядными 
организациями в области охраны труда

работа с подрядными организациями на 
действующих аэс проводится в соответ-
ствии:
•	 с типовым положением по организа-

ции взаимодействия аэс с подряд-
ными организациями по вопросам 
охраны труда на действующих энерго-
блоках;

•	 с типовым положением об инспекции 
по охране труда ремонтной площадки.

работа с подрядными организациями 
на площадках строящихся аэс прово-
дится в соответствии с разработанной 
программой мер, предусматривающей 
реализацию практических действий, на-
правленных на снижение в 2013 году 
уровня травматизма на строящихся объек-
тах атомной энергетики.

Основные результаты 
деятельности в 2012 году

в целях профилактики травматизма из-за 
нарушений правил эксплуатации и ремон-
та оборудования аэс, повышения ответ-
ственности персонала обеспечивается 
контроль выполнения на атомных стан-
циях указаний по включению в систему 
3-ступенчатого контроля охраны труда во-
просов по эксплуатации и ремонту обору-
дования и изъятию талонов индивидуаль-
ной ответственности за нарушения правил 
эксплуатации и ремонта.

руководители действующих аэс приняли 
участие в семинаре-стажировке по обсуж-
дению лучших практик в области охраны 
труда.

Одно из заседаний директората 
в 2012 году было полностью посвящено 
обсуждению проблем и выработке эффек-
тивных мер в области охраны труда.

успешно завершено внедрение на атом-
ных станциях международной системы  
менеджмента обеспечения безопас- 
ности труда и охраны здоровья  
OHSAS 18001:2007.

реализованы намеченные решения по уси-
лению работы в области охраны труда.

проведены проверки состояния охраны 
труда на аэс в соответствии с графиком 
проведения инспекций безопасности на 
2012 год.

Организована работа по созданию единой 
системы управления охраной труда  
на стройплощадках аэс.

выводы

1. система управления охраной труда  
в ОаО «концерн росэнергоатом» 
функционирует в соответствии с уста-
новленными нормами и правилами.

2. реализация мероприятий по выпол-
нению задач, поставленных  
на 2012 год, обеспечила погашение 
«всплеска» травматизма в 2011 году 
на действующих аэс и дала положи-
тельный результат: в 2012 году на аэс 
концерна произошло 3 несчастных 
случая против 7 в 2011 году.

3. для дальнейшего улучшения состоя-
ния охраны труда, обеспечения ранее 
достигнутого уровня работы без трав-
матизма при эксплуатации и ремонте 
оборудования аэс необходимо уси-
лить требовательность к персоналу  
в части выполнения им установленных 
правил и норм не только охраны труда, 
но и эксплуатации и ремонта.

4. атомным станциям дано поручение 
по активизации функционирования 
системы индивидуальной ответствен-
ности за нарушение правил эксплуата-
ции и ремонта.

6.5. сОциалЬная пОлитика

в соответствии с коллективными догово-
рами работники ОаО «концерн росэнер-
гоатом» имеют доступ к добровольному 
медицинскому страхованию (дмс), не-
государственному пенсионному обеспе-
чению (нпО), реабилитационно-восста-
новительным программам. значительная 
поддержка оказывается развитию потен-
циала молодежи и ветеранам отрасли. се-
годня концерн является флагманом атом-
ной отрасли в социальных, кадровых 
и других вопросах, направленных на раз-
витие человеческого фактора. в среднем 
по отрасли на одного работника при-
ходится около 40 000 руб. социальных 
затрат — в ОаО «концерн росэнергоатом» 
эта цифра достигает значения 70 000 руб.
 
Охрана здоровья, реабилитация 
и поддержка персонала 

добровольное страхование работников

затраты на добровольное страхование 
работников в 2012 году составили 
253,5 млн руб. работники обеспечивают-
ся медицинскими услугами в мсч фмба 
россии в соответствии с действующим за-
конодательством. дополнительно поли-
сами дмс обеспечиваются члены семей 
работников по льготной корпоративной 
цене. в рамках дмс работники и члены их 
семей могут получить специализирован-
ную информацию, консультации и меди-
цинскую помощь в лечебных учреждениях 
не только региона, но и москвы и санкт-
петербурга. 
`
затраты предприятия по договорам лич-
ного страхования на 2012 год для всех ка-
тегорий застрахованных составили 
295,7 млн руб.

КАК социАльно ориентировАннАя КомпАния  
оАо «Концерн росэнерГоАтом»  осуществляет 
знАчительные инвестиции в персонАл, 
обеспечивАя достойные условия трудА 
и социАльное блАГополучие рАботниКов.

реабилитация

ежегодно реализуются мероприятия по 
реабилитации персонала в подведом-
ственных профилакториях и санаторно-
курортных учреждениях. так, в 2012 году 
11 003 человек прошли реабилитационно-
оздоровительное лечение в 10 профилак-
ториях атомных станций по программам 
реабилитации при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой, костно-мышечной, нерв-
ной систем, желудочно-кишечного тракта 
и других нозологий. в рамках договора 
добровольного медицинского страхова-
ния прошли реабилитационно-восстано-
вительное лечение 552 работника. еще 
7162 работника получили реабилитаци-
онно-оздоровительное лечение в рамках 
программы выездной реабилитации и са-
наторно-курортного лечения в 20 здрав-
ницах черноморского побережья, кавказ-
ских минеральных вод и средней полосы 
россии. в целом затраты концерна  
на реабилитационно-оздоровительные 
мероприятия в 2012 году составили 
998 млн руб.

поддержка персонала

система обязательного обучения работ-
ников, принятая в ОаО «концерн  
росэнергоатом», предполагает не только 
совершенствование знаний в области 
охраны труда, но и приобретение навы-
ков оказания первой помощи при  
несчастных случаях на производстве  
и в быту.

реализуемые в концерне программы об-
разования и обязательного специального 
обучения способствуют повышению про-
фессионального уровня работников и их 
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последующему трудоустройству в случае 
увольнения. 

для работников, выходящих на пенсию, 
предусмотрены выплаты в соответствии  
с коллективными договорами. кроме того, 
концерн оказывает поддержку своим пен-
сионерам через межрегиональную обще-
ственную организацию ветеранов концер-
на «росэнергоатом» (мООвк).

спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная деятельность

ОаО «концерн росэнергоатом» традици-
онно уделяет большое внимание физкуль-
туре и спорту, различным видам твор-
чества, занятия которыми способствуют 
улучшению здоровья и повышению ка-
чества жизни работников. в настоящее 
время общее число работников, регулярно 
занимающихся в спортивных секциях и ху-
дожественных коллективах, превышает  
10 000 человек. 

в 2012 году проведено четыре общих для 
всех работников комплексных корпора-
тивных мероприятия:
•	 VII летняя спартакиада работни-

ков ОаО «концерн росэнергоатом» 
«спорт аэс–2012» (курская аэс);

•	 VI детско-юношеский спортивный фе-
стиваль на призы ОаО «концерн рос-
энергоатом» «юниор-спорт аэс–
2012» (ростовская аэс);

•	 VII туристский слет работников атом-
ной энергетики и промышленности 
«энергия балтии» (ленинградская 
аэс);

•	 V фестиваль патриотических про-
грамм «свет россии моей» (смолен-
ская аэс).

также проведено 14 корпоративных тур-
ниров по массовым видам спорта, в кото-
рых приняли участие более 1000 физкуль-
турников концерна.

негосударственное пенсионное 
обеспечение

в 2012 году вновь вышедшим на пенсию по 
возрасту 860 пенсионерам ОаО «кон-
церн росэнергоатом» назначена негосу-
дарственная пенсия. расходы по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению 
составили 581 млн руб.

сегодня 14 090 пенсионеров концерна 
получают негосударственную пенсию 
в нпф «атомгарант». средний размер 
негосударственной пенсии составляет  
1854 руб. Объем пенсионных средств, вы-
плаченных нпф «атомгарант» в качестве 
негосударственных пенсий пенсионерам 
за 2012 год, — 236,4 млн руб. численность 
работников — участников по программам 
софинансирования — 3518 человек.

с 1 января 2012 года проведена индек-
сация негосударственной пенсии на 6% 
пенсионерам центрального аппарата  
и филиалов.

на 2013 год расходы в части нпО запла-
нированы в сумме 713 млн руб.

улучшение жилищных условий

с июня 2012 года действует комплекс-
ная программа по обеспечению жильем 
работников концерна на 2012–2020 годы 
общей стоимостью 43 млрд руб. и объе-
мом строительства 10 413 квартир. 

концерн оказывает работникам помощь 
 в приобретении постоянного жилья 
и в зависимости от их потребностей 
может предоставлять беспроцентные 
целевые ссуды на первоначальный взнос 
по ипотечному кредиту и/или компенса-
цию части процентов, уплачиваемых 
банку по ипотечному кредиту.

в 2012 году утвержден порядок формиро-
вания и управления фондом временного 
корпоративного жилья. этот фонд позво-
ляет временно размещать работников и 
членов их семей, не имеющих постоянно-
го жилья.

по итогам реализации программы в 2012 году 
710 семей работников улучшили свои  
жилищные условия с помощью концерна.

ветеранское движение

забота о ветеранах — одно из важных на-
правлений социальной политики. Ос-
новной задачей ветеранского движения 
является сохранение достигнутого уровня 
работы с ветеранами, привлечение их 
к посильному труду, передаче опыта моло-
дым специалистам, обеспечение квалифи-
цированной медицинской помощи, облег-
чение их трудностей и забот. 

в ОаО «концерн росэнергоатом» дей-
ствует соглашение с межрегиональной 
общественной организацией ветеранов 
концерна «росэнергоатом» (мООвк)  по 
социальной защите ветеранов (пенсионе-
ров), которое предусматривает:
•	 оказание юридической, социальной, 

моральной и материальной помощи 
ветеранам, содействие в обеспечении 
их медицинским обслуживанием и оз-
доровлении;

•	 реализацию социальных и других про-
грамм защиты ветеранов;

•	 передачу опыта и знаний молодому 
поколению работников, воспитание 
молодежи в духе патриотизма и про-
должения славных трудовых традиций 
ветеранов;

•	 привлечение ветеранов к работе с на-
селением, в том числе с использова-
нием средств массовой информации, 
в целях пропаганды атомной энерге-
тики;

•	 привлечение ветеранов к посильно-
му и оплачиваемому труду, а также к 
иному участию в активной жизни, ис-
пользование их богатого профессио-
нального и жизненного опыта.

за 2012 год фактическая численность пен-
сионеров в составе мООвк увеличилась 
и достигла 15 832 человек, в том числе: 
участников ликвидации аварии на черно-
быльской аэс — 952, участников великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 
и узников концлагерей — 674, ветеранов 
атомной энергетики и промышленности — 
5487. 

из средств, выделяемых концерном по 
договору добровольного пожертвования, 
мООвк оказал неработающим пенсионе-
рам, попавшим в сложные жизненные си-
туации, материальную помощь на общую 
сумму 5515 тыс. руб. на приобретение 
лекарств и на высокотехнологическую  
медицинскую помощь было выделено 
13137 тыс. руб. , на санаторно-курортное  
и реабилитационное лечение пенсионе-
ров было направлено 6974 тыс. руб. пу-
тевки получили 1228 пенсионеров. ве-
тераны были обеспечены патронажной 
помощью, им вручались подарки к празд-
ничным и юбилейным датам. всего же 
материальная помощь пенсионерам была 
оказана в 19760 случаях.

молодежная политика

важный аспект социальной политики ОаО 
«концерн росэнергоатом» — работа с моло-
дежью. привлечение молодых сотрудников 
невозможно без создания достойных усло-
вий труда и отдыха, обеспечения широкого 
спектра социальных гарантий.

Показатель 2010 2011 2012

количество пенсионеров, чел. 12 716 13 449 14 090

сумма выплаченных пенсий, млн руб. 187,4 205,9 236,4

сумма пенсионных средств, перечисленных 
концерном в нпф для обеспечения выплат 
пенсий, млн руб.

453,5 519,3 581

показатели программы софинансирования нпО

2010 2011 2012

650 683 710

количество семей работников,
 улучшивших жилищные условия 
с помощью концерна
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мероприятия и программы, проводимые в 
рамках реализации молодежной политики, 
направлены:
•	 на повышение роли и творческой ини-

циативы молодежи в управлении про-
изводством и усовершенствовании 
технологического процесса, повыше-
ние культуры безопасности;

•	 на создание благоприятных условий 
для повышения образовательного и 
профессионального уровня молодежи;

•	  на улучшение социально-бытовых ус-
ловий жизни;

•	 на создание механизма управления, 
исполнения и контроля в сфере моло-
дежной политики;

•	 на создание необходимых организаци-
онных и экономических условий для 
развития творческих способностей и 
организации активного досуга моло-
дежи;

•	 на создание условий для развития 
молодежных движений, поддержку 
связей между молодежью предприя-
тий ОаО «концерн росэнергоатом» и 
других предприятий и организаций. 

в 2012 годы в молодежной жизни прои-
зошли следующие заметные события:
•	 VIII международный турнир по интел-

лектуальным играм «что? где? когда?» 
и «брейн-ринг» среди молодых работ-
ников предприятий атомной энергети-
ки и промышленности (нововоронеж-
ская аэс);

•	 участие делегации молодых работни-
ков ОаО «концерн росэнергоатом» 
в VII международном молодежном 
экологическом форуме «уроки аварии 
на чернобыльской аэс» (г. славутич, 
украина);

•	 участие делегации молодых работни-
ков ОаО «концерн росэнергоатом» в 
XXV международном симпозиуме мо-
лодых атомщиков «Dysnai-2012» (иг-
налинская аэс, литва);

•	 участие делегации молодых работни-
ков во II молодежном инновационном 
форуме госкорпорации «росатом» (ка-
лужская область);

•	 участие сводного молодежного отряда 
объединения поисковых отрядов ОаО 
«концерн росэнергоатом» в проведе-
нии межрегиональной «вахты памяти» 
на территории воронежской области;

•	 II турнир по игре «парламентские 
дебаты» среди молодых работников 
ОаО «концерн росэнергоатом» (бала-
ковская аэс);

•	 участие делегации молодых работни-
ков ОаО «концерн росэнергоатом» в 
конкурсе профессионального мастер-
ства среди молодых работников гп 
наэк «энергоатом» (ровенская аэс, 
украина);

•	 международная научно-техническая 
конференция молодых работников аэс 
«молодежь аэс: безопасность, наука, 
производство» (калининская аэс);

•	 X международный молодежный фести-

валь команд квн предприятий атом-
ной энергетики «Осенний максимум — 
2012» (белоярская аэс);

•	 участие команды ОаО «концерн росэ-
нергоатом» в фестивале команд квн 
среди молодежных команд предпри-
ятий атомной отрасли и студентов 
вузов ядерного инновационного кон-
сорциума «кубок росатома — 2012» (г. 
Обнинск);

•	 военно-патриотический слет «Отече-
ство» для детей и подростков (смо-
ленская аэс). 

Профсоюзная деятельность

в ОаО «концерн росэнергоатом» сфор-
мировалась эффективная система вза-
имодействия с первичными профсоюз-
ными организациями атомных станций 
и центрального аппарата, которые объ-
единены в ассоциацию и входят в состав 
российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и про-
мышленности. деятельность ассоциации 
способствует осуществлению единой 
сбалансированной политики представле-
ния и защиты прав и законных интересов 
работников концерна.

формой взаимодействия руководства 

концерна с представителями работников 
являются постоянно действующие корпо-

ративные совещания по социально-трудо-
вым и кадровым вопросам (пдкс), кото-
рые с 2004 года ежеквартально проходят 
на одной из атомных станций. в пдкс 
принимают участие, с одной стороны, ру-
ководители и работники кадровых и соци-
альных подразделений концерна, с другой 
— председатели первичных профсоюзных 
организаций. темой пдкс являются важ-
нейшие вопросы кадровой и социальной 
политики, в том числе: повышение зара-
ботной платы, медицинское обеспечение, 
условия работы, обеспечение жильем, мо-
лодежная политика, работа с ветеранами 
и т.д. 

центральным событием года в рамках вза-
имодействия профсоюзов с представи-
телями работодателя является ежегодная 
конференция работников концерна, где 
обсуждается и утверждается «корпора-
тивное соглашение ОаО «концерн ро-
сэнергоатом» в сфере труда и социаль-
ных отношений» — результат совместной 
работы первичных профсоюзных орга-
низаций и работодателя. корпоративное 
соглашение регулирует взаимоотноше-
ния работников и работодателя и являет-
ся основой для заключения коллективных 
договоров во всех филиалах концерна. 
коллективные договоры заключены и дей-
ствуют на всех действующих и строящихся 
атомных станциях, а также в центральном 
аппарате.
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6.6. развитие 
территОрий присутствия

качество социальной инфраструктуры,  
достойный уровень оплаты труда, наличие 
квалифицированных рабочих мест, воз-
можности для занятий спортом, проведе-
ния досуга определяют уровень жизни 
на территориях присутствия концерна. 

понимая это, концерн направляет значи-
тельные усилия и ресурсы на поддержку 
устойчивого развития территорий присут-
ствия аэс: участвует в создании объектов 
инфраструктуры, организаций дошколь-
ного образования, школ, медицинских 
учреждений, в формировании и поддер-
жании жилого фонда, мест общего отдыха. 
являясь крупнейшим налогоплательщиком 
в бюджеты всех уровней, концерн вносит 
весомый вклад в формирование долго-
срочной экономической устойчивости ре-
гионов россии. 

экономическое влияние

экономическое влияние концерна на 
развитие территорий присутствия носит 

регионы присутствия филиал федеральный 
бюджет

региональный 
бюджет

местный 
бюджет

всего

саратовская область балаковская аэс 0 834 253,8 149 463,1 983 716,9

свердловская область белоярская аэс, 
дирекция строящейся 
белоярской аэс-2

0 631 507,8 98 718,4 730 226,2

чукотский аО билибинская аэс 0 289 719,9 52 267,0 341 986,9

тверская область калининская аэс 0 1 639 055 87 644,6 1 726 699,5

мурманская область кольская аэс 0 881 602 209 021,1 1 090 623,1

курская область курская аэс 0 1 528 172,5 125 398,8 1 653 571,3

воронежская область дирекция строящейся 
нововоронежской 
аэс-2, 
дирекция строящейся 
воронежской аст

0 1 091 254,4 126 332,3 1 217 586,7

смоленская область смоленская аэс 0 1 330 133,1 137 862 1 467 995,1

ленинградская область ленинградская аэс 0 2 459 367,8 180 071,1 2 639 438,9

ростовская область ростовская аэс 0 2 041 274 254 109,4 2 295 383,4

республика башкортостан дирекция строящейся 
башкирской аэс

0 19 391,4 14 417,2 33 808,6

калининградская область дирекция строящейся 
балтийской аэс

0 20 753,5 7 461,6 28 215,1

костромская область дирекция строящейся 
костромской аэс

0 7 664,7 34 333,9 41 998,6

москва центральный аппарат 
и московские филиалы

6 254 100 581 274,8 0 6 835 374,8

санкт-петербург патэс 
(санкт-петербург)

0 1 163,6 0 1 163,6

камчатский край патэс (вилючинск) 0 102,1 0 102,1

нижегородская область патэс 
«нижний новгород»

0 84,1 0 84,1

итого 6 254 100 13 356 774,4 1 477 100,5 21 087 974,9

налоговые платежи в федеральный, региональный и местный бюджеты 
по месту нахождения филиалов ОаО «концерн росэнергоатом» в 2012 году, тыс. руб.

комплексный характер. концерн вносит 
существенный вклад в обеспечение энер-
гетической безопасности целого ряда ре-
гионов. 

по отдельным регионам доля аэс 
в выработке электроэнергии 
достигает 36,5%.

кроме того, концерн активно участвует 
в создании и справедливом распределе-
нии экономической стоимости.

концерн является крупным налогопла-
тельщиком в регионах присутствия, осу-
ществляя налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней.

деятельность концерна оказывает суще-
ственное экономическое влияние за счет 
создания значительного количества ква-
лифицированных рабочих мест в атом-
ной и смежных отраслях, обеспечивая не 
только занятость, но и достойные условия 
и уровень оплаты труда.

№ пп Показатель 2010 2011 2012

1 созданная экономическая стоимость 216,4 210,3 208,4

2 доходы (выручка от продаж, а также доходы от финансовых 
инвестиций и продажи активов)

216,4 210,3 208,4

3 распределенная экономическая стоимость 102,3 131,2 142,3

4 Операционные затраты (выплаты поставщикам и подрядчикам, 
затраты на приобретение материалов)

65,3 92,4 98,5

5 заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам 21,5 24,2 26,2

6 выплаты поставщикам капитала 1,2 0,2 0,7

7 валовые налоговые платежи (без учета ндфл, ндс) 13,9 14,0 16,2

8 инвестиции в сообщества, в том числе пожертвования 0,4 0,5 0,6

9 нераспределенная экономическая стоимость 114,1 79,0 66,1

10 вклад в ввп  117,8 109,8

создание и распределение стоимости
ОаО «концерн росэнергоатом» по рсбу, млрд руб.

1 гвт установленной мощности аэс 
создает более 1000 квалифицирован-
ных рабочих мест в атомной отрасли 
и не менее 10 тысяч рабочих мест  
в смежных областях.

в регионах присутствия концерн в боль-
шинстве случаев является одним из круп-
нейших работодателей, зачастую с наибо-
лее высоким уровнем оплаты труда. при 
этом высокие требования к квалификации 

работников стимулируют местный рынок 
труда к повышению уровня подготовки 
трудовых ресурсов, включая повышение 
образовательного уровня. 

к негативному воздействию высокого 
уровня оплаты труда работников можно 
отнести общее повышение уровня цен  
в результате балансирования спроса и 
предложения, что влияет на покупательную 
способность остальных жителей региона.
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в то же время высокий уровень оплаты 
труда работников атомных станций спо-
собствует развитию местного бизнеса, 
связанного с потребительским рынком, 
что позитивно отражается на занятости 
местного населения.

кроме того, наличие в регионе аэс может 
способствовать привлечению в регион 
энергоемких производств, что также пози-
тивно сказывается на занятости. 

существенное воздействие концерн ока-
зывает и на развитие смежных отраслей, 
являясь крупнейшим закупщиком продук-
ции и услуг отечественных (в значитель-
ной степени местных) поставщиков.
таким образом, наличие объектов атомной 
энергетики в регионе в целом дает высо-
кий мультипликативный эффект для эко-
номики регионов присутствия.

социальное влияние

деятельность концерна оказывает суще-
ственное социальное влияние на террито-
рии присутствия. значительные инвести-
ции в инфраструктуру, создание 
и поддержание жилого фонда, улучшение 
жилищных условий сотрудников, а также 
значимые социальные проекты, программы 
по взаимодействию с образовательными 
учреждениями, ветеранскими, молодежны-
ми организациями — вот далеко не полный 
перечень направлений такого влияния. 

территории Объекты инфраструктуры, созданные 
на территориях расположения станций благодаря Аэс

балаковская аэс, 
г. балаково 
саратовской̆ области

построено 541,5 тыс. м2 жилья (11 481 квартир), 3 школы, 11 детских садов, спортив-
ный зал, медико-санитарная часть, поликлиника, магазины, аптеки

белоярская аэс, 
г. заречный 
свердловской области

в рамках реализации программы мероприятий по повышению заинтересован-
ности местных органов власти и населения построены и сданы в эксплуатацию: 
клубные помещения «клуб юного техника», бульвар алещенкова, театр юного зри-
теля, а также завершена газификация гО заречный

калининская аэс, 
г. удомля 
тверской области

Осуществлено строительство западной̆эвакуационной дороги протяженностью 
51,5 км, соединившей̆ г. удомля с крупным муниципальным центром — г. бологое. 
выполнена реконструкция мостов в деревнях гайново, красный май и манихи-
но. налажена подача питьевой̆ воды в северную часть г. удомля. в 2011 году заселен 
новый̆ 92-квартирный дом по ипотечной̆ программе ОаО « концерн росэнергоатом»

кольская аэс,
г. полярные зори 
мурманской области

на средства кольской аэс построены свято-троицкий храм, а также 117-квартир-
ный дом. Обеспечено нормальное функционирование жкх. построена и экс-
плуатируется электрокотельная, создана управляющая компания «атом-жкх». 
Отремонтирован городской стадион. аэс осуществляет содержание и разви-
тие комплекса спортивных объектов города (горнолыжный̆ комплекс, ледовый̆ 
дворец, лыжная трасса, тренажерный̆ зал, многофункциональный̆ зал). Осущест-
влялась помощь в строительстве и оснащении детского сада на 75 мест.

курская аэс,
г. курчатов 
курской области

строительство жилого фонда г. курчатова (на 50 000 человек), 6 общеобразова-
тельных школ, 14 детских садов, школы искусств, магазинов, столовых, кафе, гости-
ницы с рестораном, больничного комплекса с поликлиникой, роддомом и сто-
матологическим корпусом, хлебокомбината, уникального комплекса спортивных 
сооружений (ксс) «энергетик», построены набережная вдоль береговой линии 
водоема-охладителя, примыкающего к городу, первая очередь городского дворца 
культуры

ленинградская аэс, 
г. сосновый бор 
ленинградской области

выполнен ремонт автомобильной̆ дороги а-121 с усилением дорожного асфальто-
вого покрытия. построен новый̆ участок дороги протяженностью 1,7 км с устрой-
ством ливневой̆ канализации по проспекту а. невского от ул. ленинградская до 
ул. молодежная, расширена и заасфальтирована автомобильная дорога протяжен-
ностью 1,4 км от ул. ленинградская до причала лаэс-1

нововоронежская аэс, 
г. нововоронеж 
воронежской области

в 2012 году в связи с 55-летним юбилеем г. нововоронежа на средства концерна 
отремонтирована центральная площадь с сооружением городского фонтана, от-
ремонтирован фасад дворца культуры, установлены городские системы видеона-
блюдения. 

Обеспечивается строительство жилых домов и развитие инфраструктуры в  мик-
рорайоне «северный». создана и работает управляющая компания по обслужи-
ванию многоквартирных домов и предоставлению жилищно-коммунальных услуг 
населению – филиал «атом-жкх. нововоронеж» ООО «атомтеплосбыт»

ростовская аэс,
г. волгодонск 
ростовской области

магистральные и внутриквартальные сети газоснабжения, сети электроснабжения 
в кв. автодороги, в том числе электроосвещение устройства новых дорог, хирур-
гический корпус горбольницы № 1, блок обслуживания городской стоматологиче-
ской поликлиники, общеобразовательная школа, стадион в районном парке «мо-
лодежный»

смоленская аэс, 
г. десногорск 
смоленской области

большинство социальных объектов г. десногорска построено с участием смолен-
ской аэс, многие из них ранее находились на балансе предприятия. при непо-
средственном участии смоленской аэс в городе возведен православный храм 
«всех скорбящих радость», построен боксерский клуб «ринг». 

в 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией 
«росатом» и смоленской областью. документ предусматривает дополнительные 
финансовые отчисления в бюджет муниципального образования г. десногорска, 
направленные на развитие территории и социальную поддержку населения

Объекты инфраструктуры, созданные на территориях присутствия концерна

инвестиции в инфраструктуру являют-
ся важным аспектом социальной ответ-
ственности концерна. инвестиционные 
программы концерна, как правило, преду-
сматривают строительство социальных 
объектов и объектов инфраструктуры.
Основные объекты инфраструктуры в го-
родах расположения аэс были созданы 
в процессе строительства. в таблице 
представлена информация об уже реали-
зованных инвестициях в развитие инфра-
структуры.

являясь ответственным работодателем, 
концерн ежегодно оказывает значитель-
ную поддержку сотням семей работников 
в улучшении жилищных условий. 

в 2012 году принята новая комплекс-
ная программа обеспечения работ-
ников концерна жильем на период 
2012–2020 годов. за этот период  
планируется построить более  
625 тыс. м2 жилья — это около 10 500 
квартир. строительство жилья явля-
ется одним из важнейших условий 
привлечения квалифицированного 
персонала, что особенно актуально 
с учетом масштабов строительства 
новых энергоблоков.

работа с образовательными учреждения-
ми на территориях присутствия аэс на-
правлена на профориентацию школьников 
и поддержку целевого обучения 

Аэс Количество 
работников

Количество работников 
привлекаемых подрядных организаций

балаковская аэс 3 723 2 000

белоярская аэс 2 762 3 595

билибинская аэс 676 500

калининская аэс 3 951 5 612

кольская аэс 2 633 3 000

курская аэс 4 641 915

ленинградская аэс 4 783 4 000

нововоронежская аэс 3 200 1 637                                     

ростовская аэс 2 200 5 000

смоленская аэс 4 484 1 504

количество работников аэс и работников привлекаемых подрядных организаций, чел.



194 195ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

2012Годовой отчет ОАО «Концерн   
 Росэнергоатом»

66

06. Устойчивое 
развитие

студентов, на организацию олимпиад 
и конкурсов. так, концерн участвует в еже-
годных ярмарках вакансий для студентов 
профильных вузов, организует практику 
и стажировки на атомных станциях. уни-
кальными проектами являются образова-
тельные проекты для школьников, такие 
как детская ядерная академия на коль-
ской аэс, «атом-класс» на ростовской 
аэс, цикл лекций «моя профессия» для 
учащихся общеобразовательных школ  
на ленинградской аэс и др. 

программы для молодых сотрудников 
концерна направлены на обеспечение 
условий для продуктивной работы и раз-
вития творческого потенциала. Основные 
направления поддержки молодых специ-
алистов:
•	 система адаптации, подготовки и на-

ставничества молодых специалистов;
•	 молодежные организации по направ-

лениям научно-технического, карьер-
ного, социального, спортивного харак-
тера;

•	 дополнительное высшее профессио-
нальное образование и программы по-
вышения квалификации;

•	 проект «жилье для молодежи»;
•	 планы карьерного роста и развития 

управленческих компетенций.

работа с ветеранскими организациями 
ведется в соответствии с положением  
о социальной поддержке пенсионеров — 
бывших работников ОаО «концерн рос-
энергоатом» и положением о ветеране 
атомной энергетики. подробная информа-
ция о работе с ветеранами содержится 
в разд. 6.5 «социальная политика» годово-
го отчета.

социальные программы и проекты, на-
правленные на обеспечение достойных 
условий жизни и деятельности сотрудни-
ков предприятий и членов их семей, вклю-
чают:
•	 добровольное медицинское страхо-

вание;
•	 реабилитационно-восстановительное 

лечение;
•	 негосударственное пенсионное обе-

спечение;
•	 организацию культурно-массовых  

и спортивных мероприятий.

подробная информация о социальных 
программах концерна содержится в разд. 
6.5. годового отчета. 

6.7. благОтвОрителЬная 
и спОнсОрская деятелЬнОстЬ 

ОаО «концерн росэнергоатом» осущест-
вляет благотворительные программы со 
времени своего основания и считает эту 
деятельность одной из лучших корпора-
тивных традиций. 

за годы сотрудничества в отношениях 
концерна и благополучателей сложились 
основные принципы и условия взаимодей-
ствия. Одним из них является софинанси-
рование. практически в каждом проекте 
концерн участвует в партнерстве с други-
ми предприятиями и организациями. кроме 
того, в благотворительных проектах кон-
церна участвуют частные лица — работники 
атомных станций и центрального аппарата. 

традиционными направлениями благотво-
рительной и спонсорской деятельности 
являются:
•	 помощь социально незащищенным 

слоям населения — детям, оставшимся 
без попечения родителей или оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 

целью блАГотворительной и спонсорсКой 
деятельности оАо «Концерн росэнерГоАтом» является 
повышение социАльной ответственности предприятия, 
КонсолидАция персонАлА, повышение уровня 
ответственности и сАмооценКи.

инвалидам, участникам лпа на чаэс, 
ветеранам войны и труда, многодетным 
семьям и т. д.;

•	 воссоздание и возрождение мест, 
связанных с именами преподобных 
сергия радонежского и серафима 
саровского. подготовка к 700-летию 
преподобного сергия. возведение 
храмов в городах присутствия;

•	 поддержка и популяризация спорта  
и здорового образа жизни, патриоти-
ческого воспитания;

•	 реализация мероприятий, направлен-
ных на улучшение социальной, спор-
тивной инфраструктуры городов — 
спутников аэс, благоустройство;

•	 поддержка культурных проектов, на-
правленных на воспитание нравствен-
ности и ответственности.

Общие затраты на благотворительность  
и спонсорство в 2012 году составили 
586,6 млн руб. и были распределены 
по следующим направлениям.

направления благотворительной и спонсорской деятельности 2012

традиционные мероприятия в соответствии с политикой 
в области благотворительной и спонсорской деятельности

191,41

Общеотраслевые программы 209,19

благотворительная и спонсорская деятельность в регионах расположения 
аэс (включая помощь пенсионерам и малоимущим, детским и спортивным 
учреждениям и пр.)

186,0

итого 586,6

расходы на благотворительную и спонсорскую деятельность, млн руб.

количество семей, улучшивших жилищные условия при помощи концерна

473

650 683 710 720

20132012201120102009
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зона 

определяющего 
влияния

работники, 
профсоюзные  организации.

население, местные сообщества, 
природоохранные и общественные 

организации

акционеры.
деловые партнеры, 

поставщики, 
потенциальные инвесторы 

государство, 
контролирующие органы.

сми, аналитики

акционеры.
государство, 

контролирующие органы

деловые партнеры, 
поставщики, 

потенциальные инвесторы.
население, местные сообщества, 

природоохранные 
и общественные организации

работники, 
профсоюзные организации.

сми, аналитики

6.8. взаимОдействие 
с заинтересОванными стОрОнами 

Подход к взаимодействию 
с заинтересованными сторонами

подход к взаимодействию основан 
на следующих принципах: 
•	 доверительность и искренность; 
•	 партнерство;
•	 публичность и прозрачность; 

реАлизуя принцип АКтивноГо диАлоГА
с зАинтересовАнными сторонАми, 
оАо «Концерн росэнерГоАтом» стремится обеспечивАть 
сАмый высоКий уровень отКрытости и прозрАчности 
своей деятельности. оАо «Концерн росэнерГоАтом» 
поддерживАет АКтивные КоммуниКАции со всеми 
зАинтересовАнными сторонАми, своевременно 
предостАвляя им существенную информАцию 
по всем АспеКтАм своей деятельности, реАГируя 
нА зАпросы и пожелАния зАинтересовАнных сторон.

взаимодействие с заинтересованными сторонами

Заинтересованные стороны интересы Порядок взаимодействия

государство (федеральные органы 
власти и органы власти субъектов 
российской федерации), органы 
местного самоуправления, контро-
лирующие органы

эффективность и стабильность 
в поставках электроэнергии, безо-
пасность и открытость деятельности, 
отсутствие негативного воздействия 
на окружающую среду, социальная 
ответственность, технологическое 
лидерство и инновации

презентации годового отчета 
в рамках диалогов и обществен-
ных слушаний. размещение годо-
вого отчета на официальном сайте. 
размещение интерактивной версии 
годового отчета (сайт). рассылка 
печатной версии годового отчета 
официальным письмом. публикация 
ежегодных экологических отчетов 

акционеры (госкорпорация «роса-
том», ОаО «атомэнергопром»)

достижение утвержденных показа-
телей (по выработке, инвестициям, 
безопасности, оплате труда, соци-
альным программам, эффективности 
деятельности)

презентации годового отчета  
в рамках диалогов. направление 
печатной версии годового отчета 
официальным письмом. размещение 
годового отчета на корпоративном 
сайте концерна. размещение инте-
рактивной версии годового отчета 
(сайт)

работники, профсоюзные органи-
зации

стабильность трудовой занятости 
и достойное денежное вознаграж-
дение, социальные гарантии (в том 
числе пенсионные), удовлетворение 
в работе, реализация наставниче-
ства, обучение персонала, карьер-
ный рост, повышение квалификации

выпуск информационных сообще-
ний о выпуске годового отчета кон-
церна со ссылкой на корпоративный 
сайт концерна и интерактивную 
версию годового отчета (сайт). вы-
ступление руководства концерна 
перед трудовым коллективом с пре-
зентацией годового отчета. распро-
странение печатной версии отчета 
по подразделениям, филиалам, дзО

население, местные сообщества, 
природоохранные и общественные 
организации

формирование общественного 
мнения, учет интересов, предложе-
ний и ожиданий. безопасность и от-
крытость деятельности, отсутствие 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду, стабильность поставок 
электроэнергии, развитие террито-
рий присутствия, обеспечение за-
нятости, проекты и инвестиции по 
защите окружающей среды

презентации в рамках диалогов 
и общественных слушаний. направ-
ление пресс-релизов со ссылкой 
на корпоративный сайт концерна 
и интерактивную версию годового 
отчета (сайт)

деловые партнеры, поставщики, по-
тенциальные инвесторы

планы по развитию, господдержка, 
гарантии устойчивости качества 
в деятельности, стабильное финан-
совое состояние.

презентации годового отчета  
в рамках диалогов и обществен-
ных слушаний. размещение годово-
го отчета на корпоративном сайте 
концерна. размещение интерактив-
ной версии годового отчета (сайт). 
рассылка годового отчета официаль-
ным письмом. распространение на 
выставках и конференциях. выпуск 
пресс-релизов

сми, аналитики Открытость и безопасность деятель-
ности, доступность менеджмента, 
планы по развитию, выполнение 
ключевых показателей, периодич-
ность предоставления информации

презентации годового отчета 
в рамках диалогов и общественных 
слушаний. выпуск пресс-релизов 
со ссылкой на корпоративный сайт 
концерна и интерактивную версию 
годового отчета (сайт). пресс-
конференции

•	 взаимовыгодное сотрудничество; 
•	 регулярный конструктивный диалог; 
•	 выполнение взятых на себя обяза-

тельств.

карта заинтересованных сторон и характер взаимодействия *

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Заинтересованные стороны

>
зона 

существенного 
влияния

* карта регулярно обновляется с учетом мнения менеджмента и привлекаемых внешних экспертов.

>
зона 

опосредованного 
влияния
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Основные формы коммуникаций 
и информирования

Общественные обсуждения

строго придерживаясь законодатель-
ства российской федерации,  ОаО «кон-
церн росэнергоатом» при планирова-
нии своей деятельности, которая может 
оказывать значительное воздействие на 
окружающую среду и местное населе-
ние, выступает инициатором проведения 
общественных обсуждений. участие в них 
принимают эксперты от научных и проект-
но-конструкторских организаций, надзор-
ных органов, представители федеральных, 
областных и местных органов власти и 
общественных организаций, экологиче-
ских сообществ, журналисты, а также на-
селение. 

Общественные обсуждения — комплекс 
мероприятий, проводимых в рамках 
оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду. эти мероприятия проводятся 
с целью информирования обществен-
ности о намечаемой деятельности и ее 
возможном воздействии на окружающую 
среду, выявления общественных пред-
почтений и их учета в процессе оценки 
воздействия, а также защиты прав, реали-
зации свобод и законных интересов на-
селения, проживающего на территории, 
где намечается та или иная значительная 
хозяйственная деятельность.

всего в 2012 году на территориях при-
сутствия ОаО «концерн росэнергоатом» 
проведено 13 общественных обсуждений, 
по итогам которых получены лицензии на 

различные виды деятельности: размеще-
ние, сооружение, эксплуатацию, увеличе-
ние мощности энергоблоков, в том числе 
ростовской, нововоронежской, балаков-
ской, белоярской атомных станций. в про-
ведении мероприятий приняли участие 
более четырех тысяч человек.

экологические отчеты

ежегодно все атомные станции выпускают 
годовые экологические отчеты. в 2012 году 
впервые во всех регионах расположения 
атомных станций были проведены публич-
ные презентации этих отчетов.

подробнее о результатах воздействия на 
окружающую среду и реализации эколо-
гической политики рассказано в разд. 6.2 
«воздействие на окружающую среду».

средства массовой информации

информация о работе атомных станций 
и радиационной обстановке в городах 
расположения атомных станций доступна 
на официальном сайте концерна и сайтах 
атомных станций, где оперативно разме-
щаются пресс-релизы и информационные 
сообщения. сайт концерна — 
www.rosenergoatom.ru. 

на сайте www.russianatom.ru в режиме ре-
ального времени публикуется информация 
о радиационном мониторинге российских 
атомных станций.

многоканальные телефоны-
автоответчики

балаковская аэс: (845-3) 62-22-20
белоярская аэс: (34377) 3-61-00
калининская аэс: (48255) 6-87-87
кольская аэс: (81532) 4-48-88
курская аэс: (47131) 5-65-55
ленинградская аэс: (81369) 5-55-55
нововоронежская аэс:
 (47363) 7-37-37
ростовская аэс: (8639) 23-61-77
смоленская аэс: (48153) 3-21-24

кроме того, на всех атомных станциях 
в круглосуточном режиме работают теле-
фоны-автоответчики, на которых ежеднев-
но размещается информация о текущей 
работе аэс и радиационной обстановке. 

информационное сопровождение работы 
атомных станций координируют центры 
общественной информации, действующие 
на каждой аэс. репортажи о производ-
стве, а также социальные материалы раз-
мещаются в корпоративных и региональ-
ных печатных изданиях, появляются 
в эфире местных телеканалов, в блогах и пр.

в случае возникновения нештатных ситу-
аций в работе аэс предусмотрена схема 
оперативной рассылки информации,  
в которой задействованы печатные из-
дания городов и районов расположения 
аэс, городские и региональные теле- 
и радиоканалы, информационные агент-
ства, пресс-службы губернатора и реги-
онального правительства, пресс-службы 
региональных управлений мчс и мвд. 
схема рассылки применяется не только 
при возникновении нештатных ситуа-
ций, но и при попытках информационных 
атак, в случаях распространения заведомо 
ложной негативной информации.

традиционной практикой является прове-
дение пресс-туров и визитов на атомные 
станции, в которых принимают участие не 
только представители российских сми, 
но и иностранные журналисты.

в 2012 году в противоаварийных тре-
нировках ОаО «концерн росэнер-
гоатом» приняли участие работники 
центров общественной информации 
(цОи) кольской, калининской, смо-
ленской, ленинградской, белоярской, 
курской, ростовской аэс. 
для освещения комплексного полно-
масштабного учения на курской аэс 
были приглашены более 30 пред-
ставителей печатных и электронных 
сми, в том числе иностранные  
наблюдатели.

специальные проекты

Одним из важнейших направлений ин-
формационного взаимодействия является 
образовательно-просветительская работа 
среди населения и общественности. рас-
положенные на территориях центров 
общественной информации аэс выста-
вочные экспозиции ежегодно посещают 
от 3 до 5 тысяч человек. реализуются спе-
циальные образовательные проекты, такие 
как ядерная академия для школьников 
(кольская аэс), Открытые курчатовские 
чтения школьников (белоярская аэс), 
«сегодня фантастика — завтра реаль-
ность» (калининская аэс), ориентирован-
ные на школьников и студентов. Одним  
из них является уникальный проект 
«атом-класс», впервые реализованный 
в 2012 году на базе одной из школ ростова-
на-дону. проект предполагает полное 
переоборудование кабинета физики новей-
шими техническими средствами и комплек-
сами подготовки, включая интерактивное  
и мультимедийное оборудование и специ-
альные наборы для лабораторных и экспе-
риментальных работ. 

при центрах общественной информации 
аэс созданы и работают клубы «чистая 
энергия», которые объединяют реги-
ональных журналистов, регулярно ос-
вещающих атомную тематику. для них 
проводятся образовательные встречи, 
пресс-конференции, тематические  
пресс-туры. 

•	 Общественные обсуждения
•	 экологические отчеты
•	 сми
•	 специальные проекты
•	 блогосфера
•	 взаимодействие в рамках подго- 

товки публичного годового отчета

население
и общественность

ОаО 
«концерн 

росэнергоатом»

Основные форматы коммуникаций и информирования
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исследования общественного мнения

руководство концерна придает боль-
шое значение изучению общественного 
мнения по вопросам развития атомной 
энергетики. 

в марте 2013 года компанией «левада-
центр» был проведен очередной опрос об 
отношении населения россии к атомной 
энергетике по репрезентативной всерос-
сийской выборке городского и сельского 
населения среди 1601 человека в возрасте 
18 лет и старше в 130 населенных пунктах 
45 регионов страны. 

данные проведенного исследования сви-
детельствуют, что так называемый «фуку-
симский синдром», возникший в 2011 году 
после аварии на японской аэс, успеш-
но преодолевается, представляя атомную 
энергетику как единственную реальную 
альтернативу нефти и газу.

Блогосфера

в 2012 году в рамках кольца блогов го-
скорпорации «росатом» начал работать 
блог генерального директора ОаО «кон-
церн росэнергоатом» (http://publicatom.
ru/blog/romanov/) и блоги аэс  

(http://publicatom.ru/blogs/). в блогах раз-
мещается информация о деятельности аэс, 
ответы на вопросы, заданные читателями. 

взаимодействие в процессе 
подготовки годового отчета

годовой отчет за 2012 год является пятым 
интегрированным отчетом концерна. 
исходя из контекста деятельности, в 2012 
году в качестве приоритетной темы отчета 
была выбрана тема «безопасность рос-
сийской атомной энергетики».

при составлении годового отчета приме-
нялись требования руководства в области 
устойчивого развития Global Reporting 
Initiative (GRI, версия 3.1) и технического 
протокола для отрасли электроэнергетики 
(GRI Electric Utility Sector Supplement). 
представители основных заинтересован-
ных сторон привлекались к участию в диа-
логах по обсуждению наиболее значимых 
аспектов деятельности концерна и отра-
жению данных аспектов в отчете, а также 
принимали активное участие в обще-
ственном заверении отчета.

диалог №1 по теме «Обсуждение концеп-
ции годового отчета ОаО «концерн росэ-
нергоатом» за 2012 год» с заинтересован-

ными сторонами прошел 31 января 2013 
года. в ходе диалога всем участникам была 
представлена концепция годового отчета 
концерна. все участники смогли высказать 
свои замечания и предложения. в резуль-
тате проведения диалога в концепцию го-
дового отчета был внесен ряд существен-
ных изменений (см. таблицу).

диалог №2 по теме «система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций ОаО «концерн росэнер-
гоатом» состоялся 9 апреля 2013 года 
в здании ОаО «внииаэс» в москве. 
в ходе проведения диалога участники 
смогли не только задать интересующие 
их вопросы в отношении раскрытия кон-
церном информации в годовом отчете, 
но и лично познакомиться с деятель-
ностью кризисного центра концерна в 
ходе экскурсии.

диалог №3 по теме «информирование 
населения и общественности» прошел 9 
апреля 2013 года. в ходе диалога предста-
вители заинтересованных сторон в ув-
лекательной интерактивной форме по-
знакомились с деятельностью концерна 
по информированию населения и обще-
ственности. был высказан ряд замеча-
ний и предложений по развитию системы 

данные опроса «левада-центра» о динамике отношения населения россии к атомной энергетике, %

КАК вы считАете, Атомную энерГетиКу следует АКтивно рАзвивАть, сохрАнить 
нА нынешнем уровне, сворАчивАть, или совершенно отКАзАться от нее?

информирования, которые были учтены в 
том числе при подготовке данного отчета.

Общественные консультации

Общественные консультации по обсужде-
нию проекта публичного годового отчета 
ОаО «концерн росэнергоатом» за 2012 
год прошли 17 мая 2013 года. в мероприя-
тии приняли участие представители топ-
менеджмента концерна, органов власти, 
надзорных органов, бизнес-партнеров, об-
щественных и экологических организаций 
и средств массовой информации. всего в 
консультациях приняли участие 34 челове-
ка. участникам общественных консультаций 
был представлен проект отчета, подготов-
ленный с учетом пожеланий и замечаний, 
высказанных представителями заинтересо-
ванных сторон в ходе предыдущих диало-
гов. заинтересованные стороны и экспер-
ты отметили высокий уровень подготовки 
годового отчета ОаО «концерн росэнерго-
атом» за 2012 год, полноту представленной 
информации и соответствие ее междуна-
родным и отраслевым стандартам в области 
публичной отчетности. участники диалога 
также отметили, что все их предложения 
и замечания по раскрытию информации в 
отчете были полностью учтены, а также вы-
сказали ряд предложений (см. таблицу).
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вопросы, комментарии, предложения учет предложений и комментариев

Акционеры (госкорпорация «росатом», ОАО «Атомэнергопром»)

в качестве приоритетной выбрать тему безопасности атом-
ной энергетики

приоритетной темой отчета выбрана «безопас-
ность российской атомной энергетики»

Отражать в отчете ссылки на показатели GRI будет учтено в дальнейшем

Отразить информацию об инновационной деятельности кон-
церна, результаты ниОкр

уточнено в разд. 3.6 «инновационная деятель-
ность»

деловые партнеры, поставщики, потенциальные инвесторы

предложено в годовом отчете отразить вклад концерна в соз-
дание инфраструктуры городов расположения аэс

учтено в разд. 6.6 «развитие территорий присут-
ствия»

уделить внимание информации о социальных программах, 
программах развития и обучения персонала

учтено в разд. 6.3 «управление персоналом»

предложено уделить в отчете особое внимание обеспечению 
безопасности. подробно осветить в годовом отчете междуна-
родную деятельность

учтено в разд. 3.7 «международная деятельность»

государство (федеральные органы власти и органы власти субъектов российской федерации), органы местного са-
моуправления, контролирующие органы

предложено в годовом отчете отразить социальные темы, свя-
занные с деятельностью концерна по развитию информаци-
онных центров в регионах присутствия

учтено в разд. 6.8 «взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами»

приоритетом в годовом отчете отразить информацию о без-
опасности и надежности эксплуатации аэс 

приоритетной темой отчета выбрана «безопас-
ность российской атомной энергетики»

изложить в годовом отчете результаты проверок, проводимых 
ростехнадзором в 2012 году, и меры, принятые ОаО «концерн 
росэнергоатом»

учтено в разд. 3.3 «Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное воздействие на 
персонал и население»

сми, аналитики

больше внимания уделить раскрытию темы деятельности 
в области устойчивого развития

учтено в разд. 6 «устойчивое развитие». увеличе-
но количество показателей результативности  
в отчете

Отразить информацию о ситуации с энергоблоком №1 
ленинградской аэс

учтено в разд. 3.5 «техническое обслуживание 
и ремонт аэс. внедрение прозводственной  
системы «росатом»

дополнительно интерпретировать показатели по радиацион-
но-экологической безопасности в целях повышения инфор-
мативности данных отчета

учтено в разд. 3.3 «Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное воздействие на 
персонал и население»

подробнее раскрывать результаты инновационной деятель-
ности

будет подробнее раскрываться в дальнейшем

подробнее раскрыть информацию о будущей потребности 
в кадровых ресурсах: количество, квалификация.

в дальнейшем более подробно будет раскрываться 
кадровая стратегия концерна

подробнее отразить вклад концерна в деятельность ваО 
аэс

учтено в разделе 3.7. «международная деятель-
ность»

привести в отчете больше сравнительных данных о воздей-
ствии различных видов генерации на внешнюю среду. 

будет учтено в дальнейшем

вопросы, комментарии, предложения учет предложений и комментариев

население, местные сообщества, природоохранные организации, общественные организации

более подробно раскрыть тему устойчивого развития учтено в разд. 6 «устойчивое развитие»

детально отразить информацию о ежегодном образовании 
объемов Оят

учтено в разд. 6.2 «воздействие на окружающую 
среду»

Отразить информацию о конкурентоспособности и эффек-
тивности в условиях вступления россии в втО

информация о влиянии втО на деятельность  
и конкурентоспособность концерна будет  
раскрываться в дальнейшем

предложено уделить особое внимание в годовом отчете 
информации о безопасности, надежности и эффективности 
аэс, экологической безопасности атомной энергии

в разд. 3.3 «Обеспечение безопасности россий-
ских аэс. радиационное воздействие на персонал 
и население»

экологические организации

предложено приоритетными темами отчета сделать безопас-
ность, конкурентоспособность, эффективность атомной энер-
гетики. Отразить информацию о конкурентоспособности и 
эффективности ОаО «концерна росэнергоатом» в условиях 
вступления россии в втО

информация о влиянии втО на деятельность и 
конкурентоспособность концерна будет раскры-
ваться в дальнейшем. 

проводить онлайн-трансляцию общественных консультаций планируется в дальнейшем рассмотреть техни-
ческую возможность трансляции диалогов в сети 
интернет

работники, профсоюзные организации

Шире освещать социальную политику концерна, уделить вни-
мание социально значимым событиям для работников аэс, 
спортивным, культурно-массовым мероприятиям

дополнительная информация представлена  
в разд. 6.5 «социальная политика» и разд. 6.6 «раз-
витие территорий присутствия»

предложено отразить, какие инновационные технологии 
применяются в концерне. Осветить информацию о юбилее 
концерна. рассмотреть инициативу по созданию ассоциации 
городов расположения аэс. раскрыть информацию о планах 
концерна в отношении социальных мероприятий

дополнительная информация представлена  
в разд. 6.5 «социальная политика» и разд. 6.6 «раз-
витие территорий присутствия»

учет существенных замечаний, высказанных в ходе диалогов 
и общественных консультаций при подготовке отчета за 2012 год

учет существенных замечаний 
и предложений заинтересованных сторон

вопросы, комментарии, предложе-
ния заинтересованных сторон 
к отчету за 2011 год, в отношении 
которых были взяты обязательства

Планы и обязательства 
на 2012 год

исполнение планов и обязательств

приглашать на общественные кон-
сультации по годовому отчету более 
широкий круг внешних заинтересо-
ванных сторон, включая противни-
ков атомной̆ энергетики

предложение будет учтено 
при организации следующих 
диалогов

при организации диалогов по годовому 
отчету за 2012 год был расширен состав 
участников. в частности, расширен состав 
представителей сми, экологических орга-
низаций

Отразить, как ведется работа по 
продвижению атомной отрасли

будет учтено в следующем 
годовом отчете

раскрыта дополнительная информация  
о центрах общественной информации 
аэс. проведен диалог об информировании 
населения и общественности

необходима экспертная помощь 
концерна в работе с заинтересован-
ными сторонами в регионах распо-
ложения новых площадок строи-
тельства аэс

будет учтено при организа-
ции работы в новых регионах

информационное сопровождение, включая 
экспертную (методическую) помощь, строи-
тельства новых энергоблоков аэс реализу-
ется департаментом информации  
и общественных связей концерна и цен-
трами общественной информации аэс 

реализация обязательств, отраженных в годовом отчете за 2011 год
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на стройплощадке энергоблока №4 калининской аэс, 2011 год
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заключение 
Об ОбщественнОм заверении 
гОдОвОгО Отчета 
ОаО «кОнцерн рОсэнергОатОм»

вводная информация

ОаО «концерн росэнергоатом» предло-
жило нам оценить свой годовой отчет за 
2012 год, полноту и существенность рас-
крытой в нем информации, а также реаги-
рование ОаО «концерн росэнергоатом» 
на предложения и запросы заинтересо-
ванных сторон.

мы обладаем необходимой компетент-
ностью в области корпоративной ответ-
ственности, устойчивого развития  
и нефинансовой отчетности, соблюда-
ем этические требования независимости 
и объективности оценок, выражаем свое 
персональное экспертное мнение, а не 
мнение организаций, представителями ко-
торых являемся.

для подготовки заключения нам были 
предоставлены следующие материа-
лы: проект и итоговая версия годового 
отчета за 2012 год, протоколы диалогов. 
кроме того, нам была предоставлена воз-
можность участвовать в общественных 
консультациях по обсуждению проекта 
отчета, которые состоялись 17 мая  
2013 года, а также в диалогах с заинтере-
сованными сторонами (31 января 2013 года 
в г. москве состоялся диалог по обсужде-
нию концепции годового отчета, в кото-
ром приняли участие 27 представителей 
заинтересованных сторон; 9 апреля  
2013 года в г. москве состоялся диалог по 
теме «система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций ОаО «кон-
церн росэнергоатом», в котором приняли 
участие 20 представителей заинтересо-
ванных сторон; 9 апреля 2013 года  
в г. москве состоялся диалог по теме «ин-
формирование населения и общественно-
сти», в котором приняли участие 20 пред-

ставителей заинтересованных сторон,  
17 мая 2013 года в г. москве состоялись об-
щественные консультации по обсуждению 
проекта публичного годового отчета ОаО 
«концерн росэнергоатом» за 2012 год). 
на данных мероприятиях любой участ-
ник и представитель заинтересованных 
сторон имели полную возможность задать 
вопросы и выразить свое мнение.

в качестве достоинства отчета мы можем 
отметить то, что в рамках процедуры 
общественного заверения отчета ОаО 
«концерн росэнергоатом» использова-
ло положения международных стандар-
тов (руководство по отчетности в области 
устойчивого развития Global Reporting 
Initiative (GRI, версия G3.1), серию стан-
дартов аа1000 Institute of Social and 
Ethical Accountability), однако подтверж-
дение уровня соответствия отчета между-
народным системам отчетности не входит 
в задачу данного заключения.

данное заключение основано на срав-
нительном анализе проекта отчета для 
общественных консультаций и заключи-
тельной версии отчета, подготовленной 
с учетом высказанных замечаний и пред-
ложений, а также предоставленных нам 
материалов по итогам проведенных диа-
логов и слушаний, протоколов мероприя-
тий, таблицы учета замечаний заинтересо-
ванных сторон, а также на комментариях, 
полученных от руководства и работников 
ОаО «концерн росэнергоатом» в ходе 
мероприятий по общественному завере-
нию отчета.

нам неизвестны какие-либо факты, кото-
рые ставят под сомнение правдивость из-
ложенной в отчете информации. вместе 
с тем, в рамках данного общественного 

заверения отчета мы не проводили про-
верку системы сбора и анализа информа-
ции в ОаО «концерн росэнергоатом», не 
изучали процесс подготовки отчетности. 
Ответственность за информацию и заяв-
ления, содержащиеся в отчете, несет ОаО 
«концерн росэнергоатом». достовер-
ность фактических данных, содержащих-
ся в отчете, не является предметом обще-
ственного заверения. мы не получали от 
ОаО «концерн росэнергоатом» никакого 
вознаграждения за участие в процедуре 
общественного заверения.

текст заключения согласован всеми подпи-
савшими его лицами. ОаО «концерн рос-
энергоатом» может использовать его для 
внутрикорпоративных целей и в целях ком-
муникаций с заинтересованными сторона-
ми, публикуя без каких-либо изменений.

Оценки, замечания и рекомендации

на основе проведенного анализа отчета, 
а также публичной информации, раз-
мещенной на официальном сайте ОаО 
«концерн росэнергоатом», коллективного 
обсуждения итогов независимой оценки 
отчета мы подтверждаем следующее:

•	 ОаО «концерн росэнергоатом» от-
разило в отчете все темы, имеющие 
существенное значение для заинтере-
сованных сторон, в том числе аспекты 
безопасности деятельности аэс, воз-
действия на окружающую среду, со-
циальную сферу, экономику регионов 
присутствия концерна, эффективно-
сти системы управления.  Отчет доста-
точно полно отражает стратегические 
приоритеты развития ОаО «концерн 
росэнергоатом», описывает подходы к 
реализации принципов ответственной 
деловой практики.

•	 данные, представленные в отчете, со-
держат значимую для заинтересован-
ных сторон информацию, охватывают 
ключевые области ответственности 
концерна. с достаточной полно-
той раскрываются сведения обо всех 
аспектах деятельности ОаО «концерн 
росэнергоатом». раскрываются миссия, 
ценности, стратегия, политика в об-

ласти устойчивого развития, система 
управления, достигнутые экономи-
ческие, социальные и экологические 
результаты по широкому кругу пока-
зателей. выбор приоритетной темы 
годового отчета «безопасность рос-
сийской атомной энергетики» пред-
ставляется правильным, так как именно 
аспекты безопасности деятельности 
аэс являются наиболее значимыми 
для всех заинтересованных сторон. 

•	 в ходе подготовки отчета использо-
вались российские и международные 
стандарты отчетности, что создает 
условия для сопоставимости данных 
с другими компаниями. в 2012 году 
существенно увеличено количество 
показателей результативности, рас-
крываемых в отчете. мы положительно 
оцениваем формат и объем представ-
ленной в отчете информации. 

•	 в ходе подготовки годового отчета 
ОаО «концерн росэнергоатом» ре-
агировал на высказываемые мнения, 
пожелания и рекомендации заинтере-
сованных сторон, принимавших уча-
стие в обсуждении концепции отчета 
и участвовавших в диалогах. 

Отмечая достоинства отчета ОаО «кон-
церн росэнергоатом» за 2012 год, обраща-
ем внимание на некоторые существенные 
для заинтересованных сторон аспекты 
значимости и полноты раскрытия инфор-
мации и рекомендуем учесть их в следую-
щих циклах отчетности:
•	 нам представляется важным уделить 

более пристальное внимание раскры-
тию информации о стратегии развития 
концерна, в том числе целям в области 
устойчивого развития, отразить после-
довательное движение концерна к до-
стижению этих целей.

•	 более пристальное внимание следует 
уделить отражению вклада концерна 
в развитие региональной экономики, 
в том числе в создание и развитие ин-
фраструктуры малых городов россий-
ской федерации.

•	 требует дальнейшего развития рас-
крытие информации об управлении 
нефинансовыми рисками (экологиче-
скими, социальными и пр.). 
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06. Устойчивое 
развитие

Ответы на большинство вопросов пред-
ставителей ключевых заинтересованных 
сторон  были представлены в ходе диало-
гов и общественных консультаций. кроме 
того, концерн активно использует все до-
ступные сегодня современные средства 
коммуникации (в том числе интернет) 
для донесения позиции и необходимой 
информации до своих заинтересованных 
сторон. таким образом, мы считаем неце-
лесообразным дальнейшее увеличение 
объема отчета.

взаимодействие ОАО «Концерн 
росэнергоатом» с заинтересованными 
сторонами и учет их замечаний 
и пожеланий

в ходе мероприятий с участием заинтере-
сованных сторон в январе – мае 2013 года 
ОаО «концерн росэнергоатом» предста-
вило развернутую информацию о страте-
гических целях и ориентирах своего раз-
вития, результатах деятельности, развитии 
системы безопасности, участии в разви-
тии регионов присутствия. участие  
в подобных диалогах и общественных слу-
шаниях по проекту годового отчета ОаО 
«концерн росэнергоатом» подтвержда-
ют приверженность руководства концер-
на обеспечению высокой общественной 
и экологической приемлемости. руко-
водство ОаО «концерн росэнергоатом» 
осознает значимость взаимодействия  
с заинтересованными сторонами и разви-
вает формы и способы взаимодействия. в 
частности, активно используются интерак-
тивные формы информирования 
и взаимодействия с широким кругом заин-
тересованных сторон — блог генерального 
директора, виртуальные туры и пр.

реагирование ОАО «Концерн 
росэнергоатом» на замечания 
заинтересованных сторон

проведенный нами анализ показывает,  
что ОаО «концерн росэнергоатом»  
активно реагирует на вопросы, замечания  
и предложения заинтересованных сторон, 
что проявляется,  в частности, в корректи-
ровке итоговой версии годового отчета, 
где нашли отражение уточнения и до-

полнительные сведения, были устранены 
различные технические ошибки и недо-
работки, на которые обратили внимание 
участники мероприятий. 

в частности, были уточнены, доработаны 
и дополнены в соответствии с запроса-
ми разделы «Обеспечение безопасности 
аэс. радиационное воздействие на пер-
сонал и население», «управление персо-
налом», «развитие территорий присут-
ствия» и пр. Отдельное внимание в отчете 
было уделено вопросам устойчивого раз-
вития, информация о котором была выде-
лена в отдельный раздел. при этом суще-
ственно увеличено количество и полнота 
раскрытия показателей в области устой-
чивого развития. 

таким образом, были выполнены обяза-
тельства, данные в рамках предыдущего 
годового отчета, по подробному и полно-
му отражению всех существенных аспек-
тов устойчивого развития в последующих 
версиях отчетов. 

в отношении некоторых аспектов были 
взяты обязательства раскрывать информа-
цию в последующих отчетах либо объяс-
нены причины, в силу которых запрашива-
емая информация не может быть раскрыта. 

таким образом, в ходе подготовки 
итоговой версии годового отчета за 
2012 год руководство ОаО «концерн рос-
энергоатом» продемонстрировало высо-
кий уровень открытости, конструктивную 
реакцию на пожелания и предложения за-
интересованных сторон, в том числе  
на поднятые проблемы. мы надеемся, что 
в дальнейшем ОаО «концерн росэнерго-
атом» продолжит активно развивать си-
стему публичной отчетности и взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами. 
на основании изложенного мы даем свою 
положительную оценку отчету ОаО «кон-
церн росэнергоатом» и поддерживаем 
приверженность ОаО «концерн росэнер-
гоатом» принципам ответственной дело-
вой практики, а также подтверждаем, что 
отчет ОаО «концерн «росэнергоатом» за 
2012 год прошел общественное заверение.

председатель подкомитета по 
законодательному обеспечению 
использования атомной энергетики 
комитета по энергетике государственной 
думы федерального собрания рф

поцяпун в.т.

первый заместитель директора 
курчатовского центра ядерных 
технологий ниц «курчатовский 
институт»

семченков ю.м.

директор московского регионального 
центра ваО аэс 

чудаков м.в.

исполнительный директор 
Общероссийской общественной 
организации «зеленый патруль»

марков а.а.

председатель межрегионального 
экологического движения «Ока»

хасиев а.в.

глава городского округа нововоронеж пегусов ю.и.

руководитель центра корпоративной 
социальной ответственности 
и нефинансовой отчетности российского 
союза промышленников 
и предпринимателей

феоктистова е.н.

председатель российского 
профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности

фомичев и.а.

директор института безопасного 
развития атомной энергии ран 
по научной работе и координации 
перспективных разработок

большов л.а. 

председатель межрегиональной 
общественной организации 
«зеленый крест»

барановский с.и.

руководитель Общественной 
организации по поддержке 
строительства балтийской аэс 
«союз территорий»

журавлева а.а.

первый заместитель главного редактора 
фгуп рами «риа новости»

филимонов м.г. 

президент  некоммерческой 
организации «международная 
ассоциация молодых атомщиков»

чуркин е.г. 



прилОжения

-

•	 реквизиты и контактная информация 
•	 таблица стандартных элементов руководства по отчетности 

в области устойчивого развития «глобальной инициативы 
по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI), рспп

•	 система индикаторов публичной отчетности  
ОаО «концерн росэнергоатом»

•	 заключение аудитора по нефинансовой отчетности 
•	 заключение департамента внутреннего контроля и аудита ОаО 

«концерн росэнергоатом» по результатам внутреннего аудита процесса 
формирования публичной отчетности ОаО«концерн росэнергоатом»

•	 бухгалтерская (финансовая) отчетность 
•	 заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой 

бухгалтерской отчетности 
•	 заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОаО «концерн росэнергоатом» за 2012 год 
•	 Отчет о соблюдении концерном положений кодекса корпоративного 

поведения, рекомендованного федеральной службой 
по финансовым рынкам

•	 действующие энергоблоки аэс 
•	 установленная мощность и выработка электрической энергии 

на аэс россии за 2012 год в разбивке по источникам энергии 
и географическим условиям (регионам россии) 

•	 глоссарий 
•	 список сокращений 
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реквизиты 
и кОнтактная инфОрмация

Полное и сокращенное 
фирменное наименование

Открытое акционерное общество «российский концерн  
по производству электрической и тепловой энергии на атомных  
станциях» (ОаО «концерн росэнергоатом»)

местонахождение 109507, г. москва, ул. ферганская, д. 25

Контактный телефон 8 (495) 647-41-89

факс 8 (495) 647-46-03

Адрес электронной почты info@rosenergoatom.ru

Адрес веб-сайта www.rosenergoatom.ru 

сведения об аудиторе в соответствии с протоколом Общего собрания акционеров  
от 29 июня 2012 года №2 аудитором концерна утверждено  
общество с ограниченной ответственностью «финансовые  
и бухгалтерские консультанты» (ООО «фбк).

сведения о реестродержателе ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  
концерна осуществляет ОаО «регистратор р.О.с.т.».
реквизиты регистратора концерна:
полное фирменное наименование:  
открытое акционерное общество «регистратор р.О.с.т.».
местонахождения: г. москва, ул. стромынка, д. 18, корп. 13. 
сведения о лицензии: № 10-000-1-00264,  
выданная фкцб россии 03.12.2002

сведения об акционерах 1. ОаО «атомэнергопром» — 96,4150%.
2. госкорпорация «росатом» — 3,5850%.

сведения о дочерних 
и зависимых организациях

дочерние организации:
ОаО «атомэнергоремонт» — 100%,
ОаО «атомэнергосбыт» — 100%,
ООО «энергоатоминвест» — 100%,
ОаО «укс» — 100% (в состоянии банкротства),
ОаО «эниц» — 100%,
ОаО «балтийская аэс» — 100%,
заО «икаО» — 100%,
ОаО «баэс-2» — 80,6%,
ОаО «внииаэс» — 75,002%,
заО «русатом сервис» — 52%,
заО «атомтехэкспорт» — 51%.
зависимые организации:
заО пнф «термоксид» — 44,90%,
заО «асэ» — 47,78%,
заО «кОнсист-Ос» — 25%,
заО нпО «энергоатоминвест» — 24%.

таблица стандартных элементОв 
рукОвОдства пО ОтчетнОсти 
в Области устОйчивОгО развития 
«глОбалЬнОй инициативы 
пО ОтчетнОсти» (GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE, GRI), рспп

индекс 
GRI

элемент отчетности 
руководства GRI

Полнота раскрытия/
комментарий

страница 
в Отчете

разделы Отчета

1 стратегия и анализ

1.1 заявление самого старшего лица, 
принимающего решения в органи-
зации

● 14-17 Обращение председателя 
совета, генерального дирек-
тора

1.2 характеристика ключевых воздей-
ствий, рисков и возможностей

● 164 6.1. публичная позиция в об-
ласти устойчивого развития

2 Характеристика организации

2.1 название организации ● 26 1.1. Общая информация 

2.2 главные бренды, виды продукции 
и/или услуг

● 26 1.1. Общая информация 

2.3 функциональная структура органи-
зации, включая основные подраз-
деления, операционные компании, 
дочерние и совместные предпри-
ятия

● 28 1.3. Организационная струк-
тура

2.4 расположение штаб-квартиры 
организации

● 212 приложение. реквизиты 
и контактная информация

2.5 число стран, в которых организа-
ция осуществляет свою деятель-
ность

концерн осуществля-
ет деятельность на 
территории 7 стран

108 3.7. международная деятель-
ность

2.6 характер собственности и органи-
зационно-правовая форма

● 212 приложение. реквизиты 
и контактная информация

2.7 рынки, на которых работает орга-
низация (включая географическую 
разбивку, обслуживаемые сектора 
и категории потребителей
и бенефициаров)

● 40-71 3.1. положение в отрасли 

2.8 масштаб организации ● 26,28 1.1. Общая информация
1.3. Организационная 
структура

2.9 существенные изменения масшта-
бов, структуры или собственности, 
произошедшие на протяжении от-
четного периода

● 9-10, 128-
130

информация о годовом 
отчете 
4.2. система корпоративного 
управления
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индекс 
GRI

элемент отчетности 
руководства GRI

Полнота раскрытия/
комментарий

страница 
в Отчете

разделы Отчета

2.10 награды, полученные за отчетный 
период

● 135 годовой отчет концерна за 
2011 год получил ряд наград 
на российских конкурсах, 
проводимых в 2012 году: 
•	 3-е место в номинации 

«лучший отчет отрасли 
«энергетика» Открытого 
конкурса годовых отче-
тов акционерных обществ, 
проводимого админи-
страцией краснодарского 
края в рамках ежегодного 
международного инвести-
ционного форума сочи-
2012;

•	 2-е место в номинации 
«лучший интерактивный 
годовой отчет», проводи-
мый ра «эксперт»;

•	 1-е место в номинации 
«лучший интерактивный 
годовой отчет», прово-
димый ОаО «московская 
биржа»;

•	 3-е место в общеотрас-
левом рейтинге конкурса 
годовых отчетов госкор-
порации «росатом»

3 Параметры Отчета

3.1 Отчетный период 2012 год 9-10 информация 
о годовом отчете

3.2 дата публикации последнего 
из предшествующих отчетов

предыдущий отчет 
концерна был  
опубликован в июне
2011 года

информация 
о годовом отчете

3.3 цикл отчетности ● 9-10 информация 
о годовом отчете

3.4 контактная информация 
для вопросов относительно 
Отчета или его содержания

● приложения 

3.5 процесс определения 
содержания Отчета

при составлении 
Отчета применя-
лись требования 
GRI и технического 
отраслевого про-
токола для отрасли 
электроэнергети-
ки; для обеспече-
ния актуальности и 
существенности тем 
Отчета был проведен 
диалог c заинтере-
сованными сторона-
ми по обсуждению 
проекта концепции 
годового отчета, его 
приоритетных тем

10 информация 
о годовом отчете

индекс 
GRI

элемент отчетности 
руководства GRI

Полнота раскрытия/
комментарий

страница 
в Отчете

разделы Отчета

3.6 границы Отчета ● 9-10 информация 
о годовом отчете

3.7 Ограничения в области охвата или 
границ Отчета

● 9-10 информация 
о годовом отчете

3.8 Основания для включения в Отчет 
данных по совместным предпри-
ятиям, дочерним предприятиям, 
аренде производств, передаче 
части функций внешним подряд-
чикам и другим организационным 
единицам, которые могут суще-
ственно повлиять на сопостави-
мость с предыдущими отчетами  
и/или другими организациями

информация и 
данные, включенные 
в Отчет, относятся  
к деятельности кон-
церна и его филиалов 
(аэс)

9-10 информация 
о годовом отчете

3.9 методы измерения данных и рас-
четов, включая предположения 
и методики, использованные для 
подготовки показателей и другой 
информации, включенной в Отчет

существенных пере-
формулировок ин-
формации не было

9-10 информация 
о годовом отчете

3.10 Описание значения любых пере-
формулировок информации, при-
веденной в предыдущих отчетах, а 
также оснований для таких пере-
формулировок

● 10 информация 
о годовом отчете

3.11 существенные изменения относи-
тельно предыдущих периодов от-
четности в области охвата, границ 
или методов измерения, применен-
ных в Отчете

существенных изме-
нений относительно 
предыдущих пери-
одов отчетности не 
было

10 информация 
о годовом отчете

3.12 таблица, указывающая располо-
жение стандартных элементов в 
Отчете

● 213-232 приложение 1

3.13 политика и применяемые прак-
тические подходы в отношении 
внешнего подтверждения

● 9-10 информация 
о годовом отчете

4 управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1 структура управления организа-
ции, включая основные комитеты 
в составе высшего руководящего 
органа, ответственные за конкрет-
ные задачи: например, за разработ-
ку стратегии или общий надзор за 
деятельностью организации

● 114-127 4.1. состав и структура 
органов управления

4.2 указание на то, является ли пред-
седатель высшего руководящего 
органа одновременно исполни-
тельным менеджером компании

● 114, 115 4.1. состав и структура 
органов управления
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4.3 для организаций, имеющих уни-
тарный совет директоров, указание 
количества независимых членов 
высшего руководящего органа  
и/или членов, не относящихся  
к исполнительному руководству 
компании

● 114-115 4.1. состав и структура орга-
нов управления

4.4 механизмы, при помощи которых 
акционеры или сотрудники орга-
низации могут направлять дея-
тельность высшего руководящего 
органа или давать ему рекоменда-
ции

взаимодействие с 
акционерами и со-
трудниками осущест-
вляется в рамках 
российского законо-
дательства

131 4.3. система кпэ. Оценка 
и вознаграждение персонала

4.5 связь между выплатами членам 
высшего руководящего органа, 
представителям высшего испол-
нительного руководства, старшим 
руководителям и результатами дея-
тельности организации

● 131 4.3. система кпэ. Оценка 
и вознаграждение персонала

4.6 действующие процессы в высшем 
руководящем органе, призванные 
избежать конфликтов интересов

в обществе принят 
кодекс этики, регули-
рующий в том числе 
управление конфлик-
том интересов. 
кодекс этики: http://
www.rosenergoatom.
ru/wps/wcm/connect/
rosenergoatom/site/
documents

174-177 6.3. управление персоналом 

4.7 процессы определения квалифи-
кации и компетентности членов 
высшего руководящего органа для 
определения стратегии организа-
ции по экономическим, экологиче-
ским и социальным темам

● 114 4.1. состав и структура 
органов управления 

4.8 разработанные внутри организации 
заявления о миссии или ценностях, 
кодексы корпоративного поведе-
ния и принципы, значимые с точки 
зрения экономической, экологиче-
ской и социальной результативно-
сти, а также степень их практиче-
ской реализации

● 32,135 4.4. внутренний контроль 
и аудит

4.9 процедуры, используемые высшим 
руководящим органом для надзора 
за тем, как организация оценивает 
свою экономическую, экологиче-
скую и социальную результатив-
ность и управляет ею, включая 
риски и возможности, а также сле-
дование или соответствие между-
народным стандартам, кодексам 
корпоративного поведения и прин-
ципам

● 257-265 приложение. Отчет  
о соблюдении концерном 
кодекса корпоративного 
поведения, рекомендован-
ного федеральной службой
по финансовым рынкам

индекс 
GRI

элемент отчетности 
руководства GRI

Полнота раскрытия/
комментарий

страница 
в Отчете

разделы Отчета

4.10 процессы оценки собственной 
результативности высшим руково-
дящим органом, в частности в связи 
с экономическими, экологическими 
и социальными результатами дея-
тельности организации

в Обществе принята 
и действует система 
оценки деятельности 
высшего руководства 
в соответствии с кпэ

131 4.3. система кпэ. Оценка 
и вознаграждение персонала

4.11 Объяснение, применяет ли органи-
зация принцип предосторожности 
и каким образом

● 136-139 4.5. управление рисками 

4.12 разработанные внешними сторона-
ми экономические, экологические 
и социальные хартии, принципы 
и другие инициативы, к которым 
организация присоединилась или 
которые поддерживает

● 108-111, 
164-166

6.1. публичная позиция в об-
ласти устойчивого развития 
3.7. международная деятель-
ность

4.13 членство в ассоциациях и/или на-
циональных и международных ор-
ганизациях по защите интересов

● 108-111 3.7. международная деятель-
ность

4.14 перечень групп заинтересованных 
сторон, с которыми взаимодей-
ствовала организация

● 196 6.8. взаимодействие с заин-
тересованными сторонами

4.15 Основания для выявления и отбора 
групп заинтересованных сторон 
с целью дальнейшего взаимодей-
ствия с ними

● 196 6.8. взаимодействие с заин-
тересованными сторонами

4.16 подходы к взаимодействию с за-
интересованными сторонами, 
включая частоту взаимодействия 
по формам и заинтересованным 
группам

● 197-201 6.8 взаимодействие с заин-
тересованными сторонами

4.17 ключевые темы и интересы, под-
нятые или выявленные в процессе 
взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами, и то, как орга-
низация ответила на эти темы и 
интересы, в том числе посредством 
отчетности

● 202-203 6.8. взаимодействие с заин-
тересованными сторонами
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Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

Показатели экономической результативности

Подход раздел 5. фи-
нансовое со-
стояние и 
результаты дея-
тельности
раздел 6. устой-
чивое развитие

EC1 созданная и распреде-
ленная прямая экономи-
ческая стоимость, включая 
доходы, операционные 
затраты, выплаты сотруд-
никам, пожертвования и 
другие инвестиции в со-
общества, нераспреде-
ленную прибыль, выплаты 
поставщикам капитала и 
государствам

включает 
в себя 
несколько 
индикато-
ров: 1.2–1.7

● 190 6.6. развитие 
территорий 
присутствия

EC2 финансовые аспекты и 
другие риски и возможно-
сти для деятельности орга-
низации в связи с измене-
нием климата

1.3 Оценка финансовых аспектов 
и других рисков и возможно-
стей для деятельности орга-
низации в связи с изменени-
ем климата не проводилась

ес3 Обеспечение обязательств 
организации, связанных с 
установленными пенсион-
ным планом льготами

1.4. добро-
вольное 
пенсионное 
обеспече-
ние

 ● 185-189 6.5. социальная 
политика

EC4 значительная финансо-
вая помощь, полученная от 
органов государственной 
власти 

 ● 158-159 5.2. инвестици-
онная деятель-
ность

EC5 диапазон соотношений 
стандартной заработной 
платы начального уровня 
и установленной мини-
мальной заработной платы 
в существенных регионах 
деятельности организации

 ● 131 4.3. система 
кпэ. Оценка и 
вознаграждение 
персонала

ес6 политика, практические 
подходы к закупкам у мест-
ных поставщиков и доля 
таких закупок в суще-
ственных регионах дея-
тельности организации

 ● 141-142 4.8. управление 
закупками

EC7 процедуры найма мест-
ного населения и доля 
высших руководителей, 
нанятых из местного на-
селения, в существенных 
регионах деятельности ор-
ганизации

 ● 174-175 6.3. управление 
персоналом

Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

ес8 развитие и воздействие 
инвестиций в инфраструк-
туру и услуг, предоставля-
емых в первую очередь в 
общественных интересах, 
посредством коммерче-
ского, натурального или 
благотворительного уча-
стия

 ● 190-194 6.6. развитие 
территорий 
присутствия

EC9 понимание и описание су-
щественных непрямых эко-
номических воздействий, 
включая область влияния

 ● 190, 191 6.6. развитие 
территорий 
присутствия

Показатели экологической результативности

Подход 6.1. публичная 
позиция в обла-
сти устойчивого 
развития
6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN1 использованные материа-
лы с указанием массы или 
объема

 ● 71, 90 3.4. развитие 
потенциала ге-
нерации

EN2 доля материалов, пред-
ставляющих собой пере-
работанные или повторно 
используемые отходы

показатель 
не применим

EN3 прямое использование 
энергии с указанием пер-
вичных источников

 ● 71 3.2. производ-
ство электри-
ческой энергии 
на аэс россии. 
генерирующие 
мощности

EN4 косвенное использование 
энергии с указанием пер-
вичных источников

 ● 71 3.2. производ-
ство электри-
ческой энергии 
на аэс россии. 
генерирующие 
мощности

EN5 энергия, сэкономленная в 
результате мероприятий 
по снижению энергопо-
требления и повышения 
энергоэффективности

 ● 70 3.2. производ-
ство электри-
ческой энергии 
на аэс россии. 
генерирующие 
мощности

EN8 Общее количество забира-
емой воды с разбивкой по 
источникам

2.2  ● 169 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду
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Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

EN9 источники воды, на кото-
рые оказывает существен-
ное влияние водозабор 
организации

2.2 морская вода забирается из 
балтийского моря (копорская 
губа финского залива). 
забор пресной воды произ-
водится из следующих источ-
ников:
•	 саратовское водохрани-

лище (балаковская аэс);
•	 белоярское водохрани-

лище (белоярская аэс);
•	 водохранилище на руч. 

большой поннеурген 
(билибинская аэс);

•	 оз. удомля (калининская 
аэс);

•	 оз. имандра (кольская 
аэс);

•	 р. сейм (курская аэс);
•	 р. систа, р. коваши,  

оз. копанское (ленин-
градская аэс);

•	 р. дон (нововоронеж-
ская аэс);

•	 цимлянское водохрани-
лище (ростовская аэс);

•	 десногорское водохра-
нилище на р. десна (смо-
ленская аэс).

атомные станции не оказы-
вают существенного влияния 
на источники воды. водные 
источники атомных станций к 
охраняемым территориям не 
относятся. атомные станции 
не оказывают воздействия 
на водно-болотные угодья, 
включенные в рамсарский 
список

169 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN10 доля и общий объем 
многократно и повторно 
используемой воды

2.4  ● 169 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN11 местоположение и пло-
щадь земель, находящихся 
в собственности, аренде, 
под управлением органи-
зации и расположенных на 
охраняемых территориях 
и территориях с высокой 
ценностью биоразно- 
образия вне их границ  
или примыкающих к таким 
территориям

все земельные участки, на ко-
торых располагаются аэс и 
другие объекты ОаО «кон-
церн росэнергоатом», не от-
носятся к особо охраняемым 
природным территориям и не 
граничат с ними

Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

EN12 Описание существенных 
воздействий деятельно-
сти, продукции и услуг 
на биоразнообразие на 
охраняемых природных 
территориях и территори-
ях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их 
границ

в результате деятельности 
филиалов и других объектов 
ОаО «концерн росэнерго-
атом» не оказывается какого-
либо воздействия на био-
разнообразие на охраняемых 
территориях и территориях 
с высокой ценностью био-
разнообразия за пределами 
таких территорий. 
более того, охранный режим 
территорий, занимаемых объ-
ектами аэс, создает благо-
приятные условия для жизни 
и воспроизводства характер-
ных для данной территории 
биологических видов и их со-
обществ, включая уникальные 
и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды

EN16 полные прямые и косвен-
ные выбросы парниковых 
газов с указанием массы

 ● 167-168 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN18 инициативы по сниже-
нию выбросов парнико-
вых газов и достигнутое 
снижение 

 ● 168 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN17 прочие существенные 
косвенные выбросы пар-
никовых газов с указанием 
массы

 ● 168 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN19 выбросы озоноразрушаю-
щих веществ с указанием 
массы 

 ● 168 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN20 выбросы в атмосферу NOх, 
SOX и других значимых за-
грязняющих веществ с ука-
занием типа и массы

2.6  ● 168 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN21 Общий объем сбросов с 
указанием качества сточ-
ных вод и принимающего 
объекта

 ● 169-170 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN22 Общая масса отходов в 
разбивке по типу и спосо-
бу обращения

 ● 169 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду
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EN23 Общее количество и 
объем существенных раз-
ливов 

в 2012 году на смоленской 
аэс имело место нетехноло-
гическое нарушение, привед-
шее к сбросу нефтепродуктов 
в акваторию десногорского 
водохранилища. количество 
нефтепродуктов состави-
ло около 180 кг (расчетные 
данные). 
площадь загрязнения водной 
поверхности составила около 
150 000 м2. Отклонение клас-
сифицируется как несанкцио-
нированный сброс нефтепро-
дуктов в водный объект, под 
категории аварийного  
и залпового сбросов данное 
отклонение не подпадает

6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN25 принадлежность, размер, 
статус охраны и ценность 
с точки зрения биоразно-
образия водных объектов

2.7 водные объекты, используе-
мые аэс, не являются особо 
охраняемыми с точки зрения 
биоразнообразия (не входят  
в рамсарский список)

6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN26 инициативы по смягчению 
воздействия продукции 
и услуг на окружающую 
среду и масштаб смягчения 
воздействия

2.11  ● 168 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN28 денежное значение значи-
тельных штрафов и общее 
число нефинансовых санк-
ций, наложенных за несо-
блюдение экологического 
законодательства и норма-
тивных требований

 ● 171 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

EN30 Общие расходы и инвести-
ции на охрану окружаю-
щей среды с разбивкой по 
типам

2.12  ● 171 6.2. воздей-
ствие на окру-
жающую среду

HR Показатели результативности в области прав человека

Подход концерн уделяет внимание 
соблюдению прав челове-
ка. в концерне разработан 
кодекс этики: http://www.
rosenergoatom.ru/wps/wcm/
connect/rosenergoatom/site/
documents

174-175

HR1 процент и общее число 
существенных инвестици-
онных соглашений, вклю-
чающих положения об 
обеспечении прав челове-
ка или прошедших оценку 
с точки зрения прав чело-
века

все существующие инвести-
ционные соглашения за-
ключаются в строгом соот-
ветствии с требованиями 
российского законодатель-
ства и предполагают соблю-
дение прав человека

Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

HR2 доля существенных  
поставщиков и подрядчи-
ков, прошедших оценку  
с точки зрения прав че-
ловека, и предпринятые 
действия 

действующий в концерне 
единый отраслевой стандарт 
закупок госкорпорации «ро-
сатом» (еОсз) предполагает 
проверку деловой репутации, 
системы менеджмента  
охраны труда поставщиков  
и подрядчиков, в том числе  
с точки зрения прав человека. 
требования по обеспечению 
охраны труда включены в ти-
повые договоры с поставщи-
ками и подрядчиками

HR3 Общая совокупная про-
должительность (в часах) 
обучения сотрудников 
политикам и процедурам, 
связанным с аспектами 
прав человека, значимыми 
для деятельности органи-
зации, включая долю обу-
ченных сотрудников

при приеме на работу 100% 
сотрудников знакомятся с 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка, полити-
ками и процедурами Обще-
ства, в том числе связанными 
с аспектами прав человека. 
Обучение каждого сотрудни-
ка проводится не менее двух 
часов

HR4 Общее число случаев дис-
криминации и предприня-
тые действия (осн.)

в отчетный период случаев 
дискриминации зарегистри-
ровано не было

HR5 деятельность, в рамках ко-
торой право на использо-
вание свободы ассоциации 
и ведение коллективных 
переговоров может быть 
подвержено существенным 
рискам, и действия, пред-
принятые для поддержки 
этих прав 

концерн строит свою дея-
тельность строго в соответ-
ствии с действующим рос-
сийским законодательством. 
в отчетном периоде отсут-
ствовали какие-либо огра-
ничения на свободу ассоциа-
ций и ведение коллективных 
переговоров 

HR6 деятельность, в рамках ко-
торой имеется значитель-
ный риск случаев исполь-
зования детского труда, и 
действия, предпринятые 
для участия в искоренении 
детского труда (осн.)

концерн соблюдает нормы 
трудового кодекса россий-
ской федерации. детский 
труд не используется

HR7 деятельность, в рамках ко-
торой имеется значитель-
ный риск случаев исполь-
зования принудительного 
или обязательного труда, 
и действия, предпринятые 
для участия в искоренении 
принудительного или обя-
зательного труда (осн.)

концерн соблюдает нормы 
трудового кодекса россий-
ской федерации. случаи ис-
пользования принудительно-
го или обязательного труда 
отсутствуют
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HR8 доля сотрудников службы 
безопасности, прошедших 
подготовку (в соответствии 
с установленным в компа-
нии порядком) в отноше-
нии соблюдения прав че-
ловека — там, где это имеет 
отношение к деятельности 
компании

типовая должностная ин-
струкция 100% сотрудни-
ков концерна предполагает 
знание и соблюдение за-
конодательства российской 
федерации, в том числе в от-
ношении соблюдения прав 
человека

HR9 Общее число случаев на-
рушения, затрагивающих 
права коренных и мало-
численных народов, и 
предпринятые действия 
(доп.)

3.2.3 в отчетный период случаев 
нарушения прав коренных и 
малочисленных народов не 
зарегистрировано

HR10 доля и общее количество 
операций, которые оце-
нивались с точки зрения 
соблюдения прав челове-
ка или в рамках которых 
была произведена оценка 
воздействия на права че-
ловека

100% операций, связанных с 
закупками, наймом персонала, 
социальными программами, 
наградной политикой, нема-
териальными поощрениями, 
благотворительная и спон-
сорская деятельность оцени-
вались с точки зрения соблю-
дения прав человека

HR11 количество жалоб в отно-
шении нарушения прав че-
ловека, возникавших и раз-
решенных с применением 
установленного в компа-
нии порядка рассмотрения 
таких жалоб

концерн ведет свою деятель-
ность в строгом соответствии 
с требованиями российского 
законодательства. жалоб в 
отношении нарушения прав 
человека в отчетном году за-
регистрировано не было

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

Подход 6. устойчивое 
развитие

LA1 Общая численность  
рабочей силы в разбивке 
по типу занятости, догово-
ру о найме и региону

 ● 178-179 6.3. управление 
персоналом 

LA2 Общее количество сотруд-
ников и текучесть кадров 
в разбивке по возрастной 
группе, полу и региону

 ● 178 6.3. управление 
персоналом 

LA3 выплаты и льготы, предо-
ставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях 
полной занятости, которые 
не предоставляются со-
трудникам, работающим  
на условиях временной 
или неполной занятости,  
в разбивке по основной 
деятельности

 ● 185 6.5. социальная 
политика 

LA4 доля сотрудников, охва-
ченных коллективными до-
говорами

3.1.4 коллективными договорами 
охвачено 100% сотрудников

6.3. управление 
персоналом 

Global Reporting Initiative, 
G3.1
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LA5 минимальный период 
уведомления в отношении 
значительных изменений в 
деятельности организации, 
а также определен ли он в 
коллективном соглашении

концерн соблюдает нормы 
трудового кодекса россий-
ской федерации в отношении 
минимального периода уве-
домления сотрудников в от-
ношении значительных изме-
нений в своей деятельности

6.3. управление 
персоналом 

LA7 уровень производствен-
ного травматизма, уро-
вень профессиональных 
заболеваний, коэффици-
ент потерянных дней и 
коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а также 
общее количество смер-
тельных исходов, связан-
ных с работой, в разбивке 
по регионам

● 182-183 6.4. Охрана 
труда 

LA8 существующие програм-
мы образования, обучения 
и консультирования, пре-
дотвращения и контроля 
риска для помощи сотруд-
никам, членам их семей и 
представителям населения 
в отношении тяжелых за-
болеваний 

 ● 185-187 6.5. социальная 
политика 

LA9 Отражение вопросов здо-
ровья и безопасности в 
официальных соглашениях 
с профсоюзами

 ● 185-186 6.5. социальная 
политика 

LA10 среднее количество часов 
обучения на одного со-
трудника в год, в разбивке 
по категориям сотрудни-
ков с указанием разбивки 
по полу

3.1.10  ● 177 6.3. управление 
персоналом 

LA11 программы развития на-
выков и образования на 
протяжении жизни, при-
званные поддерживать 
способность сотрудников 
к занятости, а также оказы-
вать им поддержку при за-
вершении карьеры (доп.)

система обязательного обу-
чения работников, принятая 
в ОаО «концерн росэнер-
го-атом», предполагает не 
только совершенствование 
знаний в области охраны 
труда, но и приобретение 
навыков оказания первой̆ 
помощи при несчастных слу-
чаях на производстве 
и в быту. реализуемые 
в концерне программы об-
разования и обязательного 
специального обучения спо-
собствуют повышению про-
фессионального уровня ра-
ботников и их последующему 
трудоустройству в случае 
увольнения. — внесено в разд. 
6.3, выделено примечанием

176-177 6.3. управление 
персоналом 
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LA12 доля сотрудников, для ко-
торых проводятся перио-
дические оценки резуль-
тативности и развития 
карьеры

 ● 174 6.3. управление 
персоналом 

LA13 состав руководящих орга-
нов и персонала организа-
ции с разбивкой по полу 
и возрастной группе, с 
указанием представитель-
ства меньшинств, а также 
других показателей разно-
образия

3.1.12  ● 117 4.1. состав и 
структура орга-
нов управления 

LA14 Отношение базового 
оклада мужчин и женщин 
в разбивке по категориям 
сотрудников

3.1.12 базовый оклад не зависит  
от пола сотрудника

LA15 процент работников, вер-
нувшихся на работу после 
отпуска по уходу за ребен-
ком, в разбивке по полу

100% работников возвраща-
ются на работу после отпуска 
по уходу за ребенком

PR Показатели результативности в области ответственности за продукцию

Подход 3.3. Обеспече-
ние безопасно-
сти российских 
аэс. радиаци-
онное воздей-
ствие на персо-
нал и население

PR1 стадии жизненного цикла, 
на которых воздействие на 
здоровье и безопасность 
продукции и услуг оце-
ниваются для выявления 
возможностей улучшения, 
и доля существенных про-
дуктов и услуг, подлежа-
щих таким процедурам

на всех стадиях жизненно-
го цикла проводится оценка 
ядерной, радиационной, про-
мышленной, технической, по-
жарной безопасности

76-79 3.3. Обеспече-
ние безопасно-
сти российских 
аэс. радиаци-
онное воздей-
ствие на персо-
нал и население

PR3 виды информации о свой-
ствах продукции и услуг, 
требуемые процедурами, и 
доля значимых продуктов 
и услуг, в отношении кото-
рых действуют такие тре-
бования к информации

концерн своевременно рас-
крывает всю необходимую 
информацию в соответствии 
с российским законодатель-
ством, требованиями надзор-
ных и регулирующих органов

PR4 Общее количество случаев 
несоответствия норма-
тивным требованиям и 
добровольным кодексам, 
касающимся информации 
и маркировки о свойствах 
продукции и услуг, в раз-
бивке по видам послед-
ствий

не применим, так как продук-
ция не подлежит маркировке

Global Reporting Initiative, 
G3.1
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PR 5 практики, относящиеся к 
удовлетворению потреби-
теля, включая результаты 
исследований по оценке 
степени удовлетворения 
потребителя

не применим, так как от-
сутствует взаимодействие 
с конечным потребителем 
электроэнергии

PR6 программы по обеспече-
нию соответствия законо-
дательству, стандартам и 
добровольным кодексам в 
сфере маркетинговых ком-
муникаций, включая рекла-
му, продвижение продук-
ции и спонсорство

не применим, так как марке-
тинговые коммуникации  
не осуществляются

PR9 денежное выражение 
существенных штрафов, 
наложенных за несоблю-
дение законодательства и 
нормативных требований, 
касающихся предоставле-
ния и использования про-
дукции и услуг

в отчетный период на кон-
церн не было наложено су-
щественных штрафов за несо-
блюдение законодательства 
и нормативных требований, 
касающихся предоставления 
и использования продукции 
и услуг

SO Показатели результативности взаимодействия с обществом

Подход 6. устойчивое 
развитие

SO1 процент действий по 
вовлечению местных со-
обществ, оценка воздей-
ствия и программы по их 
развитию

в соответствии с законода-
тельством российской фе-
дерации в 100% случаев при 
планировании своей деятель-
ности, которая может оказы-
вать значительное воздей-
ствие на окружающую среду  
и местное население, кон-
церн участвует в процедурах 
общественных слушаний 
и общественных обсуждений

196-201 6.8 взаимодей-
ствие с заинте-
ресованными 
сторонами

SO2 доля и общее число биз-
нес-единиц, проанализи-
рованных в отношении 
рисков, связанных с кор-
рупцией

100% проверок и аудитов 
предполагают анализ 
в отношении рисков,  
связанных с коррупцией 

135 4.4. внутренний 
контроль 
и аудит

SO3 доля сотрудников, про-
шедших обучение анти-
коррупционным по-
литикам и процедурам 
организации 

в 2012 году обучение анти-
коррупционным политикам  
и процедурам  
не проводилось

SO4 действия, предпринятые в 
ответ на случаи коррупции

в 2012 году случаев корруп-
ции выявлено не было

SO5 позиция в отношении го-
сударственной политики 
и участие в формировании 
государственной политики 
и лоббировании

3.3.4 концерн участвует в инициа-
тивах госкорпорации «роса-
том» по разработке законода-
тельства, регламентирующего 
деятельность в области атом-
ной энергии
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SO6 Общее денежное выраже-
ние финансовых и нату-
ральных пожертвований 
политическим партиям, 
политикам, и связанным с 
ними организациям в раз-
бивке по странам 

в 2012 году концерн не осу-
ществлял пожертвований 
политическим партиям, по-
литикам и связанным с ними 
организациям 

SO8 денежное выражение су-
щественных штрафов и 
общее число нефинансо-
вых санкций, наложенных 
за несоблюдение законо-
дательства и нормативных 
требований 

в 2012 году на концерн не 
было наложено существен-
ных штрафов. нефинансовые 
санкции отсутствовали

SO9 деятельность компании 
с существенным потен-
циальным или реализо-
вавшимся (фактическим, 
имеющим место) негатив-
ным влиянием на местные 
сообщества

деятельность концерна в от-
четном периоде не оказывала 
существенного негативного 
воздействия на местные со-
общества

SO10 меры, предпринимаемые 
компанией по предотвра-
щению и снижению суще-
ственного потенциального 
или фактического негатив-
ного влияния на местные 
сообщества (связанного с 
деятельностью компании) 

политика и процедуры кон-
церна направлены на предот-
вращение любого возмож-
ного негативного влияния на 
местные сообщества 

Приложение GRI для энергетического сектора

EU1 установленная мощность 
в разбивке по источникам 
энергии и географическим 
условиям

 ● 50-69, 
267

3.2 производ-
ство электри-
ческой энергии 
на аэс россии. 
генерирующие 
мощности
приложение. 
установлен-
ная мощность 
и выработка 
электрической 
энергии на аэс 
россии за 
2012 год в раз-
бивке по источ-
никам энергии 
и географиче-
ским услови-
ям (регионам 
россии)

Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

EU2 чистая выработка энергии 
в разбивке по источникам 
энергии и географическим 
условиям

 ● 267 6.6. развитие 
территорий 
присутствия \ 
3.2 производ-
ство электри-
ческой энергии 
на аэс россии. 
генерирующие 
мощности
приложение. 
установлен-
ная мощность 
и выработка 
электрической 
энергии на аэс 
россии за  
2012 год в раз-
бивке по источ-
никам энергии 
и географиче-
ским услови-
ям (регионам 
россии)

EU3 число жилых, индустри-
альных, инфраструктурных 
и коммерческих клиент-
ских счетов

не применим, так как кон-
церн не отвечает за сбыт

EU4 длина наземных и подзем-
ных линий передач 

не применим, так как кон-
церн не отвечает за передачу 
электроэнергии

EU5 распределение эмиссии 
CO2 (или эквивалента) в 
соответствии с требовани-
ями carbon trading

не применим, так как выбро-
сы CO2 и эквивалентов пре-
небрежимо малы

EU6 подход в области менедж-
мента, обеспечивающий 
краткосрочную и долго-
срочную доступность и 
надежность предоставляе-
мой электроэнергии

 ● 36-37 2.3. ключевые 
стратегические 
цели и иници-
ативы

EU7 программы по регулирова-
нию спроса, адресованные 
розничным потребителям, 
коммерческим, институци-
ональным и промышлен-
ным клиентам

 ● 40-43, 46 3.1. положение 
в отрасли

EU8 подходы в сфере науч-
но-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок, включая цели 
ниОкр, механизмы фи-
нансирования и процессы 
внедрения

 ● 102 3.6. инноваци-
онная деятель-
ность
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EU9 Обеспечение вывода из 
эксплуатации ядерных 
участков и участков ядер-
ных отходов

1) финансирование вывода 
из эксплуатации (вэ) ярОО 
обеспечивается средствами 
накопительного фонда вэ, 
формируемого за счет отчис-
лений от стоимости реализо-
ванной продукции (электри-
ческая и тепловая энергия) 
согласно постановлению 
правительства российской 
федерации от 30 января 
2002 года № 68.
2) расчет объема затрат осу-
ществляется в соответствии 
с руководящим документом 
эксплуатирующей органи-
зации (рд эО) «методика 
расчета затрат на подготов-
ку и вывод из эксплуатации 
блока атомной станции» 
мт1.3.2.06.030.0082-2012, 
разработанным ОаО  
«внииаэс» (пересмотр 
и актуализация документа  
выполнены в 2012 году).
3) в качестве аналога при 
оценке затрат на вэ исполь-
зованы материалы утверж-
денного проекта вэ для 
блоков №1 и 2 нововоронеж-
ской аэс

83-84 3.3. Обеспече-
ние безопасно-
сти российских 
аэс. радиаци-
онное воздей-
ствие на персо-
нал и население

EU10 планируемые электриче-
ские мощности в сравне-
нии с ожидаемым спросом 
на электроэнергию 
в долгосрочном периоде 
в разбивке по источникам 
энергии

строительство объектов 
атомной энергетики ведется 
в соответствии с энергетиче-
ской стратегией российской 
федерации до 2030 года и ге-
неральной схемой размеще-
ния объектов электроэнер-
гетики до 2020 года с учетом 
перспективы до 2030 года

EU11 средняя эффективность 
теплогенерации, в разбив-
ке по виду используемой 
энергии и режиму регули-
рования

● 46 3.2. производ-
ство электри-
ческой энергии 
на аэс россии. 
генерирующие 
мощности

EU12 доля потерь энергии при 
ее передаче и распределе-
нии от общего объема

не применим, так как кон-
церн не несет ответствен-
ности за передачу электро-
энергии

EU13 данные о биоразно-
образии в местах распо-
ложения подразделений 
компании в сравнении с 
аналогичными прилегаю-
щими территориями

в 2012 году оценка воздей-
ствия концерна на биоразно-
образие в сравнении с ана-
логичными территориями не 
проводилась

Global Reporting Initiative, 
G3.1

рсПП Полнота раскрытия/ 
комментарий

страница 
Отчета

раздел Отчета

EU14 программы и процедуры, 
применяемые для обеспе-
чения компании квалифи-
цированными работниками

● 177 6.3. управление 
персоналом

EU15 доля работников,  
имеющих право на выход  
на пенсию в течение 
следующих 5 и 10 лет 
в разбивке 
по специальности  
и региону

система сбора данных в кон-
церне не позволяет предо-
ставить консолидированную 
информацию по данному 
показателю за 2012 год. ком-
пания планирует раскрывать 
информацию по показателю 
EU15 в последующих отчетах

EU16 политики и процедуры 
в области охраны здоровья 
и безопасности деятель-
ности штатного персона-
ла, а также сотрудников 
подрядчиков и субподряд-
чиков

 ● 76-82, 
182-184

3.3. Обеспече-
ние безопас-
ности россий-
ских аэс. 
радиационное 
воздействие на 
персонал и на-
селение.
6.4. Охрана 
труда

EU17 количество дней, отрабо-
танных подрядчиком  
и субподрядчиком(ами), 
привлекаемыми к стро-
ительству, эксплуатации 
и проведению текущего 
ремонта

система сбора данных в кон-
церне не позволяет предо-
ставить консолидированную 
информацию по данному 
показателю за 2012 год. ком-
пания планирует раскрывать 
информацию по показателю 
EU17 в последующих отчетах

EU18 доля работников подряд-
чика и субподрядчика(ов), 
прошедших обучение 
в области охраны здоровья 
и обеспечения безопасно-
сти труда

100% работников подрядчи-
ков и субподрядчиков кон-
церна проходят обучение в 
области охраны здоровья и 
обеспечения безопасности 
труда 

EU19 участие заинтересованных 
сторон в процессе при-
нятия решений в областях 
планирования энергии и 
развития инфраструктуры

 196-201 6.8. взаимодей-
ствие с заинте-
ресованными 
сторонами

EU20 применяемые подходы  
в управлении воздействи-
ями, связанными с необ-
ходимостью переселения 
жителей

в отчетном периоде концерн 
не оказывал воздействия, 
связанные с необходимостью 
переселения жителей

EU21 планы мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях, 
катастрофах и стихийных 
бедствиях, разработанные 
планы кризисного управ-
ления и восстановления

 ● 77-78 3.3. Обеспече-
ние безопасно-
сти российских 
аэс. радиаци-
онное воздей-
ствие на персо-
нал и население
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EU22 количество жителей, фи-
зически переселенных, и 
жителей, у которых воз-
никла необходимость в 
изменении источников 
дохода (в связи с деятель-
ностью компании), в раз-
бивке по проектам

в отчетном периоде концерн 
не оказывал воздействия, 
связанные с необходимостью 
переселения жителей

EU23 участие в программах, 
включая осуществляемые 
совместно с государством, 
по поддержанию и улучше-
нию доступа к электро-
энергии и в программах 
обеспечения поддержки 
клиентов

не применим, так как кон-
церн не несет ответственно-
сти за передачу и распреде-
ление электроэнергии

EU24 существующие практики 
по снижению барьеров, 
вызванных языковыми, об-
разовательными трудно-
стями и инвалидностью 
в обеспечении доступа к 
электроэнергии и в про-
граммах обеспечения под-
держки клиентов

не применим, так как кон-
церн не несет ответственно-
сти за передачу и распреде-
ление электроэнергии

EU25 количество случаев пора-
жения/ранения и смер-
тельных случаев среди 
населения, вызванных вза-
имодействием с активами 
компании, включая случаи 
судебных разбирательств

в отчетном периоде не за-
регистрированы случаи по-
ражения/ранения и смертель-
ные случаи среди населения, 
вызванные взаимодействием 
с активами компании

EU28 частота возникновения 
перебоев в подаче энергии

● 267 приложение 

EU29 Общая длительность пере-
боев в подаче энергии

система сбора данных в ком-
пании не позволяет предо-
ставить консолидированную 
информацию по данному 
показателю за 2012 год. ком-
пания планирует раскрывать 
информацию по показателю 
EU29 в последующих отчетах

EU30 средний коэффициент 
эксплуатационной готов-
ности электростанции в 
разбивке по источнику 
энергии и режиму регули-
рования

 ● 267 приложение 

система индикатОрОв 
публичнОй ОтчетнОсти 
ОаО «кОнцерн рОсэнергОатОм»

индикатор Показатель раздел / глава Отчета

результативность в основной деятельности

Обеспечение экономики страны электроэнергией

1.1.1. производство электриче-
ской энергии аэс

1.1.1.1. доля электрической энер-
гии, произведенной атомны-
ми электростанциями, в общем 
объеме производства электри-
ческой энергии российской фе-
дерации

3.2. производство электрической 
энергии на аэс россии. 
генерирующие мощности

1.1.1.2. выработка электроэнергии 
атомных электростанций за от-
четный год

3.2. производство электрической 
энергии на аэс россии.  
генерирующие мощности

1.1.2. использование установлен-
ной мощности аэс

1.1.2.1. коэффициент использо-
вания установленной мощности 
аэс

3.2. производство электрической 
энергии на аэс россии.  
генерирующие мощности

1.2.1. повышение мощности энер-
гоблоков

1.2.1.1. целевой показатель приро-
ста эквивалентной мощности

3.4. развитие потенциала  
генерации

1.2.1.3. количество модернизиро-
ванных ввэр-1000 (по отчетному 
периоду и всего)

3.4. развитие потенциала  
генерации

1.2.1.4. количество модернизиро-
ванных рмбк (по отчетному пе-
риоду и всего)

3.4. развитие потенциала  
генерации

1.2.2. сроки эксплуатации энер-
гоблоков

1.2.2.1. количество энергоблоков, 
срок эксплуатации которых прод-
лен в отчетном году на период до 
15 лет

3.4. развитие потенциала  
генерации

1.2.2.2. количество энергоблоков 
аэс, по которым осуществлялась 
разработка рабочей документа-
ции по продлению срока эксплу-
атации, модернизации и рекон-
струкции

3.4. развитие потенциала  
генерации

1.2.3. режим эксплуатации энер-
гоблоков

1.2.3.5. Общее сокращение сроков 
плановых ремонтов с учетом пе-
реноса их начала, в том числе:
•	 за счет сокращения сроков  

ремонтов
•	 за счет переноса срока начала 

ремонта без изменения общей

3.5. техническое обслуживание 
и ремонт аэс россии. внедре-
ние производственной системы 
«росатом»

1.2.3.7. коэффициент готовности 3.2. производство электрической 
энергии на аэс россии.  
генерирующие мощности

1.3.1. строительство и ввод энер-
гоблоков в рф

1.3.1.1. количество строящихся 
энергоблоков рф

3.4. развитие потенциала  
генерации
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достижение лидирующих позиций российских компаний на мировых рынках

2.1.1. финансовая устойчивость 2.1.1.1. валовая прибыль 5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.1.2. суммарный объем отчисле-
ний по налогу на прибыль, начис-
ленных к уплате

5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.1.3. чистая операционная 
прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT)

5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.1.4. доходы (объем реализо-
ванной продукции (работ, услуг))

5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.2. производительность 2.1.2.1. производительность труда 5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.2.2. собственная производи-
тельность (добавленная стои-
мость)

5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.3. финансовая устойчивость 2.1.3.1. коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств

5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.1.3.2. существенные средства, 
полученные от государства

5. финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности

2.2.1. позиции российского ин-
жиниринга на мировом рынке со-
оружения аэс

2.2.1.1. количество строящихся 
энергоблоков за рубежом (в от-
четном периоде)

3.4. развитие потенциала гене-
рации

2.3.1. инвестиции в основной ка-
питал за отчетный период

2.3.1.1. Объем средств, направ-
ленных на цели инвестицион-
ной политики (с указанием доли 
средств, направленных на обнов-
ление производственно-техно-
логической базы)

5.2. инвестиционная деятель-
ность

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

4.1.1. реализация проектов по соз-
данию государственных систем 
обращения с раО и Оят

4.1.1.1. принятие законодательных 
актов, обеспечивающих создание 
егс раО и егс Оят

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.1.4. аварийное реагирование – 
аварийная готовность

4.1.4.1. характеристика надеж-
ности барьеров безопасности 
ярОО и планирования их жиз-
ненного цикла

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.1.4.2. характеристика систе-
мы аварийного реагирования, 
включая совершенствование 
систем управления и монито-
ринга безопасности на объектах 
использования атомной энергии, 
организация профессиональных 
спасательных формирований

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.1.4.3. характеристика систем 
оповещения и связи

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

индикатор Показатель раздел / глава Отчета

4.1.4.4. характеристика системы 
защиты работников, населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций радиационного характера

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.1.5. Обеспечение физической 
защиты объектов использования 
атомной энергии

4.1.5.1. характеристика совре-
менных инженерно-технических 
систем контроля и управления 
доступом персонала

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.2.2. нарушения при обращении 
с ядерными и радиационно опас-
ными материалами

4.2.2.1. число учетных нарушений 
на объектах использования атом-
ной энергии по международной 
шкале ядерных событий (INES)

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.3.1. вывод из эксплуатации 4.3.1.1. количество остановленных 
ярОО

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

4.4.1. реабилитация загрязненных 
территорий

4.4.1.1. площадь реабилитирован-
ных загрязненных территорий

6.2. воздействие на окружающую 
среду

создание инновационных ядерных технологий и расширение их использования в различных отраслях 
экономики

5.1.1. изобретательская актив-
ность в области использования 
атомной энергии

5.1.1.1. количество патентов, по-
лезных моделей и промышлен-
ных образцов

3.6. инновационная деятельность

5.1.2.3. Объем затрат на ниОкр 3.6. инновационная деятельность

5.2.2. участие в реализации 
международных инновационных 
проектов

5.2.2.1. участие в реализации 
международных инновацион-
ных проектов (инпрО, итэр, 
поколение-IV, фаир)

3.7. международная деятельность

5.3.1. ввэр-тОи 5.3.1.1. Описание выполненных 
работ в отчетном году

3.6. инновационная деятельность

5.3.1.2. выполнение плана работ 3.6. инновационная деятельность

5.3.3. плавучая аэс 5.3.3.1. Описание выполненных 
работ в отчетном году

3.6. инновационная деятельность

5.4.3. линейка реакторов на бы-
стрых нейтронах

5.4.3.1. Описание выполненных 
работ в отчетном году

3.6. инновационная деятельность

5.2.2. радиационные технологии 5.5.2.2. характеристика планов по 
разработке радиационных тех-
нологий (планы, задачи, результа-
тивность)

3.6. инновационная деятельность
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создание эффективных механизмов управления атомной отраслью

6.1.2. реализация проекта 
«производственная система 
росатома»

6.1.2.1. результаты реализации 
программы повышения эффек-
тивности производственной дея-
тельности (снижение площади за-
готовительных цехов; снижение 
цикла изготовления; снижение 
количества дефектов на отдель-
ные комплектующие; снижение 
себестоимости изготовления 
отдельных видов оборудования; 
повышение объема выпуска по 
отдельным номенклатурным по-
зициям).

3.5. техническое обслуживание 
и ремонт аэс россии. внедре-
ние производственной системы 
«росатом»

6.1.2.2. экономический эффект 
от реализации программ разви-
тия производства и сокращения 
затрат на предприятиях

3.5. техническое обслуживание 
и ремонт аэс россии. внедре-
ние производственной системы 
«росатом»

6.1.3. реорганизация финансово-
экономического управления

6.1.3.1. Оценка результатов реор-
ганизации (оценка достижения 
целей)

4. система управления

6.1.5. управление закупочной дея-
тельностью

6.1.5.1. инструменты, используе-
мые в целях повышения открыто-
сти и прозрачности закупочной 
деятельности

4.8. управление закупками

6.1.5.2. Объем сэкономленных 
средств в результате проведения 
открытых конкурентных закупоч-
ных процедур (в процентах 
и рублях)

4.8. управление закупками

6.1.6. развитие внутрикорпора-
тивных коммуникаций

6.1.6.1. проекты, направленные на 
развитие каналов коммуникации 
между руководством и сотруд-
никами

6.8. взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами

6.1.8. управление рисками 4.5. управление рисками

6.1.9. информатизация управле-
ния 

6.1.9.1. перечень проектов по 
внедрению информационных 
технологий

4.9. информационные техноло-
гии

6.1.11. контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью

4.4. внутренний контроль и аудит

Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики

7.1.1. публичная отчетность кор-
порации и ее организаций

7.1.1.1. выполнение международ-
ных требований в области нефи-
нансовой отчетности и взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами

информация о годовом отчете

7.1.1.2. взаимодействие с заин-
тересованными сторонами при 
подготовке публичных отчетов

6.8. взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами

7.1.1.3. выполнение корпоратив-
ных требований к публичной от-
четности 

информация о годовом отчете

индикатор Показатель раздел / глава Отчета

7.1.2. информационные ресурсы 
отрасли

7.1.2.1. количество информацион-
ных центров

6.8. взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами

7.1.2.2. Общественно-культурная 
деятельность (музейная, научно-
популярная, профориентацион-
ная и иная деятельность)

6.8. взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами

7.1.2.3. Отраслевые средства мас-
совой информации

6.8. взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами

9.1.2. Обучение сотрудников 9.1.2.1. доля сотрудников, для ко-
торых проводятся периодические 
оценки результативности и раз-
вития карьеры

6.3. управление персоналом

9.1.2.3. уровень затрат на обуче-
ние работников

6.3. управление персоналом

9.1.3. формирование и использо-
вание кадровых резервов

9.1.3.1. количество сотрудников, 
состоящих в кадровом резерве

6.3. управление персоналом

9.1.3.2. доля сотрудников, назна-
ченных на открытые позиции из 
состава кадрового резерва

6.3. управление персоналом

результативность в области устойчивого развития

экологическое воздействие (воздействие на окружающую среду, природоохранная деятельность)

11.1.4. инициативы по снижению 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух, достигнутое 
снижение

11.1.4.1. сведения об инициативах 
по снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.1.5. инициативы во сниже-
нию сбросов вредных веществ 
в водные объекты, достигнутое 
снижение

11.1.5.1. сведения об инициативах 
по снижению сбросов вредных 
веществ в водные объекты

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.1.5.2. количественные данные 
по снижению сбросов вредных 
веществ в водные объекты

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.1.11. внедрение систем экологи-
ческого менеджмента в организа-
циях корпорации

11.1.11.1. количество предприятий, 
сертифицированных на соот-
ветствие требованиям стандарта 
исО 14001

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.2.5. потребление воды на соб-
ственные нужды

11.2.5.1. потребление воды 
на собственные нужды

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.3.15. платежи за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов 
производства и потребления

11.3.15.1. платежи за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов 
производства и потребления

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.5.1. выбросы радионуклидов 
в атмосферу

11.5.1.1. суммарная активность 
выбросов радионуклидов 
в атмосферу

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.5.2. сброс сточных вод, содер-
жащих радионуклиды

11.5.2.1. Объем сточных вод, содер-
жащих радионуклиды

6.2. воздействие на окружающую 
среду
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11.5.2.2. суммарная активность 
сточных вод, содержащих радио-
нуклиды

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.5.4. загрязнение территорий 
радионуклидами

11.5.4.1. площадь загрязненных 
территорий

6.2. воздействие на окружающую 
среду

11.5.4.2. мощность дозы гамма-из-
лучения загрязненных террито-
рий

6.2. воздействие на окружающую 
среду

социально-трудовые отношения (организация труда и достойный труд)

12.1.4. доля работников до 35 лет 12.1.4.1. доля работников до 35 лет 6.3. управление персоналом

12.1.5. средний возраст работни-
ков (по категориям)

12.1.5.1. средний возраст работни-
ков (по категориям, без внешних 
совместителей и работников 
несписочного состава)

6.3. управление персоналом

12.1.8. уровень средней заработ-
ной платы в отношении к средне-
му уровню на рынке труда

12.1.8.1. уровень средней заработ-
ной платы в отношении к средне-
му уровню на рынке труда

6.6. развитие территорий при-
сутствия

12.3.3. количество работников, 
имеющих негосударственное 
пенсионное обеспечение

12.3.3.1. количество работников, 
имеющих негосударственное 
пенсионное обеспечение

6.5. социальная политика

12.3.4. Общая сумма расходов на 
персонал

12.3.4.1. Общая сумма расходов 
на персонал

6.3. управление персоналом

12.3.5. Общая сумма расходов по 
социальным программам для ра-
ботников

12.3.5.1. Общая сумма расходов 
по социальным программам для 
работников

6.5. социальная политика

12.3.6. выплаты социального ха-
рактера в год на одного сотруд-
ника

12.3.6.1. выплаты социального ха-
рактера в год на одного сотруд-
ника

6.5. социальная политика

12.3.7. затраты на дополнительное 
медицинское страхование

12.3.7.1. затраты на дополнитель-
ное медицинское страхование 

6.5. социальная политика

12.4.5. контроль доз облучения 
персонала

12.4.5.1. среднегодовая эффектив-
ная доза облучения персонала

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

12.4.5.2. количество случаев пре-
вышения нормативно установ-
ленного предела доз облучения 
персонала

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

12.4.5.4. доля от общего числа 
работников, стоящих на инди-
видуальном дозиметрическом 
контроле, включенных в систему 
армир

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

12.4.5.5. доля работников, нахо-
дящихся в зоне пренебрежимо 
малого риска

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

12.4.5.6. доля работников, нахо-
дящихся в зоне пожизненного 
риска

3.3. Обеспечение безопасности 
российских аэс. радиационное 
воздействие на персонал и на-
селение

индикатор Показатель раздел / глава Отчета

воздействие на социально-экономическое положение территорий присутствия. 
взаимодействие с обществом

13.2.1. разработка программ раз-
вития затО

13.2.1.1. разработка программ раз-
вития затО

6.6. развитие территорий при-
сутствия

13.4.1. проекты в области благо-
творительности и объем средств, 
направляемый в рамках этих про-
ектов

13.4.1.1. проекты в области 
в благотворительности и объем 
средств, направляемый в рамках 
этих проектов

6.7. благотворительная и спон-
сорская деятельность

этическая практика и общественное регулирование

14.4.2. Организационное оформ-
ление этической практики

14.4.2.1. наличие кодекса этики 6.3. управление персоналом
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заключение департамента 
внутреннегО кОнтрОля и аудита 
ОаО «кОнцерн рОсэнергОатОм» 
пО резулЬтатам внутреннегО аудита 
прОцесса фОрмирОвания 
публичнОй ОтчетнОсти 
ОаО «кОнцерн рОсэнергОатОм»

внутренний аудит процесса формирования публичного годового отчета ОаО «концерн 
росэнергоатом» осуществлен в соответствии с порядком планирования и проведения 
внутреннего аудита бизнес-процессов, осуществляемых в ОаО «концерн росэнерго-
атом», его филиалах, дочерних и зависимых обществах, утвержденным приказом ОаО 
«концерн росэнергоатом» от 14 мая 2012 года № 9/436-п, с учетом требований поли-
тики госкорпорации «росатом» в области публичной отчетности, утвержденной при-
казом госкорпорации «росатом» от 13 мая 2011 года № 1/403-п, стандарта публичной 
годовой отчетности ОаО «концерн росэнергоатом», утвержденного приказом ОаО 
«концерн росэнергоатом» от 6 июня 2012 года № 9/526-п, основных положений руко-
водства по отчетности в области устойчивого развития GRI (версия G3), серии междуна-
родных стандартов аа 1000, рекомендаций рспп для использования в практике управ-
ления и корпоративной нефинансовой отчетности.

приказом ОаО «концерн росэнергоатом» от 28 декабря 2012 года № 9/1271-п «Об ор-
ганизации работ по подготовке годового отчета ОаО «концерн росэнергоатом 
за 2012 год» ответственность за подготовку и представление информации возложена 
на руководителей структурных подразделений центрального аппарата ОаО «концерн  
росэнергоатом», входящих в рабочую группу по подготовке отчета (руководитель рабо-
чей группы – первый заместитель генерального директора ткебучава д.л.).

ключевыми моментами фактического порядка организации процесса подготовки го-
дового отчета в ОаО «концерн росэнергоатом» являются: подготовка концепции 
годового отчета, проведение тематических диалогов с заинтересованными сторона-
ми, экспертиза проекта концепции годового отчета комитетом по публичной отчетно-
сти госкорпорации «росатом», утверждение концепции годового отчета генеральным 
директором ОаО «концерн росэнергоатом», сбор материалов для подготовки текста 
отчета, подготовка проекта годового отчета, экспертиза проекта годового отчета коми-
тетом по публичной отчетности госкорпорации «росатом», доработка проекта годово-
го отчета, заключение постоянно действующей технической комиссии ОаО «концерн 
росэнергоатом», согласование текста годового отчета с заместителями генерального 
директора и главным бухгалтером, утверждение финальной версии годового отчета ге-
неральным директором ОаО «концерн росэнергоатом».

в ходе аудита: 
•	 проведена оценка эффективности системы внутренних контролей процесса формиро-

вания публичной отчетности (включая анализ  регламентации и формализации ключе-
вых процессов, связанных с формированием публичной отчетности; анализ эффектив-
ности внедрения ключевых контрольных процедур, обеспечивающих достоверность 
формирования публичной отчетности);

•	 проведена оценка соответствия порядка формирования публичной отчетности дей-
ствующему законодательству и внутренним нормативным требованиям, регламентиру-
ющим бизнес-процесс формирования публичной отчетности;

•	 разработаны рекомендации по совершенствованию системы внутренних контролей 
при формировании публичной отчетности. 

результаты аудита позволяют сделать вывод об эффективности внутренних контролей 
процесса формирования публичной отчетности и о соответствии порядка формирования 
публичной отчетности ОаО «концерн росэнергоатом» законодательству российской фе-
дерации, политике госкорпорации «росатом» в области публичной отчетности и внутрен-
ним нормативным требованиям ОаО «концерн росэнергоатом», регламентирующим биз-
нес-процесс формирования публичной отчетности.

директор департамента
внутреннего контроля и аудита –
главный контролер 
в.в. татарчук
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заключение аудитОра, 
пОдтверждающее дОстОвернОстЬ 
гОдОвОй бухгалтерскОй ОтчетнОсти

Аудируемое лицо

наименование:
Открытое акционерное общество «российский концерн 
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»  
(далее — ОаО «концерн росэнергоатом»).
место нахождения:
109507, г. москва, ул. ферганская, д. 25.
государственная регистрация:
зарегистрировано межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 
№46 по г. москве 17 сентября 2008 года, свидетельство: серия 77 № 010416448.  
внесено в единый государственный реестр юридических лиц 17 сентября 2008 года 
за основным государственным номером 5087746119951.

Аудитор

наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «фбк»).
место нахождения:
101990, г. москва, ул. мясницкая, д. 44/1, стр. 2аб.
государственная регистрация:
зарегистрировано московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 года,  
свидетельство: серия юз 3 № 484.583 рп. внесено в единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 года за основным государственным номером 
102700058286.
членство в саморегулируемой организации аудиторов:
некоммерческое партнерство «аудиторская палата россии».
номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «аудиторская палата 
россии» № 5353, Орнз 10201039470.

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОаО «концерн росэнер-
гоатом», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2012 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах.

акционерам
Открытого акционерного общества

«российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии

на атомных станциях»

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер-
ской отчетности на основе проведенного нами аудита. мы проводили аудит в соот-
ветствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтер-
ская отчетность не содержит существенных искажений.

аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации. выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. в процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и досто-
верность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских про-
цедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики  
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица,  
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

мнение

по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение ОаО «концерн росэнергоатом» по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности.

вице-президент а.в. тихоновский 
(на основании доверенности 
от 15 января 2013 года № 4/13)
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заключение ревизиОннОй кОмиссии 
пО итОгам прОверки финансОвО-
хОзяйственнОй деятелЬнОсти ОаО 
«кОнцерн рОсэнергОатОм» за 2012 гОд

в соответствии с федеральным законом 
«Об акционерных обществах», уставом 
ОаО «концерн росэнергоатом» (далее — 
Общество), положением о ревизионной 
комиссии Общества в период с 14 марта 
по 1 апреля 2013 года ревизионной ко-
миссией Общества проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2012 год.

ревизионная комиссия избрана решени-
ем годового общего собрания акционеров 
ОаО «концерн росэнергоатом» от  
29 июня 2012 года №2 в составе:

степаев петр анатольевич 
председатель ревизионной комиссии,  
заместитель директора по капитальным 
вложениям — начальник управления  
инвестициями в капитальные вложения  
со стороны государства госкорпорации  
«росатом»;

демидова людмила николаевна 
член ревизионной комиссии, директор 
департамента экономики и контроллинга 
ОаО «концерн росэнергоатом»;

новомлинская елена григорьевна 
член ревизионной комиссии, эксперт 
отдела моделирования операционных 
потоков и цен по ключевым продуктам 
управления операционной эффективно-
стью госкорпорации «росатом».

требования о проведении внеплановых 
проверок и ревизий от акционеров  
и совета директоров в ревизионную 
комиссию в течение года не поступали.

в ходе проверки ревизионной комисси-
ей выборочно исследованы документы, 
касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и отражающие су-
щественные стороны деятельности Обще-
ства.

ревизионная комиссия в ходе проверки 
полагается в том числе на аудиторское за-
ключение ООО «финансовые и бухгал-
терские консультанты» (ООО «фбк»)  
о бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности ОаО «концерн росэнергоатом»  
за 2012 год.

по результатам проверки ревизионная 
комиссия:

выражает мнение о достоверности 
данных, содержащихся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества во 
всех существенных отношениях.

фактов нарушений установленного пра-
вовыми актами российской федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности,  
а также правовых актов российской феде-
рации при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности, которые могли 
бы существенно повлиять на достовер-
ность данных отчетности Общества, не 
обнаружено.

председатель     п.а. степаев
члены                   л.н. демидова
                  е.г. новомлинская

 «01» апреля 2013 годаг. москва

Отчет О сОблюдении кОнцернОм 
пОлОжений кОдекса кОрпОративнОгО 
пОведения, рекОмендОваннОгО 
федералЬнОй службОй пО финансОвым 
рынкам

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1 извещение акционеров о проведении общего собра-
ния акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в 
его повестку дня, если законодательством не предус-
мотрен больший срок

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать такую возможность 
в устав и внутренние доку-
менты Общества

2 наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, начиная со дня сообщения о про-
ведении общего собрания акционеров и до закрытия 
очного общего собрания акционеров, а в случае заоч-
ного общего собрания акционеров – до даты оконча-
ния приема бюллетеней для голосования

соблюдается

3 наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных средств связи, 
в том числе посредством сети интернет

соблюдается

4 наличие у акционеров возможности внести вопрос 
в повестку дня общего собрания акционеров или по-
требовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, если 
учет его прав на акции осуществляется в системе ве-
дения реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, – достаточность 
выписки со счета депо для осуществления вышеука-
занных прав

соблюдается

5 наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров гене-
рального директора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного общества

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данные разделы 
в устав и внутренние доку-
менты Общества

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмо-
трении на общем собрании акционеров вопросов об 
избрании членов совета директоров, генерального 
директора, членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора 
акционерного общества

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность  
обеспечивать обязательное 
присутствие данных лиц на 
общем собрании акционеров

7 наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников общего 
собрания акционеров

не соблюдается
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№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

8 наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению фи-
нансово-хозяйственного плана акционерного обще-
ства

соблюдается п.12.2.2 устава ОаО «кон-
церн росэнергоатом»

9 наличие утвержденной советом директоров процеду-
ры управления рисками в акционерном обществе 

не соблюдается процедура управления ри-
сками определена внутрен-
ними документами, ут-
вержденными генеральным 
директором

10 наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о приостановле-
нии полномочий генерального директора, назначаемо-
го общим собранием акционеров

соблюдается пункт 12.2.20 устава ОаО 
«концерн росэнергоатом»

11 наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования к квали-
фикации и размеру вознаграждения генерального ди-
ректора, членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества

соблюдается пункт 12.2.18 устава ОаО 
«концерн росэнергоатом»

12 наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия договоров 
с генеральным директором и членами правления

соблюдается пункт 12.2.18 устава ОаО 
«концерн росэнергоатом»

13 наличие в уставе общества положений о том, что ут-
верждение условий договора с генеральным директо-
ром относится к компетенции совета директоров.

соблюдается пункт 12.2.18. устава ОаО 
«концерн росэнергоатом»

14 наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров,  
отвечающих требованиям кодекса корпоративного 
поведения

не соблюдается в состав совета директоров 
Общества независимые 
директора не избирались

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными  
в совершении преступлений в сфере экономической  
деятельности или преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или к которым при-
менялись административные наказания за правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности  
или в области финансов, налогов и сборов, рынка  
ценных бумаг 

соблюдается

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерно-
го общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управле-
ния или работником юридического лица, конкурирую-
щего с акционерным обществом

соблюдается

17 наличие в уставе акционерного общества требования 
об избрании совета директоров кумулятивным голо-
сованием

не соблюдается данная процедура выпол-
няется Обществом в соот-
ветствии с п. 4 ст. 66 фз «Об 
акционерных обществах»

18 наличие во внутренних документах акционерно-
го общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акци-
онерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать совету директо-
ров информацию об этом конфликте

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

19 наличие во внутренних документах акционерно-
го общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о намере-
нии совершить сделки с ценными бумагами акционер-
ного общества, членами совета директоров которого 
они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, 
а также раскрывать информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными бумагами

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

20 наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

21 проведение заседаний совета директоров акционер-
ного общества в течение года, за который составляется 
годовой отчет акционерного общества, с периодично-
стью не реже одного раза в шесть недель  

соблюдается пункт 12.2.4 устава ОаО 
«концерн росэнергоатом»

22 наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета ди-
ректоров

 соблюдается раздел 7 положения о 
совете директоров 

23 наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения со-
ветом директоров сделок акционерного общества на 
сумму 10 и более процентов стоимости активов обще-
ства, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности

соблюдается пункт 12.2.13 устава ОаО 
«концерн росэнергоатом» 

24 наличие во внутренних документах акционерного об-
щества права членов совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей основ-
ных структурных подразделений акционерного обще-
ства информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за непред-
ставление такой информации

 не соблюдается

25 наличие комитета совета директоров по стратегиче-
скому планированию или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается в Обществе не созданы ко-
митеты при совете дирек-
торов

26 наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодействует 
с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества

не соблюдается в Обществе не созданы ко-
митеты при совете дирек-
торов

27 наличие в составе комитета по аудиту только незави-
симых и неисполнительных директоров

не соблюдается в Обществе не создан коми-
тет по аудиту

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту не-
зависимым директором 

не соблюдается в Обществе не создан коми-
тет по аудиту

29 наличие во внутренних документах акционерного об-
щества права доступа всех членов комитета по аудиту 
к любым документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения ими конфиден-
циальной информации

не соблюдается в Обществе не создан коми-
тет по аудиту
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30 создание комитета совета директоров (комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого явля-
ется определение критериев подбора кандидатов  
в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения

не соблюдается в Обществе не созданы ко-
митеты при совете дирек-
торов

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам 
и вознаграждениям независимым директором

не соблюдается в Обществе не создан коми-
тет по кадрам и вознаграж-
дениям

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграж-
дениям должностных лиц акционерного общества

не соблюдается в Обществе не создан коми-
тет по кадрам и вознаграж-
дениям

33 создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета  
по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается в Обществе не созданы ко-
митеты при совете дирек-
торов

34 создание комитета совета директоров по урегули-
рованию корпоративных конфликтов или возложе-
ние функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

не соблюдается в Обществе не созданы ко-
митеты при совете дирек-
торов

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц акцио-
нерного общества.

не соблюдается в Обществе не создан ко-
митет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционер-
ного общества

36 Осуществление руководства комитетом по урегули-
рованию корпоративных конфликтов независимым 
директором

не соблюдается в Обществе не создан ко-
митет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционер-
ного общества

37 наличие утвержденных советом директоров внутрен-
них документов акционерного общества, предусма-
тривающих порядок формирования и работы комите-
тов совета директоров

не соблюдается в Обществе не созданы ко-
митеты при совете дирек-
торов

38 наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволяю-
щего обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный порядок 
в устав Общества

исполнительные органы

39 наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества

не соблюдается коллегиальный исполни-
тельный орган в Обществе 
не сформирован

40 наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, по-
лучения акционерным обществом кредитов, если ука-
занные сделки не относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества

не соблюдается правление отсутствует 

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

41 наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данные положения 
во внутренние документы 
Общества

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работ-
ником юридического лица, конкурирующего с акцио-
нерным обществом

соблюдается

43 Отсутствие в составе исполнительных органов акцио-
нерного общества лиц, которые признавались вино-
вными в совершении преступлений в сфере эконо-
мической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные нака-
зания за правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

44 наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-
либо иных имущественных отношениях с акционер-
ным обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего)

 не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный порядок 
в устав или внутренние до-
кументы Общества

45 наличие во внутренних документах акционерно-
го общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акци-
онерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности информировать об этом 
совет директоров

 не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данное положение 
в устав и внутренние доку-
менты Общества 

46 наличие в уставе или внутренних документах акци-
онерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего)

 не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данное положение 
в устав и внутренние доку-
менты Общества

47 предоставление исполнительными органами акци-
онерного общества ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров

не соблюдается

48 установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, от-
ветственности за нарушение положений об использо-
вании конфиденциальной и служебной информации

соблюдается
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секретарь общества

49 наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения органа-
ми и должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества

соблюдается полномочия осуществляет 
секретарь совета директо-
ров  концерна

50 наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества порядка назначения (избрания) се-
кретаря общества и обязанностей секретаря общества

соблюдается статья 4 положения  
о совете директоров  
концерна

51 наличие в уставе акционерного общества требований 
к кандидатуре секретаря общества 

не соблюдается требования определены 
в положении о совете 
директоров

существенные корпоративные действия

52 наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения

соблюдается положения закреплены 
в уставе концерна (п. 11.1.14, 
п. 12.2.13)

53 Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, являюще-
гося предметом крупной сделки 

соблюдается привлечение независимого 
оценщика осуществляется в 
соответствии с требовани-
ями фз «Об акционерных 
обществах»

54 наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов испол-
нительных органов (членов этих органов) и членов 
совета директоров акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на принятие 
советом директоров до окончания предполагаемого 
срока приобретения акций решения о выпуске допол-
нительных акций, о выпуске ценных бумаг, конверти-
руемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций общества, даже если право 
принятия такого решения предоставлено ему уставом)

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данное положение 
в устав Общества

55 наличие в уставе акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого оценщи-
ка для оценки текущей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыночной стоимости в ре-
зультате поглощения

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данное положение 
в устав Общества

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобож-
дения приобретателя от обязанности предложить ак-
ционерам продать принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвер-
тируемые в обыкновенные акции) при поглощении

соблюдается

57 наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данное положение 
в устав или внутренние до-
кументы Общества

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

раскрытие информации

58 наличие утвержденного советом директоров внутрен-
него документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации 
(положения об информационной политике)

соблюдается порядок публичного рас-
крытия информации ОаО 
«концерн росэнергоатом»

59 наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются при-
обрести размещаемые акции, в том числе крупный 
пакет акций, а также о том, будут ли высшие должност-
ные лица акционерного общества участвовать в при-
обретении размещаемых акций общества

 не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

60 наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и мате-
риалов, которые должны предоставляться акционерам 
для решения вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров

соблюдается порядок подготовки и согла-
сования проектов решений 
совета директоров и общего 
собрания акционеров

61 наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
интернет и регулярное раскрытие информации 
об акционерном обществе на этом веб-сайте

соблюдается www.rosenergoatom.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=18936

62 наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации о сдел-
ках акционерного общества с лицами, относящихся в 
соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
аО, а также о сделках акционерного общества с орга-
низациями, в которых высшим должностным лицам аО 
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процен-
тов уставного капитала аО или на которые такие лица 
могут иным образом оказать существенное влияние

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

63 наличие во внутренних документах аО требования 
о раскрытии информации обо всех сделках, которые 
могут оказать влияние на рыночную стоимость 
акций аО

 не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

64 наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа по использованию существенной 
информации о деятельности акционерного общества, 
акциях и других ценных бумагах общества и сделках с 
ними, которая не является общедоступной и раскры-
тие которой может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг ак-
ционерного общества

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
утверждения советом ди-
ректоров внутреннего до-
кумента по использованию 
существенной информации 
о деятельности акционерно-
го общества, акциях и других 
ценных бумагах Общества 
и сделках с ними

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65 наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность соз-
давать данные процедуры
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№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

66 наличие специального подразделения акционерно-
го общества, обеспечивающего соблюдение проце-
дур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы)

соблюдается департамент внутренне-
го контроля и аудита  ОаО 
«концерн росэнергоатом»

67 наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и со-
става контрольно-ревизионной службы акционерного 
общества советом директоров

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в со-
вершении преступлений в сфере экономической дея-
тельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за право-
нарушения в области предпринимательской деятель-
ности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг

соблюдается

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных орга-
нов акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляю-
щим), членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

соблюдается

70 наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-ревизи-
онную службу документов и материалов для оценки 
проведенной финансово-хозяйственной операции, а 
также ответственности должностных лиц и работни-
ков акционерного общества за их непредставление в 
указанный срок

соблюдается

71 наличие во внутренних документах акционерно-
го общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету 
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директо-
ров акционерного общества

не соблюдается Отсутствует комитет 
по аудиту

72 наличие в уставе аО требования о предварительной 
оценке контрольно-ревизионной службой целесо-
образности совершения операций, не предусмотрен-
ных финансово-хозяйственным планом аО (нестан-
дартных операций)

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
в устав Общества

73 наличие во внутренних документах аО порядка согла-
сования нестандартной операции с советом директо-
ров

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность 
включать данный раздел 
во внутренние документы 
Общества 

№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

соблюдается или
не соблюдается

Примечание

74 наличие утвержденного советом директоров внутрен-
него документа, определяющего порядок проведения 
проверок финансово-хозяйственной деятельности ак-
ционерного общества ревизионной комиссией

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность по 
утверждению данного вну-
треннего документа

дивиденды

75 наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа, которым руководствуется совет 
директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (положения о дивидендной политике)

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность по 
утверждению данного вну-
треннего документа

76 наличие в положении о дивидендной политике по-
рядка определения минимальной доли чистой прибы-
ли акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды по при-
вилегированным акциям, размер дивидендов по кото-
рым определен в уставе акционерного общества

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность по 
утверждению данного вну-
треннего документа

77 Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях 
в периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообще-
ний о проведении общих собраний акционеров, а 
также размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети интернет

не соблюдается в соответствии с законода-
тельством рф у Общества 
отсутствует обязанность по 
утверждению и опублико-
ванию данного внутреннего 
документа
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действующие 
энергОблОки аэс 

Атомная станция № э/б тип реактора мощность (эл.), мвт включение в сеть

балаковская аэс 1 ввэр-1000 1 000 28.12.1985

2 ввэр-1000 1 000 08.10.1987

3 ввэр-1000 1 000 24.12.1988

4 ввэр-1000 1 000 11.04.1993

белоярская аэс 3 бн-600 600 08.04.1980

билибинская аэс 1 эгп-6 12 12.01.1974

2 эгп-6 12 30.12.1974

3 эгп-6 12 22.12.1975

4 эгп-6 12 27.12.1976

калининская аэс 1 ввэр-1000 1 000 09.05.1984

2 ввэр-1000 1 000 03.12.1986

3 ввэр-1000 1 000 16.12.2004

4 ввэр-1000 1 000 24.11.2011

кольская аэс 1 ввэр-440 440 29.06.1973

2 ввэр-440 440 09.12.1974

3 ввэр-440 440 24.03.1981

4 ввэр-440 440 11.10.1984

курская аэс 1 рбмк-1000 1 000 12.12.1976

2 рбмк-1000 1 000 28.01.1979

3 рбмк-1000 1 000 17.10.1983

4 рбмк-1000 1 000 02.12.1985

ленинградская аэс 1 рбмк-1000 1 000 21.12.1973

2 рбмк-1000 1 000 11.07.1975

3 рбмк-1000 1 000 07.12.1979

4 рбмк-1000 1 000 09.02.1981

нововоронежская аэс 3 ввэр-440 417 12.12.1971

4 ввэр-440 417 28.12.1972

5 ввэр-1000 1 000 31.05.1980

ростовская аэс 1 ввэр-1000 1 000 30.03.2001

2 ввэр-1000 1 000 16.03.2010

смоленская аэс 1 рбмк-1000 1 000 09.12.1982

2 рбмк-1000 1 000 31.05.1985

3 рбмк-1000 1 000 17.01.1990

устанОвленная мОщнОстЬ 
и вырабОтка электрическОй
 энергии на аэс рОссии за 2012 гОд 
в разбивке пО истОчникам энергии 
и геОграфическим услОвиям 
(региОнам рОссии)

№ 
п/п

наименование 
электростанции

Оэс субъект 
рф

Кол-во 
энерго-
блоков

тип 
энерго-

блока

EU1:
установ-

ленная 
мощ-

ность, 
мвт

EU2:
выработка 

электро-
энергии, 

млрд квт·ч

EU30:
Кгот, %

EU 28:
количество 

отключений 
генераторов 

от сети 
одновременно

1 калининская 
аэс

центра тверская 
область

4 ввэр 4 000 28 307,0 88,4 3+12*

 в том числе 
энергоблок №4

центра тверская 
область

 ввэр 1 000 5 583,7 102,4 12

2 курская аэс центра курская 
область

4 рбмк 4 000 29 046,6 83,7 2

3 нововоронеж-
ская аэс

центра воронеж-
ская 
область

3 ввэр 1 834 13 292,6 83,3 3

4 смоленская аэс центра смолен-
ская 
область

3 рбмк 3 000 20 478,2 79,6 3

5 кольская аэс северо-
запада

мурман-
ская 
область

4 ввэр 1 760 9 945,8 81,9 1

6 ленинградская 
аэс

северо-
запада

ленин-
градская 
область

4 рбмк 4 000 24 412,2 70,4 1

7 ростовская аэс юга ростов-
ская 
область

2 ввэр 2 000 15 716,5 90,7 0

8 балаковская аэс средней 
волги

саратов-
ская 
область

4 ввэр 4 000 31 666,9 91,2 2

9 белоярская аэс урала сверд-
ловская 
область

1 бн 600 4 256,9 80,8 0

10 билибинская 
аэс

востока чукот-
ский аО

4 эгп-6 48 167,8 82,3 0

итого  33 25 242 177 290,4 83,2 15+12*
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•	 активная зона — часть реактора, в которой размещены ядерное топливо, замедли-
тель, поглотитель, теплоноситель, средства воздействия на реактивность и элементы 
конструкций, предназначенные для осуществления управляемой цепной ядерной 
реакции деления и передачи энергии теплоносителю.

•	 автоматизированная система радиационного контроля — система, позволяющая из-
мерить активность газоаэрозольных выбросов в атмосферу и жидких сбросов в по-
верхностные воды.

•	 автоматизированная система контроля радиационной обстановки — система изме-
рения мощности дозы гамма-излучения на территории населенных пунктов.

•	 атомная станция — ядерная установка для производства энергии в заданных режи-
мах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной проектом 
территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реак-
тор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и соору-
жений с персоналом.

•	 атомная (ядерная) энергетика — раздел энергетики, связанный с использованием 
ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии.

•	 агентство по ядерной энергии — международная организация стран-участниц, кото-
рые имеют высокий научно-технический уровень, в состав которой на сегодняшний 
день входят 30 государств. задачей аяэ является содействие странам-участницам в 
научно-техническом развитии, гармонизации национальных нормативно-правовых 
инструментов для безопасного, экономичного и экологически чистого использова-
ния атомной энергии в мирных целях.

•	 безопасность аэс — свойство атомной станции при нормальной эксплуатации и 
нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, ограничивать радиационное 
воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными преде-
лами.

•	 блок аэс — часть аэс, выполняющая функции аэс в определенном проектном 
объеме.

•	 быстрый реактор (реактор на быстрых нейтронах) — ядерный реактор, в котором ос-
новная доля деления ядер топлива обусловлена быстрыми нейтронами.

•	 ваО аэс — всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих аэс, миссией 
которой является максимальное повышение безопасности и надежности эксплуа-
тации аэс всего мира посредством обмена информацией и поощрения контактов 
среди своих членов, сопоставления результатов их работы и следования примеру 
лучших.

•	 ввод в эксплуатацию — процесс, во время которого системы и оборудование энер-
гоблока аэс или аэс в целом начинают функционировать и проверяется их соот-
ветствие проекту. процесс включает предпусковые наладочные работы, физиче-
ский и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и завершается 
сдачей аэс в промышленную эксплуатацию.

•	 водоводяной энергетический реактор – корпусной водоводяной энергетический 
реактор с водой под давлением.

•	 выброс радиоактивных веществ — поступление вещества (смеси веществ) в газо- 
образном и/или аэрозольном состоянии в окружающую среду(атмосферу) из источ-
ников выбросов.

•	 доза облучения — в радиационной безопасности — мера воздействия ионизирую-
щего излучения на биологический объект, в частности на человека. различают экс-
позиционную, поглощенную и эквивалентную дозы.

•	 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций — предназначена для защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время 
защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных 
ценностей государства. Объединяет органы управления, силы и средства феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов российской федерации, органов местного самоуправления, организаций (в том 
числе частных), в полномочия которых входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

•	 жизненный цикл аэс — совокупность стадий развития, которые проходит аэс за 
период своего существования, включающая проектирование, строительство, эксплу-
атацию, вывод из эксплуатации.

•	 замкнутый ядерный топливный цикл — ядерный топливный цикл (ятц), в котором 
отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора, перерабатывается для из-
влечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива.

•	 запроектная авария — авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий 
исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с 
проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реа-
лизацией ошибочных решений персонала.

•	 защитная оболочка ядерного реактора — устройство ядерного реактора, предназна-
ченное для удержания радиоактивных нуклидов внутри объема, ограниченного обо-
лочкой в случае аварийной разгерметизации оборудования ядерного реактора.

•	 защитные системы безопасности — системы (элементы), предназначенные для пре-
дотвращения или ограничения повреждения ядерного топлива, оболочек твэлов, 
оборудования и трубопроводов, содержащих радиоактивные вещества.

•	 коэффициент использования установленной мощности — отношение среднеариф-
метической мощности к установленной мощности за установленный интервал вре-
мени.

•	 комплекс противоаварийных учений — комплекс мероприятий, проводимых кон-
церном, для отработки готовности действий органов управления, сил и средств аэс 
в случае возникновения аварии. 

•	 кризисный центр концерна — ключевой элемент в структуре противоаварийной 
поддержки аэс, осуществляет круглосуточный мониторинг основных технологиче-
ских, радиационных, экологических и противопожарных параметров.
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•	 корпус ядерного реактора — герметичный резервуар, предназначенный для разме-
щения в нем активной зоны ядерного реактора, отражателей нейтронов, контроли-
рующих и экспериментальных устройств, а также для организации их охлаждения 
потоком теплоносителя.

•	 коэффициент готовности — отношение чистого времени работы (t) реакторной 
установки за календарный период эксплуатации к сумме этого времени и продол-
жительности аварийных ремонтов за период t. коэффициент готовности, характери-
зующий надежность реактора за период, когда не проводятся его плановые оста-
новки, численно равен вероятности безотказной работы установки в произвольной 
момент времени между плановыми остановками. для аэс, как правило, кгот = 80%.

•	 культура безопасности — квалификационная и психологическая подготовленность 
всех лиц, при которой обеспечение безопасности аэс является приоритетной 
целью и внутренней потребностью, проводящей к самосознанию ответственности  
и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

•	 Отработанное ядерное топливо — ядерное топливо, облученное в активной зоне 
реактора и окончательно удаленное из нее.

•	 Организация экономического сотрудничества и развития (Оэср) — международная 
экономическая организация развитых стран, признающих принципы представитель-
ной демократии и свободной рыночной экономики, миссией которой является  
содействие экономическому росту стран — членов Оэср и повышению их вклада  
в глобальный экономический рост и развитие, снижение бедности в странах,  
не являющихся членами Оэср.

•	 предпроектные работы — задачи, решаемые до принятия решения о проектирова-
нии и непосредственном документировании процесса.

•	 плавучий энергоблок, патэс — российский проект по созданию мобильных плаву-
чих атомных теплоэлектростанций малой мощности для использования в удаленных 
регионах россии и зарубежья, в том числе для опреснения морской воды.

•	 радиационная безопасность — состояние защищенности настоящего и будущего  
поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего  
излучения.

•	 радиационный контроль — получение информации о радиационной обстановке на 
аэс, в окружающей среде и об уровнях облучения людей.

•	 рбмк (реактор большой мощности канальный) — канальный водографитовый энер-
гетический реактор электрической мощностью, равной и более 1 гвт, с кипением 
воды в технологических каналах и прямой пади насыщенного пара из сепараторов  
в турбины.

•	 реакторная установка — комплекс систем и элементов аэс, предназначенный для 
преобразования ядерной энергии в тепловую, включающий реактор и непосред-
ственно связанные с ним системы, необходимые для его нормальной эксплуатации, 
аварийного охлаждения, аварийной защиты и поддержания в безопасном состоянии 
при условии выполнения требуемых вспомогательных и обеспечивающих функций 
другими системами станции. границы реакторной установки устанавливаются для 
каждой аэс в проекте.

•	 ситуационно-кризисный центр — центр, способствующий: технической, техноло-
гической и информационно-аналитической поддержке деятельности центрального 
аппарата гк «росатом», а также участие в информационном обеспечении оператив-
ного управления отраслью в условиях повседневной деятельности и чрезвычайной 
ситуации.

•	 система менеджмента качества — совокупность организационной структуры, ме-
тодик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. 
предназначена для постоянного улучшения деятельности, повышения конкуренто-
способности организации на отечественном и мировом рынках и определяет кон-
курентоспособность любой организации. является частью системы менеджмента 
организации.

•	 Cистема радиационного контроля — система, включающая автоматизированные 
информационно-измерительные аппаратурные комплексы и оборудование, обе-
спечивающее их функционирование. система обеспечивает получение и обработку 
информации о контролируемых параметрах, характеризующих радиационное со-
стояние в зоне контролируемого доступа аэс, на промплощадке, в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения при всех режимах работы аэс, включая проектные 
и запроектные аварии, а также состояние аэс при выводе энергоблоков из эксплу-
атации.

•	 тепловыделяющий элемент — главный конструктивный элемент активной зоны 
ядерного реактора, содержащий ядерное топливо.

•	 условная авария — cценарий, который предполагает множественные отказы и по-
вреждения оборудования, в ходе которого сотрудники атомных электростанций и 
аварийные службы отрабатывают вопросы оперативного реагирования при возник-
новении нештатных ситуаций на атомной станции, а также проверяют готовность 
персонала и технических средств к ликвидации последствий возможной аварии.

•	 энергоэффективность — эффективное (рациональное) использование энергетиче-
ских ресурсов — достижение экономически оправданной эффективности при суще-
ствующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований  
к охране окружающей среды.

•	 ядерный объект — предприятие, на территории которого используется или хранится 
ядерный материал либо размещается и (или) эксплуатируется ядерная установка или 
пункт хранения

•	 INES — международная шкала ядерных событий. была введена с целью облегчить 
связь и взаимопонимание между специалистами атомной промышленности, сред-
ствами массовой информации и общественностью по поводу значимости с точки 
зрения безопасности событий (происшествий), случающихся на ядерных установ-
ках. в рамках шкалы события классифицируются по семи уровням: в верхних уров-
нях (4–7) они называются авариями, а в нижних уровнях (1–3) — инцидентами. собы-
тия, не существенные с точки зрения безопасности, классифицируются ниже шкалы 
уровнем 0 и называются отклонениями. события, не имеющие отношения к безо-
пасности, не входят в шкалу и считаются вне шкалы.



анкета ОбратнОй связи
уважаемые читатели!

мы представили вашему вниманию второй годовой отчет 
ОаО «концерн росэнергоатом». нам важно сохранить максимально 
прозрачный и честный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

ваши отзывы и предложения важны для нас. Они помогут нам улучшить  
качество будущих отчетов, уровень их информативности и актуальности.

пожалуйста, отправьте заполненную анкету по адресу: 
109507, г. москва, ул. ферганская, д. 25, ОаО «концерн росэнергоатом» 
или по факсу: 8 (499) 647-46-39, тел. для справок: 8 (495) 647-46-36.

вы также можете направить данную анкету по электронной почте концерна: 
info@rosenergoatom.ru

1. какую группу заинтересованных лиц вы представляете?

o акционер/инвестор
o работник концерна
o представитель государственных структур/общественных организаций
o представитель сми
o представитель экспертного сообщества
o другое (укажите, пожалуйста)

2. содержит ли данный отчет ответы на интересующие вас вопросы?

o да, на все
o да, частично
o нет

3. какую дополнительную информацию вы хотели бы увидеть в следующем 
               годовом отчете ОаО «концерн росэнергоатом»?

4. пожалуйста, оцените данный отчет по следующим критериям:

Критерий Отлично Хорошо удовлетво-
рительно

Плохо

актуальность и существенность
раскрытых вопросов

достоверность 
информации

структура и удобство 
поиска информации

дизайн 

Спасибо за Ваше участие!
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списОк сОкращений

асидк — автоматизированная система 
индивидуального дозиметрического  
контроля персонала атомных станций

аскрО — автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки

асрк — автоматизированная система 
радиационного контроля

аяэ - агентство по ядерной энергии

ваО аэс — всемирная ассоциация 
организаций, эксплуатирующих атомные 
электростанции

ввэр — водоводяной энергетический 
реактор 

гцт — главный циркуляционный 
трубопровод

дв — допустимые выбросы

дгу — дизель-генераторные установки 

дс — допустимые сбросы

зв — загрязняющие вещества

зятц — замкнутый ядерный топливный 
цикл 

икт — информационно-
коммуникационные технологии

ирг — инертные радиоактивные газы

китсфз — комплексы инженерно-
технических средств физической защиты 

киум — коэффициент использования 
установленной мощности

кпу — комплекс противоаварийных 
учений 

кпу — комплексные противоаварийные 
учения 

ниОкр — научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

Одиц — опытно-демонстрационный 
центр

ОнаО — очень низкоактивные отходы

Опас (группа Опас) — группа оказания 
экстренной помощи атомным станциям

Оэср — Организация экономического 
сотрудничества и развития

Оят — отработанное ядерное топливо

патэс — плавучая атомная 
теплоэлектростанция

пдгу — передвижные дизель-
генераторные установки 

пну — передвижные насосные установки

псэ — продление сроков эксплуатации

пэб — плавучий энергоблок 

раО — радиоактивные отходы

рсчс — единая государственная 
система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

скуд — системы контроля и управления 
доступом 

скц — ситуационно-кризисный центр 
росатома

срк — система радиационного контроля

твэл — тепловыделяющий элемент 

утп аэс — учебно-тренировочные 
подразделения атомных станций

хжтрО — хранилище жидких и твердых 
радиоактивных отходов

цпп — цех предмонтажной подготовки 

цтп — центр технической поддержки






