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• Акционерное общество «Атомстрой- 
экспорт» (АО АСЭ) – 

КИРИЛЛ КОМАРОВ,

председатель Совета директоров АО «НИАЭП», 
первый заместитель генерального директора –  
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ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые  коллеги  и  партнеры!

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП в 2014 году достигла значительных успе-
хов в своей деятельности, превратившись в полноценный Инжиниринговый ди-
визион Государственной корпорации «Росатом» и ведущую мировую атомную 
инжиниринговую компанию. 

За отчетный год в укрепление и расширение компетенций Компании на между-
народном рынке сооружения атомных энергетических объектов были вложе-
ны большие усилия, и они принесли свои плоды уже в конце 2014 года в виде 
новых крупных контрактов в Европе и на Ближнем Востоке, обеспечивающих 
коллектив АСЭ – НИАЭП работой на долгие десятилетия.

В 2014 году Компания вела активные работы на всех своих площадках – в том 
числе в Китае, Индии, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Вьетнаме. В частности, 
на здание реактора третьего энергоблока Тяньваньской АЭС-2 установлен ку-
пол гермооболочки, на первом блоке Белорусской АЭС завершено бетонирова-
ние первого яруса внутренней защитной оболочки здания реактора.

Успехи АСЭ – НИАЭП не остались без внимания в мировом сообществе. Два про-
екта Компании – АЭС «Бушер» и АЭС «Куданкулам», в полной мере соответству-
ющие высочайшим мировым трендам в управлении и применении новейших 
технологий, – стали победителями американской премии «Проект года–2014». 

Сегодня перед Компанией стоят новые задачи на международном рынке, их 
успешное решение во многом зависит от возможностей АСЭ – НИАЭП каче-
ственно и точно в срок выполнять свои обязательства перед партнерами, при 
этом не выходя за рамки заданных бюджетов. Объединенная компания являет-
ся одним из инновационных лидеров отечественной атомной отрасли, успешно 
внедряя в реализуемые проекты передовые технологии управления сложными 
инженерными объектами. Инновационность, абсолютная надежность как пар-
тнеров и высочайшее качество работы – вот главные составляющие для дости-
жения Компанией успеха в 2015 году.

Совет директоров АО «НИАЭП» уверен, что коллектив Компании в 2015 году не 
только сохранит лидирующие позиции на растущем мировом рынке сооруже-
ния АЭС, но и сумеет добиться новых, впечатляющих успехов по увеличению 
портфеля заказов как по традиционным направлениям деятельности, так и в 
новых сферах – выводе из эксплуатации, строительстве объектов по обраще-
нию с РАО и ОЯТ, возведении газонефтеперерабатывающих предприятий. 

Годовой отчет Компании раскрывает важные этапы развития АСЭ – НИАЭП в 
2014 году, и я уверен, что он будет интересен не только нашим традиционным 
партнерам, но и инвестиционному сообществу в целом.
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ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО,

Президент АО «НИАЭП»

ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые  коллеги!

В 2014 году произошли ключевые события, сформировавшие будущее Объеди-

ненной компании АСЭ – НИАЭП на обозримую перспективу.

Во-первых, мы успешно завершили все важнейшие проекты отчетного пери-

ода. На два месяца раньше утвержденного графика состоялся энергетический 

пуск третьего энергоблока Ростовской АЭС. Стоит отметить, что это удалось бла-

годаря внедрению Производственной системы «Росатом» и элементов системы 

управления строительством сложных инженерных проектов – Multi-D.

Во-вторых, эффективная работа нашего коллектива позволила полностью за-

вершить проект Южноуральской ГРЭС-2 и сдать объект заказчику. Благодаря 

контракту по ЮГРЭС-2 Компания обрела уникальные компетенции в неатомной 

энергетике, что может существенно расширить портфель заказов как в России, 

так и на мировом рынке.

Ярчайшим достижением прошедшего года считаю сдачу в гарантийную эксплуа-

тацию энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам», самого крупного объекта российско-

индийского сотрудничества. АЭС «Куданкулам» – наиболее современный с точ-

ки зрения проектных решений и решений в части систем безопасности проект в 

мире, который находится на завершающей стадии сооружения.

Сегодня в портфеле нашей Объединенной компании более 30 энергоблоков 

АЭС, которые мы проектируем и строим в России и других странах. Таким об-

разом, АО «НИАЭП» в 2014 году сохранило первое место в мире по количеству 

одновременно проектируемых и сооружаемых ядерных энергоблоков.

Зимой 2014 года состоялся подъем купола гермооболочки здания реактора 

третьего энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае. Был подписан контракт на соору-

жение по российской технологии двух новых блоков АЭС «Бушер». Заключены 

три исполнительных соглашения по сооружению пятого и шестого блоков по 

проекту ВВЭР.1200 на венгерской АЭС «Пакш». Подписаны все необходимые 

контракты для начала практической реализации проекта строительства третье-

го и четвертого энергоблоков АЭС «Куданкулам». В общем, работой только по 

зарубежным проектам мы как инжиниринговая компания обеспечены на деся-

тилетия вперед.

Мы завершили 2014 год с хорошими финансовыми показателями, 

выручка АО «НИАЭП» возросла на 14,6 % в сравнении с 2013 годом – 

до 43 000,3 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась на 12,4 % – до 

1 630,3 млн рублей.

Успешная деятельность АСЭ – НИАЭП привела к тому, что в контур 

управления Компании вошло АО «Атомэнергопроект» и в зоне на-

шей ответственности появились проекты по Нововоронежской 

АЭС-2. Общая численность сотрудников Объединенной компании 

достигла 18 тысяч человек, из них около 4 тысяч – проектировщики.

Стратегическая цель Объединенной компании заключается в мощ-

ном развитии Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Рос-

атом», в том числе за счет наращивания масштаба деятельности и 

диверсификации за пределы основного ядра бизнеса. В основном 

ядре бизнеса – сооружении АЭС большой мощности – Компания 

предполагает сохранить лидирующие позиции на растущем рынке 

сооружения АЭС, прежде всего – за счет работ по снижению сроков 

и стоимости сооружения АЭС.

Наш главный проект 2015 года – пуск первого энергоблока Ново-

воронежской АЭС-2. За пределами России главными задачами в 

ближайшее пятилетие станут новые энергоблоки в Индии, Китае, 

Бангладеш, Венгрии, Иране.

Мы активно внедряем Multi-D технологию, на основе которой созда-

ется система управления жизненным циклом сложных инженерных 

объектов. Она включает в себя управление стоимостью и проектом 

на всех стадиях – проектирование, закупка и поставка оборудова-

ния, сооружение – и внедряется на всех объектах АСЭ – НИАЭП. Ее 

применение сокращает сроки строительства и снижает стоимость 

проектов, одновременно повышая производительность труда, ка-

чество работ и уровень безопасности объектов. 

Новые достижения невозможны без повышения эффективности 

использования производственного ресурса Компании, в том числе 

оптимизации производственного процесса и материально-техниче-

ского обеспечения. Ключевым инструментом здесь является вне-

дрение Производственной системы «Росатом» на всех этапах реали-

зации проекта. Мы активно осуществляли этот процесс в 2014 году 

и, несомненно, продолжим в предстоящем.

Особое внимание Компания уделяет участию в международных де-

ловых и научно-практических форумах, где представляет свои уни-

кальные инновационные разработки и колоссальный опыт широко-

му кругу потенциальных партнеров. В 2014 году мы презентовали 

технологию Multi-D во многих странах мира, где она вызвала непод-

дельный интерес, и Компания получила целый ряд предложений 

от ведущих инжиниринговых корпораций мира о сотрудничестве в 

этой области.

Два наших проекта – АЭС «Бушер» и АЭС «Куданкулам» – стали побе-

дителями в международном конкурсе «Проект года–2014», который 

проводит авторитетное и старейшее из профессиональных изданий  

– Power Engineering.

АСЭ – НИАЭП – открытая и прозрачная компания, регулярно отчи-

тывающаяся о своей деятельности перед заинтересованными сто-

ронами и уделяющая особенное внимание раскрытию информации 

об устойчивом развитии. Для нас важно понимать, что мы не только 

оставим в наследие будущим поколениям уникальные и сложней-

шие объекты, но и в ходе воплощения проектов сохраним экологию 

и природные ресурсы.

Мы активно трудимся на зарубежных рынках, и у нас за отчетный 

период существенно расширился круг заинтересованных сторон, а 

это в свою очередь повышает требования к публичной отчетности. 

Не без гордости отмечу, что пять лет подряд годовые отчеты нашей 

Компании признавались лучшими на отраслевом и национальных 

конкурсах. В 2014 году Компания заняла первое место в рейтинге 

корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний, 

проводимом Российской Региональной Сетью по интегрированной 

отчетности, и была отмечена платиновой наградой международно-

го конкурса MarCom Awards 2014.

Очередной Отчет Компании дает возможность всем заинтересован-

ным сторонам подробно ознакомиться с результатами нашей дея-

тельности в 2014 году.
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О  КОМПАНИИ

Основные направления деятельности

Кроме того, Компания
оказывает сервисные услуги: 

• диагностику;

• техническое обслуживание;

• ремонт и продление срока эксплуатации 
сложных инженерных объектов;

• услуги по выводу из эксплуатации объек-
тов атомной энергетики.

Наши ценности

Безопасность

Ответственность за результат

Эффективность

Единая команда

На шаг впереди

Уважение

Миссия – философия Компании 
(«Кто мы?»)
АСЭ – НИАЭП – инновационная компания, управляющая соору-
жением сложных инженерных объектов, основываясь на широ-
ком опыте реализации проектов в атомной отрасли.

Видение – ориентир движения 
(«Куда мы движемся?»)
Мы строим конкурентоспособный бизнес, успешно реализую-
щий проекты по сооружению сложных инженерных объектов 
в энергетике и нацеленный на максимизацию акционерной 
стоимости.

Публичная позиция Компании в области устойчивого раз-
вития представлена в Годовом отчете АО «НИАЭП» за 2013 год  
http://niaep.interity.info/publichnaia-pozitsiia-v-oblasti-ustoichivogho-razvitiia.

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП 
(далее – Объединенная компания, Ком-
пания) оказывает услуги управления 
проектами по сооружению и модерни-
зации сложных инженерных объектов, 
в том числе по проектированию и 
строительству:

Компания также выступает в роли 
EPC-контрактора1,

оказывая комплексные услуги по инжи-
нирингу и строительству сложных атом-
ных и неатомных объектов.

атомных электростанций

1

объектов теплоэнергетики
2

объектов в сфере 
обращения с РАО и ОЯТ

3

нефтегазовых 
объектов

4

Регионы присутствия
Объединенная компания АСЭ – НИАЭП ведет свою деятельность2 более чем в 20 странах.

2. Реализует проекты, ведет тендерную деятельность.
1. EPC – Engineering, procurement and construction (инжиниринг, снабжение, строительство). EPC-контрактор – генеральный подрядчик, 
оказывающий полный комплекс услуг от разработки проекта до его полного внедрения.

Россия

Вьетнам

Китай
Япония

Иран

Великобритания
Франция

Иордания
Турция

Казахстан

Болгария

Литва
Германия

Чехия

Бельгия
Белоруссия

Бангладеш

Индия

 Сооружение АЭС

 Исследовательские реакторы
 Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационноопасного
 объекта, объекты обращения с радиационными отходами
 и отработанным ядерным топливом
 Сервис и модернизация
 Тепловая энергетика
 Консультационные услуги по управлению проектом

Армения

Словакия

Швейцария
Венгрия

Рис. 1. Регионы присутствия Объединенной компании АСЭ – НИАЭП

Рис. 2. Структура владения акциями/долями в уставном капитале Объединенной компании АСЭ – НИАЭП

Госкорпорация
«Росатом»

100 %

99,99999994 %

0,00000006 %

49 %

51 %

100 %

99,9 %

100 %

100 %

100 %

АО «Атомстройэкспорт»

АО «Атомэнергопроект» АО «НИАЭП»

ООО «НИАЭП-Сервис»

ООО «Трест РосСЭМ»

ООО «ВдМУ»

ООО «СМУ №1»

АО «Атомэнергопром»
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КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ 

МЕСТО В МИРЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ОДНОВРЕМЕННО ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

И СООРУЖАЕМЫХ ЯДЕРНЫХ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ

http://niaep.interity.info/publichnaia-pozitsiia-v-oblasti-ustoichivogho-razvitiia
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план

12,5

Производительность труда,
млн руб./чел.

20142013 2019. . . 

. . . 

. . . 

2012 факт план

13,1млн руб.
11,1

12,6

Регионы присутствия Объединенной компании

30 %

20 стран

72,5 млрд $
Портфель заказов Объединенной компании

Доля Объединенной компании
на рынке сооружения АЭС 

Социальные расходы,
млн руб.

201420132012 план факт

185,6174,5

195,9 млн руб.

327
173,5

АСЭ – НИАЭП

данные по АО «НИАЭП»

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП – АЭП

(с учетом АО АЭП)

(с учетом АО АЭП
и дочерних обществ)

Среднесписочная
численность
сотрудников, чел.

201420132012 план факт

3 372
3 367

3 288 чел.

18 000

3 075

15,4

23,8

(с учетом АО АЭП и АО АСЭ)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Структура организации
АО «НИАЭП» является единоличным ис-
полнительным органом АО «Атомстройэк-
спорт», АО «Атомэнергопроект», ООО «Трест 
РосСЭМ», ООО «НИАЭП-Сервис»3, ООО 
«СМУ №1».

Организационная структура Компании 
представлена в Приложении  № 10.

ФИЛИАЛЫ:

• Удомельский филиал АО «НИАЭП» – «Ди-
рекция генерального подрядчика на Ка-
лининской АЭС» (Удомельский филиал АО 
«НИАЭП»);

• Волгодонский филиал АО «НИАЭП» – 
«Дирекция генерального подрядчика на 
Ростовской атомной станции» (Волгодон-
ский филиал АО «НИАЭП»);

• Балтийский филиал АО «НИАЭП» – «Ди-
рекция генерального подрядчика на Бал-
тийской атомной станции» (Балтийский 
филиал АО «НИАЭП»);

• Московский филиал АО «НИАЭП»;

• Южноуральский филиал АО «НИАЭП»;

• Курский филиал АО «НИАЭП»;

• Навашинский филиал АО «НИАЭП» – «Ди-
рекция генерального подрядчика на Ни-
жегородской атомной станции» (Нава-
шинский филиал АО «НИАЭП»).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

• Волгодонское представительство  
АО «НИАЭП»;

• Московское представительство  
АО «НИАЭП»;

• Санкт-Петербургское представительство 
АО «НИАЭП»;

• Харьковское представительство 
АО «НИАЭП»;

• Представительство АО «НИАЭП» в Респу-
блике Беларусь.

Членство в ассоциациях
АО «НИАЭП» является членом:

• Общероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей «Союз работодателей 
атомной промышленности, энергетики и 
науки России»;

• Ассоциации инновационного проектиро-
вания;

• Клуба европейских эксплуатирующих ор-
ганизаций (КЕЭО, EUR);

• Чешского ядерного форума.

3. Финансовые показатели по ООО «НИАЭП-Сервис» в данном отчете не раскрываются, 
ввиду несущественности (малые объемы производства).

В 2014 ГОДУ АО «НИАЭП» НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА СТАНОВИТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Членство 
в саморегулируемых 
организациях
АО «НИАЭП» является членом:

• Саморегулируемой организации НП 
«Объединение организаций, выполня-
ющих инженерные изыскания при архи-
тектурно-строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов атомной отрасли 
«СОЮЗАТОМГЕО»;

• Саморегулируемой организации НП «Объ-
единение организаций, выполняющих 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов атомной отрасли 
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

• Саморегулируемой организации НП «Объ-
единение организаций, выполняющих 
архитектурно-строительное проектирова-
ние объектов атомной отрасли «СОЮЗА-
ТОМПРОЕКТ».

Историческая справка
Историческая справка (с момента созда-
ния Компании до 2014 года) представлена 
в Годовом отчете за 2013 год http://niaep.
interity.info/opisaniie-dieiatielnosti.

http://niaep.interity.info/opisaniie-dieiatielnosti
http://niaep.interity.info/opisaniie-dieiatielnosti


I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
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КЛЮЧЕВЫЕ  СОБЫТИЯ

17.02.2014. Введен в эксплуата-
цию энергоблок № 1 ЮГРЭС-2.

10.04.2014. Подписано Гене-
ральное рамочное соглашение 
по сооружению энергобло-
ков № 3, 4 АЭС «Куданкулам» 
(Индия).

05.06.2014. Подписан третий контракт на выполнение 
первоочередных работ подготовительного этапа соору-
жения АЭС «Руппур» (Бангладеш).

09.06.2014. Подписан Меморандум о взаимопонимании, 
направленный на развитие сотрудничества в области 
системной инженерии и технологий управления проек-
тированием и строительством между АО «НИАЭП» и ком-
панией IBM Восточная Европа/Азия.

10.06.2014. Подписан Меморандум о стратегическом 
партнерстве по сотрудничеству в области развития си-
стем управления проектами, программами и портфе-
лями проектов между АО «НИАЭП» и НП «Ассоциация 
управления проектами «СОВНЕТ».

27.06.2014. Завершен проект по продлению срока эксплу-
атации энергоблока № 1 Калининской АЭС до 2025 года.

08.07.2014. Энергоблок № 1 
АЭС «Бушер» (Иран) вышел на 
стопроцентную мощность по-
сле перезагрузки топлива.

16.07.14. Завершены работы по 
программе освоения стопро-
центной мощности энергоблока 
№ 1 АЭС «Куданкулам». 

07.08.2014. АО «НИАЭП» ста-
ло пилотной организацией Го-
скорпорации «Росатом» по вне-
дрению опыта компании Lean 
Coaching Ltd.

07.10.2014. Генеральным дирек-
тором Госкорпорации «Росатом» 
утверждена Стратегия Объединен-
ной компании АСЭ – НИАЭП на пе-
риод до 2030 года.

10.10.2014. АО «НИАЭП» назначено 
единоличным исполнительным ор-
ганом АО  «Атомэнергопроект».

24.11.2014. Введен в эксплуата-
цию энергоблок № 2 ЮГРЭС-2.

11.12.2014. Подписано Дополнение к Генеральному рамочному согла-
шению по сооружению энергоблоков № 3, 4 АЭС «Куданкулам» с обе-
спечением условий для вступления его в силу.

11.12.2014. Подписаны Контракты на поставку оборудования с 
длительным циклом изготовления и ОПП для энергоблоков № 3, 4 
АЭС «Куданкулам».

27.12.2014. Состоялось подписание акта предварительной приемки 
энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам».

27.12.2014. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС включен в единую энерге-
тическую систему России.

26.02.2014. Стартовал проект 
по внедрению инновационного 
метода сварки трубопроводов 
большого диаметра, который 
позволит сократить сроки свар-
ки со 127 до 100 суток.



ДВА  ПРОЕКТА  КОМПАНИИ – 

АЭС «БУШЕР»  И  АЭС  «КУДАНКУЛАМ» – 

СТАЛИ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ  АМЕРИКАНСКОЙ 

ПРЕМИИ  «ПРОЕКТ ГОДА– 2014».
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НАГРАДЫ

КОНКУРСЫ / КОНФЕРЕНЦИИ / ФОРУМЫ НАГРАДЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Энергетический журнал США «Power 
Engineering», номинация «Атомная 
энергетика»

Премия 
«Проект года–2014» Проекты АЭС в Иране (АЭС «Бушер») и Индии (АЭС «Куданкулам»)

VI Международный форум поставщиков 
атомной отрасли «АТОМЕКС-2014»

«Добросовестный поставщик 
атомной отрасли 2014» АО «НИАЭП»

Благодарность за вклад в 
развитие атомной отрасли АО «НИАЭП»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

XVIII Всероссийский конкурс на лучшую стро-
ительную организацию (Министерство ре-
гионального развития РФ, Российский Союз 
строителей и Профсоюз работников строи-
тельства и промышленности строительных 
материалов)

«Гран-При» 1 степени Объединенная компания АО АСЭ — АО «НИАЭП»

ОТРАСЛЕВЫЕ

Отраслевой конкурс «Человек года 
Росатома–2014», номинация «Победа года»

I место

Руководство сооружением энергоблока No 3 Ростовской АЭС: вице-пре-
зидент по проектам в России АО «НИАЭП», руководитель Волгодонско-
го представительства Владимир Белов; старший вице-президент по 
управлению зарубежными проектами АО «НИАЭП» Александр Хазин; 
директор по строительству Ростовской АЭС АО «НИАЭП» – директор 
Волгодонского филиала Виталий Медяков

II место
Единая команда компаний АО «Русатом Оверсиз» и АО АСЭ – АО «НИАЭП» 
– за подписание соглашений на комплексное сооружение венгерской АЭС 
«Пакш-2»

III место

Руководители по сооружению двух энергоблоков АЭС «Куданкулам» – 
вице-президент по проектам в Южной Азии АО «НИАЭП» Андрей Ле-
бедев и начальник управления по строительству АЭС в Индии АО АСЭ 
Владимир Сайтиев

Ежегодная конференция строителей атомной 
отрасли

Звание «Лучший 
Генеральный проектировщик 

атомной отрасли»
АО «НИАЭП»

Спортивные соревнования «III Кубок атомной 
промышленности 2014» I место Команда Объединенной компании АСЭ – НИАЭП



Печатная версия

Рус

Eng

Smart-pdf

Интерактивная версия
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Верификация Отчета
• Финансовый аудит – ООО «Нексиа Пачоли» (Приложение № 4).

• Нефинансовый аудит – ЗАО «Бюро Веритас Россия» (Приложе-
ние № 6).

• Внутренний контроль и аудит – Отдел внутреннего контроля и ау-
дита (Приложение № 5).

• Общественное заверение (AA1000AS) – Комиссия заинтересован-
ных сторон (Глава 3).

Заявление об ограничении 
ответственности за публикацию 
прогнозных данных 
Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно 
производственных, финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Компа-
нии. Реализация планов и намерений связана с меняющейся поли-
тической, экономической, социальной и правовой ситуацией в Рос-
сии и мире. В связи с этим фактические результаты деятельности в 
последующих отчетах могут отличаться от прогнозируемых.

ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА ОТЧЕТА: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АО «НИАЭП»

1. Обеспечение эффективного сооружения новых энергоблоков 
(характеризует реализацию государственной программы по 
сооружению новых атомных энергоблоков в РФ).
2. Инновационная деятельность.
3. Международное сотрудничество в области мирного ис-
пользования атомной энергии.
4. Развитие международной кооперации, взаимодействие с 
зарубежными партнерами.

Рис. 3. Матрица существенности5

5. Жирным шрифтом выделены аспекты GRI G4. В матрице представлены 24 наиболее существенных аспекта из 67, 
набравшие наибольшее количество баллов по мнению топ-менеджмента и/или Комиссии ЗС.

ОБ  ОТЧЕТЕ Уровень применения 
Руководства GRI: 

Расширенный вариант в соответствии с Руковод-
ством GRI G4

Границы Отчета
(см. также Приложение № 8)

• Производственная деятельность Объединенной ком-
пании АО АСЭ – АО «НИАЭП»;

• Финансовые результаты АО «НИАЭП»: 01.01.2014–
31.12.2014. По отдельным существенным аспектам 
дана информация по организациям, входящим в кон-
тур управления АО «НИАЭП».

Изменений по сравнению с предыдущим отчетным пе-
риодом по методам измерения данных и расчетов не 
было.

Компания ежегодно выпускает интегрирован-
ные отчеты, предыдущий Отчет был опу-
бликован в июле 2014 года (http://www.niaep.ru/
information_disclosure/Annual_reports/).

Определение 
содержания Отчета
В рамках подготовки концепции Отчета для определе-
ния содержания Отчета проведены следующие работы:

• анализ деятельности Компании и внешнего контекста 
в 2014 году; 

• анализ запросов заинтересованных сторон, высказан-
ных в ходе мероприятий по подготовке отчета за 2013 
год; аспектов Руководства GRI G4 и аспектов Стандар-
та АО «НИАЭП»;

• составление перечня аспектов/тем на основании ана-
лиза (всего 67 аспектов);

• оценка значимости аспектов топ-менеджментом Ком-
пании и Комиссией заинтересованных сторон (ЗС);

• определение наиболее существенных аспектов на ос-
новании оценок топ-менеджмента и Комиссии ЗС (по 
5-балльной шкале) и их соответствия стратегическим 
целям Компании (+15 %) (см. рис. 3. «Матрица суще-
ственности») – 24 аспекта;

• обсуждение аспектов/тем с заинтересованными сто-
ронами, выбор приоритетной темы.

Международные 
стандарты отчетности
• Международный стандарт интегрированной отчетности.

• Стандарты серии АА1000.

• Руководство Global Reporting Initiative (GRI G4) + отрасле-
вое приложение для строительных компаний GRI CRESS.

Российские стандарты отчетности
• Кодекс корпоративного управления.

• Требования ЦБ к раскрытию информации.

Отраслевые стандарты отчетности
• Политика Госкорпорации «Росатом».

• Стандарт предприятия «Порядок подготовки публичного 
годового отчета за отчетный период» (таблица раскры-
тых показателей представлена в интерактивной версии 
Отчета).

• Более подробно: 
http://niaep.interity.info/informatsiia-ob-otchietie

5. Диверсификация и развитие перспективных сегментов 
бизнеса.
6. Экономическая результативность. 
7. Развитие инжиниринга в РФ.
8. Повышение информационной открытости атомной 
отрасли.
9. Промышленная безопасность на всех стадиях работ в 
контексте изменений законодательства о промышленной 
безопасности.
10. Присутствие на рынках.
11. Совершенствование механизмов управления.
12. Устойчивость бизнеса.
13. Здоровье и безопасность потребителя.
14. Соответствие требованиям в области ответствен-
ности за продукцию.
15. Соответствие требованиям (общество).
16. Обеспечение квалифицированными кадрами.
17. Общественное принятие проектов строительства. 
18. Инвестиционная программа.
19. Практики закупок.
20. Здоровье и безопасность на рабочем месте.
21. Обучение и образование.
22. Соответствие требованиям в области охраны окру-
жающей среды.
23. Соответствие условий труда на предприятии междуна-
родным нормам техники безопасности и охраны труда. 
24. Сотрудничество Компании с местными предприятиями.
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»

С какими внешними вызовами Ком-
пания столкнулась в отчетном году? 
Какие экономические и политиче-
ские факторы оказали наибольшее 
влияние на реализацию проектов?

Глобальные внешние вызовы 2014 
года, в том числе в политической и 
экономической областях, не оказали 
на Компанию негативного воздей-
ствия. Как неоднократно говорил ге-
неральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко, несмотря 
на санкции против России, ни один из 
партнеров Росатома не отказался от 
реализации подписанных контрактов 
и договоров. К тому же, Объединенной 

Иван Борисов, 
вице-президент по развитию

компании АСЭ – НИАЭП удалось в 2014 году 
заключить целый ряд важнейших контрак-
тов – по новым блокам в Индии, Венгрии 
и Иране, которые в результате расширили 
портфель зарубежных проектов Компании.

Какое влияние на деятельность и пер-
спективы Компании окажет интеграция с 
АО «Атомэнергопроект»?

Слияние двух мощных атомных компаний 
позволит объединить ключевые компе-
тенции в отрасли и приведет к повышению 
конкурентоспособности инжинирингового 
дивизиона Госкорпорации «Росатом» на 
международном рынке. АО «Атомэнер-
гопроект» обладает мощным проектным 
блоком. Сильными сторонами АО АСЭ – АО 
«НИАЭП» являются современные инстру-
менты управления проектами и компетен-
ции в области строительства. Благодаря 
объединению Компания сможет эффек-
тивнее выполнить поставленные задачи по 
сокращению сроков и снижению стоимости 
строительства, что приведет к повышению 
ее конкурентоспособности, а значит и к 
увеличению получаемой прибыли. 

В 2014 году портфель заказов 
АО «НИАЭП» вырос на четыре энерго-
блока. Какие конкурентные преимуще-

ства позволяют Компании выигры-
вать тендеры на строительство АЭС 
в различных странах мира?

Успех нашей Компании на междуна-
родном рынке строительства АЭС 
обусловлен тем, что, во-первых, мы 
предлагаем партнерам самые совре-
менные технологии – поколения «три 
плюс». Они учитывают все требования 
по безопасности, в том числе постфу-
кусимские. Во-вторых, наше огромное 
преимущество заключается в том, что 
Росатом не возводит за границей ни-
чего из того, что не построил вначале у 
себя дома. И мы успешно строим новые 
блоки в России: в 2014 году мы запусти-
ли третий энергоблок Ростовской АЭС, 
а сегодня активно ведем строительство 
совершенно нового энергоблока про-
екта ВВЭР.1200Е на Нововоронежской 
АЭС-2. Наша компания обладает инно-
вационными инжиниринговыми техно-
логиями, применимыми для реализа-
ции проектов любой сложности как в 
атомной, так и в неатомной отраслях, и 
мы предлагаем нашим потенциальным 
партнерам комплексное и конкурент-
ное решение по возведению как АЭС, 
так и любых других крупных инженер-
ных объектов.
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1.1. СТРАТЕГИЯ В октябре 2014 года Генеральным ди-
ректором Госкорпорации «Росатом» ут-
верждена Стратегия Объединенной ком-
пании АСЭ – НИАЭП на период до 2030 
года, предполагающая становление Объ-
единенной компании как эффективного 
и устойчивого Инжинирингового диви-
зиона Госкорпорации «Росатом». Произо-

ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА – 

ЭТО ВОПРОС ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ. НИЧЕГО БОЛЕЕ 

ВАЖНОГО, ЧЕМ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ В ИНЖИНИРИНГЕ, ДЛЯ НАС СЕЙЧАС 

НЕТ. ТАК КАК, ПРОДАВАЯ СТАНЦИЮ, МЫ ПРОДАЕМ ТОПЛИВО, ОБОРУДОВАНИЕ И ВСЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Сергей Кириенко, Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

«

шла интеграция Объединенной компании 
АСЭ – НИАЭП и инжиниринговой компа-
нии АО «Атомэнергопроект» (АО АЭП), 
владельца базового проекта ВВЭР-ТОИ. 
Присоединение АО АЭП принципиально 
не повлияло на стратегию и стратегиче-
ские цели Объединенной компании АСЭ– 
НИАЭП, при этом компетенции, которые 

имеются в АО АЭП и отсутствуют в Объ-
единенной компании АСЭ – НИАЭП, прежде 
всего в части базового проектирования, 
формируют дополнительные возможности 
для реализации стратегических задач Ин-
жинирингового дивизиона.

АО «НИАЭП» –

управляющая компания; инжиниринго-
вая компания, специализирующаяся на 
проектировании и сооружении АЭС.

АО АСЭ –

инжиниринговая компания, специализиру-
ющаяся на сооружении АЭС за рубежом.

АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» –

инжиниринговая компания, специали-
зирующаяся на проектировании АЭС.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

– это группа компаний, состоящая из трех крупных инжиниринговых компаний Госкорпорации «Росатом»: АО «НИАЭП», 
АО АСЭ и АО «Атомэнергопроект».

Интеграция Объединенной компании АСЭ – НИАЭП – АЭП 
приведет к повышению конкурентоспособности Инжини-
рингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» на между-
народном рынке.

!
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должна быть 5–10 %. С учетом стоимости 
проектов АЭС достижение параметра по 
доле проекта задает требования к масшта-
бу бизнеса. Таким образом, достижение 
операционной устойчивости Объединен-
ной компании АСЭ – НИАЭП будет обеспе-
чиваться путем наращивания масштаба де-
ятельности в России и за рубежом, а также 
диверсификации за пределы ядра бизнеса. 
Доля выручки вне основного ядра с учетом 

интеграции по результатам 2014 года соста-
вила порядка 9 %. Прогнозная доля выруч-
ки вне основного ядра к 2030 году должна 
составить ~ 30 %.

Одним из основных инструментов повы-
шения финансовой устойчивости Компании 
является повышение операционной эффек-
тивности, которое складывается из трех ос-
новных элементов (см. рис. 6).

Стратегические цели Объединенной ком-
пании АСЭ – НИАЭП по созданию конкурен-
тоспособного, операционно и финансово 
устойчивого Инжинирингового дивизиона 
в рамках ядра и около ядра бизнеса, а также 
диверсификации вне сегмента основного 
присутствия полностью соответствуют стра-
тегическим задачам Госкорпорации «Роса-
том» (см. табл. 1).

Рис. 6. Повышение операционной эффективности

Стратегические цели Инжинирингового дивизиона на горизонте до 2030 года

Основная стратегическая цель 
Компании на горизонте до 2030 
года – удержание первого места на 
глобальном рынке по количеству 
сооружаемых энергоблоков и со-
хранение доли на рынке с учетом 
тенденций роста рынка в абсолют-
ном выражении. Для сохранения 
лидирующей позиции в 2014 году 
разработан отраслевой «План ме-
роприятий по снижению сроков и 
стоимости сооружения АЭС».

Реализация отраслевого Плана 
позволит достичь конкурентоспо-
собного уровня LCOE6 (текущий 
уровень LCOE VVER-1150 – 43 долл. 
США / МВт-ч, min уровень LCOE 
APR-1400 (Корея) – 29 долл. США / 
МВт-ч, см. рис. 5)7 и максимальной 
рентабельности на зарубежных 
рынках.

Для обеспечения устойчивости 
доля одного проекта в портфеле 

6. LCOE – Levelised Cost of Energy, средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции (включая все воз-
можные инвестиции, затраты и доходы). 
7. При уровне дисконтирования 5 %. 
8. Нижние границы величин соответствуют ставке дисконтирования 5 %, верхние – ставке дисконтирования 10 %. Представленные показатели LCOE рассчитаны без учета затрат 
на топливо, операционных затрат и стоимости финансирования, включены только капитальные затраты на сооружение АЭС. Кроме того, результаты международного сравнения 
LCOE АЭС представлены без поправки на изменение курса валют в 2014 году. Пересчет уровня LCOE с учетом курса упрочит лидирующие позиции России по уровню LCOE АЭС 
большой мощности. Источник: OECD “Projected Cost of Generating Electricity” 2010 Edition. OECD – международная Организация экономического сотрудничества и развития.
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Операционная эффективность

Снижение себестоимости и сокращение
сроков сооружения объектов*

1 Повышение
производительности труда

2

Снижение затрат
на инфраструктуру

3

Ключевые работы по снижению стоимости
• Сокращение физических объемов в проекте «ВВЭР-ТОИ»
• Оптимизация технических решений на стадии рабочего 

проектирования
• Снижения цены закупаемого оборудования (см. подраз-

дел «Управление закупками»)
• Оптимизация СМР и ПНР, повышение производительности
• Сокращение сроков строительства до 48 месяцев

Ключевые работы по снижению сроков
• Совершенствование технологии строительства
• Внедрение элементов поточного строительства
• Формирование единого информационного пространства 

(см. раздел 2.3.2. Результаты инновационной деятельности)
• Внедрение элементов ПСР и Lean на всех стадиях реализа-

ции проекта (см. подраздел «Прозводственная система 
«Росатом»)

До 2019 года планируется достижение 
производительности труда на уровне 
лучших мировых практик (ориентир – 
компания Fluor). Исторически АО АЭП имеет 
более низкий уровень производительности 
труда по сравнению с АСЭ – НИАЭП.

Цель: ускорение темпов роста произво-
дительности АО АЭП для достижения 
целевых параметров Объединенной 
компании АСЭ – НИАЭП.

Подробнее – см. раздел «Управление 
производственным капиталом».

* По результатам интеграции планируется синер-
гетический эффект от оптимизации затрат.

2014 год

~ х2 раза

Производительность, млн руб./чел.

2019 год
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Рис. 5. Международное сравнение LCOE АЭС8

Рис. 4. Стратегические цели Инжинирингового дивизиона на горизонте до 2030 года

Лидерство в основном ядре бизнеса

Предложение наиболее оптимального
в сравнении с конкурентами решения
по стоимости кВт*ч на жизненном цикле объекта,
эффективная работа на приоритетных рынках

• Достижение конкурентоспособных параметров LCOE:
 стоимость и сроки
• Развитие функций, связанных с взаимодействием
 с заказчиками и поставщиками
• Внедрение эффективной системы управления проектами  

Операционная устойчивость (диверсифицированность)

Финансовая устойчивость (донор)

Бизнес, не требующий финансового ресурса
ГК «Росатом» на собственное развитие,
способный создавать дополнительный ресурс
для развития других дивизионов

Значительный рост масштаба бизнеса,
в т. ч. за счет смежных рынков.
Целевые параметры:
  • доля одного проекта в портфеле не превышает 5-10 %;
  • доля выручки вне основного ядра – на уровне 15-30 %

Потенциальные колебания в портфеле проектов
в следствие переноса сроков/отмены отдельных
проектов не должны влиять на параметры
исполнения обязательств по другим проектам

• Рост прибыльности основного бизнеса

1

2

3
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1.2. СОЗДАНИЕ  СТОИМОСТИ 

1.2.1. Цепочка создания стоимости

Цепочка создания стоимости Инжинирин-
гового дивизиона в основном ядре бизнеса 
является составной частью единой цепочки 
создания стоимости всей атомной отрасли 
(см. рис. 7). Роль и место Объединенной 
компании АСЭ – НИАЭП в цепочке создания 

стоимости сооружения АЭС определяется 
значимостью роли EPC-контрактора в струк-
туре Госкорпорации «Росатом» – более 60 % 
стоимости продукции АЭС на жизненном 
цикле определяется эффективностью де-
ятельности EPC-контрактора (усредненная 

доля инвестиций, услуг по выводу из экс-
плуатации, обращению с отработавшим 
ядерным топливом в приведенной стоимо-
сти электроэнергии).

Таблица 1. Соответствие стратегическим целям Госкорпорации «Росатом»

Рис. 7. Место Инжинирингового дивизиона в цепочке создания стоимости Госкорпорации «Росатом»

Стратегические цели 
Госкорпорации «Росатом»

Стратегические цели Объединенной компании АСЭ – НИАЭП

Лидерство в основном ядре бизнеса Операционная устойчивость

Финансовая 
устойчивостьРеализация планов 

строительства АЭС 
в РФ и за рубежом

Рост конкурен-
тоспособности 
российских АЭС

Диверсификация в 
атомной отрасли

Обеспечение 
операционной 
устойчивости 

(диверсификации)

Обеспечение обороноспособ-
ности России

Вклад в развитие экономики 
России + + + +
Обеспечение геополитического 
влияния: реализация 
зарубежных проектов 
в странах геополитических 
интересов РФ

+ + +

Повышение экономического 
результата Госкорпорации 
«Росатом» в России и на 
глобальном рынке

+ + + + +

Обеспечение долгосрочной 
конкурентоспособности и 
устойчивости бизнеса

+ + +

Пе
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Электроэнергетический дивизион

Начальная стадия ЯТЦ

Энергетическое машиностроение

Заключительная стадия ЯТЦ

Создание инноваций

Геологоразведка Добыча
Горнорудный дивизион

Переработка руды

Проектирование
оборудования

Производство
оборудования

Поставка
оборудования

Монтаж
и пусконаладка

Сервис
и модернизация

Конверсия Обогащение Фабрикация топлива

* К инжиниринговому бизнесу в рамках данных направлений деятельности относятся: при сервисе АЭС – работы по ПСЭ и модернизации, ТОиР 
и обучению; при выводе АЭС из эксплуатации – работы по подготовке, обеззараживанию, демонтажу ЯРОО и др. работы; при сооружении объек-
тов обращения с РАО и ОЯТ – проектирование, СМР, ПНР объектов обращения с РАО и ОЯТ; при эксплуатации АЭС – создание и обслуживание 
информационных моделей АЭС.

Топливный дивизион

Машиностроительный дивизион

Инжиниринговый дивизион

Проектирование
и инжиниринг

Строительство
АЭС

Сервис АЭС

Обращение с ОЯТ

Вывод из эксплуатации

Обращение с РАО

Дивизион ЗСЖЦ

Производство электроэнергии на АЭС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КОМПАНИИ 

ДО 2030 ГОДА – УДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО МЕСТА 

НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

СООРУЖАЕМЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ

http://www.armz.ru/
http://www.tvel.ru/
http://www.aem-group.ru/
http://www.niaep.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosrao/rosraosite/branch/Division/
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Внешняя среда

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АСЭ-НИАЭП

Основная деятельность

Бизнес-ядра компании

Обеспечивающая деятельность

УСЛУГИ
КОМПАНИИ

Управление проектом

АЭС большой мощности

Но
вы

е 
би

зн
ес

ы

Проектирование

НИОКР

Международная
BD* деятельность

Управление
инновациями

и НИОКР

Правовое
обеспечение

и корп. управление

Планово-эконом-кая
и финансовая
деятельность

Управление
персоналом

Управление
безопасностью
и качеством

У п р а в л е н и е  п о с т а в к а м и

СМР
Разработка

ПД
Разработка

РД

Исследовательские
реакторы

Объекты обращения
с РАО и ОЯТ

Тепловые электростанции

Прочие сложные
инженерные объекты*

1

2

3

4

СООРУЖЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И СЕРВИС
ОБЪЕКТОВ

ВЫВОД ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РМС-УСЛУГИ

* Фокус на нефтегазовых объектах

П
ос

та
вщ

ик
и

За
ка

зч
ик

и

Партнеры

СТРАТЕГИЯ

Достижение стратегических целей Компании обеспечивается
в том числе за счет задач, решаемых в рамках управления ресурсами

(декомпозиция стратегических целей)

Стратегические задачи

Финансовый капитал

Ключевые капиталы и ресурсы Стратегические задачи

• Собственные и заемные средства 
Компании, обеспечивающие
реализацию и развитие
основной деятельности Компании

Производственный капитал

• Проектные и строительные
мощности Компании, в т. ч.

 соответствующая инфраструктура

Социально-репутационный капитал

• Существующие отношения/связи с 
заинтересованными сторонами

Человеческий капитал

• Квалифицированный персонал в 
производственной и администра-
тивно-управленческой сфере

Интеллектуальный капитал

• Уникальная технология управления 
проектом (Multi-D)

• Передовые технологии (разработки) в 
области проектирования и сооружения

• Финансирование деятельности Компании
• Оптимизация ресурсов и затрат
• Обеспечение экономической устойчивости
• Увеличение портфеля заказов Компании

• Реализация производственной программы
• Повышение операционной эффективности,
 в т. ч. ПСР проекты

• Узнаваемость бренда Компании
 на международном рынке
• Обеспечение положительной репутации  атомной
 энергетики в целом, в т. ч. Компании в регионах
 присутствия (планируемого присутствия)

• Обеспечение деятельности Компании
 необходимым количеством персонала
 требуемой квалификации

• Обеспечение ядерной и радиационной
 безопасности АЭС
• Обеспечение экологической безопасности
 деятельности Компании

• Адаптация имеющейся технологии управления
 проектами к сегментам диверсификации
 деятельности
• Разработка новых технологических решений
 для повышения производственной эффективности
• НИОКР и защита интеллектуальной собственности

5

2

3

4

Природный капитал

• Территории строительства энергоблоков

6

1

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Стратегические цели

КАПИТАЛЫ КАПИТАЛЫ (Вклад 2014 г.)

• Выручка: рост на 16 % по отношению к 2013 г.
• Чистая прибыль: рост на 12 % по отношению 

к 2013 г.
• Портфель заказов: факт по портфелю 

АСЭ–НИАЭП на конец 2014 г. превысил план
на 36 % и составил 72,5 млрд долл.

• Позиция на рынке: лидирующая позиция на 
рынке сооружения АЭС (30 %), из 69 э/б на 
стадии сооружения в мире 22 э/б – АСЭ–НИАЭП.

• Разработан отраслевой «План мероприятий по 
снижению сроков и стоимости сооружения АЭС», 
реализация которого позволит сократить:
- срок строительства с 60 до 48 мес.;
- снизить стоимость сооружения АЭС.

• Реализация работ по 30 э/б, в т. ч. по 16 – 
сооружение. Э/б № 3 Ростовской АЭС – 
энергопуск с опережением графика 

• Применение новых технологических решений 
для сокращения сроков и стоимости 
сооружения АЭС:
- сокращение сроков поставок оборудования и 
документации на 3 %.
- сокращение сроков решения возникающих 
проблем в 2–3 раза.

• Производительность труда АСЭ–НИАЭП –
15,4 млн руб./чел.

• Коэффициент производственного травматизма 
(LTIFR) в Компании – 0,12.

• Рост среднемесячной заработной платы – 14 %. 

• Утвержден новый бренд АСЭ–НИАЭП для 
международного и внутреннего рынков и 
концепция перехода к нему.

• 72,1 % опрошенных Левада-центром 
поддерживают сохранение и активное 
развитие атомной энергетики. 

• Отсутствие штрафов и нефинансовых санкций за 
несоблюдение экологического законодательства.

Финансовый капитал

Производственный капитал2

Интеллектуальный капитал3

Человеческий капитал4

Социально-репутационный капитал

Природный капитал

5

6

1

1.2.2. Бизнес-модель

Рис. 8. Бизнес-модель Объединенной компании АСЭ – НИАЭП

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП определяет бизнес-модель (см. рис. 8) как систему, обеспечивающую создание стоимости в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе и направленную на достижение стратегических целей. 

В основе бизнес-модели 
Компании лежит ее долго- 
срочная стратегия и 
устойчивое развитие.

!

Бизнес-модель включает в себя:

• доступные капиталы; 

• систему управления, направленную 
на максимально эффективное ис-
пользование доступных капиталов;

• деятельность по созданию стоимости, 
в основе которой лежит цепочка соз-
дания стоимости. На протяжении всей 
цепочки создания стоимости важную 
роль в реализации стратегии играют 
капиталы, которые преобразуются 
(увеличиваются/уменьшаются) по 
мере участия в создании стоимости;

• продукты и услуги;

• результаты деятельности по созданию 
стоимости и их вклад в долгосрочный 
прирост капиталов Компании.

Прирост и/или убыль капиталов проис-
ходит в результате действий по приро-
сту стоимости (см. рис. 8). 



Островецкая АЭС

• 2 энергоблока –
  сооружение

АЭС «Аккую» 

• 4 энергоблока –
  сооружение/ПИР

АЭС «Бушер» 

• 2 энергоблока -
  сооружение

АЭС «Руппур»

• 2 энергоблока -
  ПИР

Тяньваньская АЭС 

• 2 энергоблока -
  сооружение

АЭС «Ниньтхуан» 

• 2 энергоблока -
  предпроектные работы

АЭС «Куданкулам» 

• 1 э/б - передан в гарантийную эксплуатацию
• 1 э/б - пуско-наладочные работы
• 2 э/б – ПИР

АЭС «Пакш» 

• 2 энергоблока –
  предпроектные работы

Курская АЭС-2 

• 2 энергоблока -
  работы подготови-
  тельного периода 

• 1 энергоблок - энерге-
  тический пуск (12. 2014) 
• 1 энергоблок - 
  сооружение

Ростовская АЭС

• 2 энергоблока - 
  продолжение работ

Балтийская АЭС

• 2 энергоблока -
  сооружение

(портфель АО АЭП)

Нововоронежская АЭС-2

• 2 энергоблока - 
  ПИР

Нижегородская АЭС

Белоруссия

Венгрия

Турция Иран Вьетнам

Бангладеш

Китай

Индия

Доля Компании по количеству
реализуемых проектов в мире

Россия

30%

Рис. 9. Реализуемые проекты по сооружению АЭС в России и за рубежом.
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!

РИСКИ

Рост конкуренции со стороны Кореи и Ки-
тая, недостаток финансирования, снижение 
конкурентоспособности в связи с развити-
ем других источников генерации, недоста-
точная готовность машиностроительных 
предприятий России к требуемому объему 
поставок, политизированность решений о 
выборе поставщика атомных технологий, 
низкая культура безопасности и недостаточ-
ность развитых элементов ядерной инфра-
структуры на новых рынках (подробнее – см. 
раздел 1.4.3.2. Риски реализации стратегии).

! !

1.3. РЫНКИ  ПРИСУТСТВИЯ 
И  ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ 

1.3.1. Рынок сооружения АЭС

9. Первое место согласно официальной статистике МАГАТЭ 
занимает Китай.

30 ЭНЕРГОБЛОКОВ

В  ПОРТФЕЛЕ  
КОМПАНИИ В  РОССИИ
И  ЗА  РУБЕЖОМ

1.3.1.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СООРУЖЕНИЯ АЭС

В соответствии с прогнозами, 
до 2030 года рост установлен-
ной базы атомных электро-
станций составит 40 %.

ной компании АСЭ – НИАЭП на зарубежном 
рынке сооружения АЭС, так как АО АЭП ве-
дет свою деятельность преимущественно на 
российском рынке. 

На зарубежном рынке на 31.12.2014 Объ-
единенной компанией АСЭ – НИАЭП ведутся 
контрактные/предконтрактные работы по 20 
энергоблокам (см. рис. 9).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Стратегической целью Инжинирингового 
дивизиона на горизонте до 2030 года явля-
ется удержание лидирующей позиции и со-
хранение доли на рынке за счет:

• повышения конкурентоспособности про-
ектов, в том числе сокращения сроков и 
снижения стоимости строительства при 
улучшении качества управления проекта-
ми и с ориентацией на интересы конкрет-
ных заказчиков;

• развития маркетинговых и коммеческих 
функций Компании.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Наиболее приоритетными зарубежными 
рынками в среднесрочной перспективе яв-
ляются страны Юго-Восточной Азии (Индия, 
Бангладеш, Вьетнам, Китай и др.), Централь-
ной и Южной Африки (ЮАР), Ближнего Вос-
тока и Северной Африки (Турция, Иран, Иор-
дания и др.) и СНГ (Армения и др.).

1.3.2. Рынки диверсификации 

Основной целью диверсификации деятель-
ности Инжинирингового дивизиона являет-
ся обеспечение операционной устойчиво-
сти Компании в долгосрочной перспективе. 

По состоянию на 31.12.2014 
Россия занимает второе 
место в мире по количеству 
сооружаемых энергоблоков 
АЭС на своей территории9.

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП вы-
полняет функции EPC-контрактора по боль-
шинству сооружаемых энергоблоков и яв-
ляется абсолютным лидером на российском 
рынке. С учетом интеграции с компанией АО 
«Атомэнергопроект», ведущей деятельность 
преимущественно на российском рынке со-
оружения АЭС, портфель Объединенной 
компании по российскому рынку составил 
десять энергоблоков на различных стадиях 
реализации: предпроектные работы; про-
ектно-изыскательские работы; сооружение, 
включая пусконаладочные и прочие работы 
(см. рис. 9). 

Заказчиком Объединенной компании на 
российском рынке является АО «Концерн 
Росэнергоатом», входящий в Госкорпора-
цию «Росатом». Российский рынок сбыта 
продукции, объемы работ и сроки их ис-
полнения определяет Госкорпорация «Роса-
том» в рамках дорожной карты сооружения 
АЭС в РФ. 

1.3.1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК СООРУЖЕНИЯ АЭС

По информации МАГАТЭ, мощность дей-
ствующих энергоблоков в мире составляет 
377 ГВт. По состоянию на 31.12.2014 в 15 
странах на разных этапах строительства на-
ходилось 69 энергоблоков общей мощно-
стью 66,1 ГВт. 

В 2014 году сохранился рост рынка сооруже-
ния АЭС большой мощности в абсолютном 
выражении.

Наибольший рост ожидается в странах ази-
атско-тихоокеанского региона: Китай, Юж-
ная Корея, Индия и др. 

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП яв-
ляется лидером на международном рынке 
сооружения АЭС по количеству реализуе-
мых проектов: доля компании составляет 
~ 30 %. До 2030 года потенциальный порт-
фель заказов Госкорпорации «Росатом» на 
зарубежных рынках может составить до 40 
энергоблоков – в зависимости от развития 
экономической и политической ситуации. 

На момент интеграции АО «Атомэнергопро-
ект» в структуре портфеля Объединенной 
компании на зарубежные проекты приходи-
лось более 70 %, что составляет ~ 90 % порт-
феля внешних заказов на сооружение АЭС 
Госкорпорации «Росатом». Интеграция АО 
АЭП не повлияла на портфель Объединен-

Прогнозная доля выручки вне 
основного ядра к 2030 году 
должна составить ~ 30 %.

Приоритетными остаются направления ро-
ста на рыночных сегментах, близких к ос-
новному ядру бизнеса:

• исследовательские реакторы;

• вывод из эксплуатации, ядерных и радиа-

ционно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), со-
оружение и модернизация объектов об-
ращения с РАО и ОЯТ;

• сервис и модернизация АЭС;

• тепловая энергетика;

• консультационные услуги по управлению 
проектами.

Направления диверсификации определя-
лись с учетом наличия развитых компетен-
ций Компании на рынке сооружения АЭС 
большой мощности. Схожие требования к 
компетенциям участников по выбранным 
направлениям диверсификации позволяют 
Объединенной компании АСЭ – НИАЭП ми-
нимизировать риски по диверсификации. 
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2014–2020 гг.

2021–2030 гг.

Япония

Великобритания

Франция

Россия

Китай

США

Германия

Индия

Канада

Италия

18                      39                                                57

17                     25                             42

17                     24                            41

9            25                             34

13                14               27

12              13              25

3    9          12

3    4   7

2  3   5

  1

Рис. 10. Количество эксплуатируемых и стро-
ящихся исследовательских реакторов в мире

Рис. 13. Отраслевая фрагментация рынка 
сервиса, %

Рис. 11. Прогноз объема рынка бэк-энд 
на горизонте до 2030 г., млрд долл. США

Рис. 12. Ключевые рынки в сегменте бэк-энд на горизонте до 2030 года
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ИР по российским технологиям
ИР по зарубежным технологиям

Сервис в промышленности
Основные релевантные сегменты:
• нетегазовая отрасль;
• химическая и нефтехимическая 
промышленность;
• металлургия;
• горнорудная отрасль;
• целлюлозно-бумажная;
• цементная и пр.
Тепловая энергетика
Атомная энергетика1.3.2.1. РЫНОК 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РЕАКТОРОВ

В 2014 году, по сведениям МАГАТЭ, коли-
чество исследовательских реакторов (ИР) 
в мире (эксплуатируемых и строящихся) со-
ставило 253 реактора в 55 странах. Доля ис-
следовательских реакторов по российским 
технологиям составляет ~ 34 % (см. рис. 10).

Совокупный объем планируемых к реализа-
ции проектов до 2030 года составляет ~ 6,2 
млрд долл., количество планируемых ис-
следовательских реакторов – 14. 

Значительное число стран, заявивших о пла-
нах сооружения ИР, относятся к странам, на 
территории которых Объединенная компа-
ния АСЭ – НИАЭП уже ведет деятельность 
(Вьетнам, Китай, Иран) или планирует ее раз-
вивать (Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия). 
Основные участники рынка ИР: заказчики, 
регулирующие органы и поставщики основ-
ного оборудования – являются едиными как 
для АЭС большой мощности, так и для ИР. 

Основными конкурентами Объединенной 
компании на международном рынке ИР – 
являются компании-вендоры технологий, 
обладающие собственными технологиче-
скими решениями: KAERI (Корея), AREVA 
(Франция), INVAR (Аргентина), CIAE (Китай).

На 31.12.2014 в портфеле Объединенной 
компании находился проект по сооружению 
исследовательского реактора «Центр ядер-
ной науки и технологий» во Вьетнаме.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Мировой лидер в сегменте сооружения ис-
следовательских реакторов. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Прорабатывается возможность участия 
Компании в проектах сооружения исследо-
вательских реакторов в ЮАР, Аргентине, 
Бразилии, Нидерландах и пр.

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ:

• формирование портфеля проектов и ре-
ферентного опыта реализации проектов в 
России и за рубежом: реализация одного 
проекта в 2–3 года;

• формирование прозрачной партнерской 
схемы с ключевыми отраслевыми компани-
ями-носителями технологий для развития 
собственного технологического решения.

РИСКИ

Высокая конкуренция на рынке, отсутствие 
опыта эксплуатации ИР у стран-новичков 
(подробнее – см. раздел 1.4.3.2. Риски реа-
лизации стратегии).

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Отраслевой опыт и знания ключевых участ-
ников сегмента.

1.3.2.2. РЫНОК ВЫВОДА 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНЫХ 
И РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ (ВЭ ЯРОО) 
 И СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБРАЩЕНИЯ С РАО 
И ОЯТ (БЭК-ЭНД)

Рынок ВЭ ЯРОО и обращения с объектами 
РАО и ОЯТ привлекателен и имеет значи-
тельный потенциал роста, что обосновано 
планами по выводу из эксплуатации атом-
ных мощностей в ряде регионов. 

В 2014 году прогнозируемый совокупный 
объем рынка на горизонте до 2030 года 
уменьшился до 275 млрд долл. (рис. 11) в свя-
зи с изменением политики ряда государств по 
выводу из эксплуатации АЭС и прочих ЯРОО: 
решение Японии о запуске остановленных 
после происшествия на АЭС Фукусима-1 стан-
ций; отсутствие решения по программе ВЭ 
АЭС в Германии (возможен пуск) и др.

Ключевыми участниками, действующими на 
международном рынке бэк-энд, являются 
крупнейшие игроки рынка атомной энергети-
ки, имеющие комплексное предложение (ген-
подряд и технические решения) по ВЭ ЯРОО, 
строительству и модернизации объектов об-
ращения с РАО и ОЯТ: Areva, Energy Solutions, 
GNS, ONET Technologies, Westinghouse и пр.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Сохранить присутствие в ТОП-5 компаний 
сегмента. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Россия, страны СНГ, страны Европы (истори-
ческие рынки присутствия компании NUKEM 
Technologies), страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (в частности Китай), страны 
Африки и др.

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

• Реализация текущих проектов:
- проекты на Игналинской АЭС;
- проекты на ФГУП ПО «Маяк»;
- проекты на объекте в Губе Андреева;
- работы на Курской и Смоленской АЭС и пр.

• Дальнейшее развитие компетенций в 
рамках интеграции с держателем базово-
го проекта АО АЭП.

• Активное расширение портфеля проек-
тов на приоритетных традиционных и но-
вых рынках.

РИСКИ

Высокая зависимость сегмента от политиче-
ских решений, мелкое дробление заказов 
держателями «наследия» на отечественном 
рынке, отсутствие доработанной законо-
дательной базы для отечественного рынка 
(подробнее – см. раздел 1.4.3.2. Риски реа-
лизации стратегии). 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП, яв-
ляясь ЕРС-подрядчиком при реализации 

проектов сооружения АЭС большой мощно-
сти на глобальном рынке, обладает компе-
тенциями, необходимыми для реализации 
ЕРС-проектов в сегменте сооружения, мо-
дернизации и ремонта объектов обращения 
с РАО и ОЯТ, ВЭ ЯРОО: 

• проектирования; 
• СМР;
• управления поставками/оборудование;
• управления проектом. 
Интеграция с АО АЭП усилила компетен-
ции Инжинирингового дивизиона как ге-
нерального подрядчика по модернизации 
и выводу объектов из эксплуатации, так 
как АО АЭП является держателем базово-
го проекта АЭС. 

1.3.2.3. РЫНОК 
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Рынок сервиса крайне привлекателен с точ-
ки зрения стабильности и «распространен-
ности» рынка, так как сервис является инфра-
структурной деятельностью для любого вида 
производственной деятельности и слабо 
подвержен циклическим колебаниям. При 
этом рынок сильно фрагментирован как по 
географическому, так и по отраслевому при-
знакам – барьеры для входа на новые рынки 
ниже, чем при сооружении АЭС и ТЭС. 

В целом рынок сервиса можно разделить на 
три основные сегмента: атомная энергети-
ка, тепловая энергетика, сервис в промыш-
ленности (рис. 13).

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП 
оказывает сервисные услуги (диагностика, 
ремонт, техническое обслуживание, модер-
низация) для сегмента атомной энергетики. 
Ключевым проектом в данном сегменте яв-
ляется сервисное обслуживание энергобло-
ка № 1 АЭС «Бушер» (Иран). Референцией 
Объединенной компании является проект 
Калининской АЭС (Россия). 

Компания АО «Атомэнергопроект» также 
осуществляет деятельность в сегменте сер-
виса и модернизации АЭС. Ключевыми про-
ектами в портфеле АО АЭП являются рабо-
ты по сервисному обслуживанию и ПСЭ по 
следующим объектам:

• Балаковская АЭС;
• Курская АЭС-2;
• Нововоронежкая АЭС-2;
• Смоленская АЭС;
• Армянская АЭС.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Основной задачей Объединенной компании 
в рамках развития деятельности в сегменте 
является максимизация участия в проектах 
АО «Русатом Сервис».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

На горизонте до 2030 года приоритетными 
являются:

• рынки Азии и Ближнего Востока – как наи-
более объемные и динамичные (значитель-

ный ввод промышленных и энергетических 
мощностей в данных регионах влечет рост 
объемов сервисного обслуживания); 

• рынок России и СНГ.

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ:

• формирование портфеля проектов и ре-
ферентного опыта реализации проектов в 
России и за рубежом;

• формирование инфраструктуры и пар-
тнерств для развития специфических ком-
петенций в сегменте.

РИСКИ

Высокая конкуренция со стороны локаль-
ных подрядчиков (подробнее – см. раздел 
1.4.3.2. Риски реализации стратегии).

1.3.2.4. РЫНОК ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Объем рынка тепловой энергетики в России 
ограничен. Существующие проекты по соору-
жению и вводу дополнительных мощностей 
до 2020 года законтрактованы в рамках дого-
воров поставки мощности (ДПМ) различными 
подрядчиками. Для ввода мощностей не по 
ДПМ необходимо создание механизма под-
держки инвестиций, который пока не прора-
ботан. До 2030 года планируется ввод 25–35 
ГВт, кроме того, необходима модернизация 
7–10 % установленных мощностей ТЭС. 
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На 31.12.2014 доля Объединенной компании 
АСЭ – НИАЭП на рынке тепловой энергетики 
составила 14 %. Ключевая референция Ком-
пании – проект по сооружению Южноураль-
ской ГРЭС-2 (Россия), ввод в эксплуатацию 
двух блоков ЮГРЭС-2 состоялся в 2014 году. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

В условиях ограниченного потенциала рынка 
сооружения ТЭС в РФ целевыми приоритета-
ми Объединенной компании АСЭ – НИАЭП в 
перспективе до 2030 года являются:

• сохранение доли сегмента в структуре вы-
ручки Компании на уровне 2013 года (18 %);

• выход Компании на зарубежные рынки 
тепловой энергетики. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетными регионами являются стра-
ны, где Компания осуществляет деятель-
ность в рамках основного ядра бизнеса: Бан-
гладеш, Индия, Китай, Вьетнам, Турция и др.

ПЛАНЫ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

Формирование портфеля проектов и рефе-
рентного опыта реализации проектов в Рос-
сии и за рубежом, в том числе РМС-проектов.

РИСКИ

Высокая неопределенность объемов рынка 
до 2020 года (подробнее – см. раздел 1.4.3.2. 
Риски реализации стратегии).

1.3.2.5. РЫНОК 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТАМИ (PMC-УСЛУГИ)

В последние годы наблюдается активный 
рост рынка консультационных услуг по 
управлению проектами (рынок PMC) в связи 
с увеличением технологической сложности 
проектных решений, сроков и бюджетов 
реализации проектов капитального строи-
тельства (рис. 14).

Все крупные международные инжинирин-
говые компании/ЕРС-подрядчики, такие 
как Bechtel, URS, Jacobs, Parsons и прочие, 
имеют в портфеле значительную долю 
РМС-услуг. В среднем доля PMC-услуг в сто-
имости объекта составляет порядка 5 % от 
EPC-контракта.

В рамках предоставления консультационных 
услуг по управлению проектами Объединен-

ная компания обладает развитыми компетен-
циями, основанными на проектах по сооруже-
нию сложных инженерных объектов (атомные 
и тепловые станции, объекты обращения с 
РАО и ОЯТ), и передовой технологией управ-
ления проектами сооружения АЭС Multi-D. 
Кроме того, Компания имеет референции 
PMC-услуг по проектам сооружения Тяньвань-
ской АЭС (Китай) и АЭС «Куданкулам» (Индия). 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Получение референций в сегменте посред-
ством реализации проектов PMC. Объеди-
ненная компания может выступать как PMC-
подрядчик по отдельным видам работ и в этой 
роли быть одним из партнеров в проектах. 

Деятельность Компании в сегменте РМС-
услуг является стратегически важной зада-
чей не только в рамках данного сегмента, 
но и в других сегментах. Реализация проек-
тов РМС в рамках проектов по сооружению 
сложных инженерных объектов (ТЭС, объ-
екты обращения с РАО и ОЯТ и пр.) позво-
лит Компании сформировать базу для раз-
вития ЕPC-деятельности в этих сегментах.

В феврале 2014 года Объединенная компания АСЭ – НИАЭП приняла 
участие в 4-м Саммите нефтегазовой отрасли России и стран СНГ.

Рис. 14. Динамика роста рынка РМС-услуг 
на примере рынка США, млрд долл. США
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1.4. ВОЗМОЖНОСТИ  И  РИСКИ 
1.4.1. Политический контекст деятельности
Первое полугодие 2014 года характеризова-
лось резким ростом напряженности на миро-
вых рынках. События на Ближнем Востоке и в 
Украине привели к еще большему обострению 

этой ситуации. Наблюдался стремительный 
рост влияния политических факторов на ми-
ровую экономику, в связи с чем увеличились 
социально-политические и регуляторные ри-

ски, связанные с возможными ограничениями 
деятельности Объединенной компании АСЭ –  
НИАЭП на международном рынке. 

1.4.2. Макроэкономический контекст деятельности

За 2014 год инфляция в России составила 
11,4 % (против 6,5 % в 2013 и 6,6 % в 2012 го-
дах). Последний раз двузначный показатель 
инфляции по итогам года в РФ был зафикси-
рован в 2008 году (тогда он составил 13,3 %). 
В 2014 году среднегодовой курс доллара 
США по отношению к рублю вырос на 21 % 
по сравнению с 2013 годом10. 

Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor's 30.01.2015 понизило кратко-
срочный и долгосрочный рейтинги АО «Атомэ-

нергопром» (входит в состав Госкорпорации 
«Росатом») с «BBB-/A-3» до «BB +/B», прогноз 
– «Негативный». Понижение рейтинга АО 
«Атомэнергопроект» для Объединенной ком-
пании АСЭ – НИАЭП связано с рисками огра-
ничения доступа к иностранным источникам 
финансирования (иностранные кредиты и 
инвестиционные потоки), что может приве-
сти к росту издержек и вопросам, связанным  
с привлечением средств, необходимых для 
реализации зарубежных проектов.

Удешевление национальной валюты поло-
жительно сказалось на финансовом состоя-
нии Объединенной компании АСЭ – НИАЭП, 
так как основная выручка Компании фор-
мируется за счет международных проектов. 
Однако требуется больше усилий для обе-
спечения финансирования в объеме, необхо-
димом для реализации проектов на между-
народном рынке.

Таблицв 2. Внешние вызовы: возможности и риски, PEST-анализ

Факторы Влияние

Политические факторы

Политическое давление со стороны США и ЕС вследствие 
кризиса в Украине, в т.ч. введение санкций со стороны 
США и ЕС

Ограничение доступа к источникам финансирования.
Ограничение возможностей участия в проектах на зарубежных рынках 
при финансировании ЕБРР.
Риски ограничения доступа к зарубежному оборудованию и технологиям.

Введение ответных санкций со стороны России Вероятность ограничения доступа к зарубежному оборудованию и технологиям.

Сложная политическая ситуация в Украине
Приостановка текущих проектов на территории Украины (Хмельницкая АЭС).
Ограничение возможности участия в новых проектах (вывод из эксплуатации объектов на ЧАЭС).

Развитие сотрудничества со странами Юго-Восточной 
Азии, прежде всего, с Китаем

Формирование условий для получения новых проектов на территории стран ЮВА, в том 
числе и вне сегмента сооружения АЭС.

Поддержка со стороны Правительства РФ проектов Го-
скорпорации «Росатом» на зарубежных рынках, в т.ч. го-
товность предоставлять государственные кредиты стра-
нам, которые строят АЭС по российскому дизайну

Формирование дополнительных факторов, повышающих конкурентоспособность Компании 
на глобальном рынке.

Усиление интереса развивающихся стран к развитию 
собственной атомной энергетики

Возможности получения новых контрактов на зарубежных рынках.
Высокие риски реализации проектов в странах, где отсутствует инфраструктура и подготов-
ленный персонал.

Поддержка со стороны Правительства Китая и Кореи 
продвижения атомных технологий на зарубежный рынок Усиление конкуренции на целевых рынках, прежде всего, развивающихся стран.

Отказ ряда европейских стран от использования атомной 
энергетики

Рост потенциально доступного для Компании (с учетом европейского актива Nukem) рынка 
сооружения объектов по обращению с РАО и ОЯТ и ВЭ ЯРОО.

Экономические факторы 

Ослабление курса рубля

Удорожание оборудования и услуг, закупаемых у зарубежных контрагентов, как следствие – 
риски роста себестоимости и снижения рентабельности.
С учетом того, что выручка Компании в значительной степени формируется за счет контрак-
тов на зарубежных рынках и номинирована в валюте, есть возможности для роста основных 
показателей деятельности. 

10. Анализ проведен на основе статистических данных Центрального Банка РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА

• Формирование схем партнерств для про-
движения РМС услуг на рынке РФ.

• Создано типовое коммерческое предло-
жение для РМС на основе Multi-D.

• Создан перечень PMC-услуг, планируемых 
к продвижению на рынке РФ.

• Проведено четыре консультационных се-
минара по продвижению РМС в приори-
тетных регионах: Бразилия, Аргентина, 
Китай и Россия.

• В рамках разработки проекта ЕРС-
контракта по АЭС «Пакш» (э/б № 5, 6) 
применена система управления требова-
ниями, которая позволила эффективно 
организовать работу с заказчиком по рас-
смотрению более 13 тысяч требований к 
атомной станции, к технологиям, исполь-
зуемым при ее проектировании и соору-
жении, а также по управлению проектом в 
целом (подробнее о системе – см. раздел 
2.3.2.2. Информационные технологии).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:

• обеспечение узнаваемости Компании 
среди отраслевых заказчиков;

• получение пилотного проекта в качестве 
РМС-консультанта при сооружении нефте-
газовых объектов;

• формирование универсального продукто-
вого PMC-предложения для сложных ин-
женерных объектов в различных отраслях;

• разработка типовых схем партнерства, ти-
повых договоров и ТКП;

• формирование портфеля проектов и ре-
ферентного опыта (развитие компетен-
ций и бренда в качестве консультанта) ре-
ализации проектов в России и за рубежом:

- проведение регулярных семинаров в РФ 
и за рубежом,

- получение одного РМС проекта в год (на-
чиная с 2016 года).

РИСКИ

Высокая конкуренция на международном 
рынке (подробнее – см. раздел 1.4.3.2. Ри-
ски реализации стратегии).
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Таблицв 2. Внешние вызовы: возможности и риски, PEST-анализ (окончание)

Факторы Влияние

Ограничение доступа к финансовым рынкам Европы и США Удорожание кредитного финансирования.

Снижение кредитного рейтинга страны 
и АО «Атомэнергопром» Удорожание кредитного финансирования.

Рост темпов инфляции в стране
Удорожание оборудования и услуг, закупаемых в стране – риски снижения рентабельности.
Формирование дополнительных стимулов к реализации инициатив в части повышения 
эффективности основных процессов в Компании.

Развитие глобального экономического кризиса

Риски корректировки инвестиционных программ по сооружению объектов энергетики в 
мире, в т.ч. и АЭС, на среднесрочном горизонте в сторону снижения, вследствие снижения 
спроса на электроэнергию.
Ограничение финансовых ресурсов у потенциальных заказчиков объектов энергетики, как 
следствие – усиление конкурентных позиций компаний, которые могут предоставить кре-
дитное финансирование по проекту.

Снижение цен на нефть Риски сокращения государственного финансирования на программы развития атомной 
энергетики.

Технологические факторы 

Снижение цен на газ в результате экспансии сланцевого 
газа 

Снижение конкурентоспособности АЭС по сравнению с энергетическими объектами на газе, 
необходимость внедрения технологий, позволяющих снизить себестоимость проектов  

Развитие технологий реакторов малой и средней мощности Потребность в собственной технологии реакторов малой и средней мощности 
Ограничение доступа к оборудованию и технологиям 
вследствие введенных санкций Необходимость поиска партнеров, готовых предоставить технологии-заменители

Повышение требований по безопасности АЭС Возможности для развития деятельности, по причине того, что в части безопасности рос-
сийские АЭС занимают лидирующие позиции в мире

Увеличение технологической сложности проектных ре-
шений, сроков и бюджетов реализации капитальных 
проектов

Значительные возможности для применения технологии Multi-D для продвижения на рынке 
РМС-услуг в новых для Компании секторах

Конкурентное давление со стороны технологий конкурен-
тов из Кореи и Китая

Необходимость реализации программ, направленных на повышение конкурентоспособности 
параметров АЭС по российскому проекту – снижение стоимости, сроков и физических объемов

Социальные факторы 

Недостаток специалистов рабочих и инженерных специ-
альностей в РФ

Необходимость формирования программ сотрудничества с вузами.
Реализация программ повышения производительности.
Реализация собственных обучающих программ и программ наставничества.

Недостаток/отсутствие специалистов в области атомной 
энергетики в развивающихся странах для сооружения АЭС

Возможность обеспечить обучение специалистов из стран, в которых запланировано соору-
жение АЭС, является дополнительным конкурентным преимуществом Компании.

Рост уровня доверия к атомной энергетике Благоприятные условия для развития атомной энергетики и планов развития Компании.

Негативное отношение к РФ и российским технологиям 
на фоне кризиса в Украине в странах ЕС и США Риски закрытия рынков стран ЕС для проектов Компании.

1.4.3. Управление рисками

Группа по управлению рисками. В своей 
деятельности Группа руководствуется нор-
мативно-методическими документами Го-
скорпорация «Росатом»:

• Политикой управления рисками Госкор-
порации «Росатом»;

• типовыми отраслевыми методически-
ми рекомендациями по управлению 
рисками инвестиционных проектов со-
оружения объектов атомной энергетики 
и промышленности, атомного машино-
строения и приборостроения;

• а также сложившейся практикой по управ-
лению рисками сооружения сложных ин-
женерных объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА

В целях совершенствования системы управ-
ления рисками в 2014 году проведены сле-
дующие работы:

• разработан «Регламент подпроцесса 
управления рисками при сооружении объ-
ектов энергетики»;

• назначены владельцы ключевых общих и 

проектных рисков и владельцы компла-
енс-рисков АО «НИАЭП» и АО АСЭ;

• издан приказ о применении в АО «НИ-
АЭП» Единых отраслевых методических 
указаний по проведению анализа ри-
сков при формировании и контроле ис-
полнения бюджетов и среднесрочных 
планов Госкорпорации «Росатом» и ее 
организаций; 

• разработан «План действий по управле-
нию рисками проекта сооружения АЭС 
«Аккую», включая этап выполнения стро-
ительно-монтажных работ».

В рамках работ по управлению рисками:

• выполнена оценка непредвиденных за-
трат и рисков, влияющих на смещение 
сроков сооружения энергоблоков № 2, 3 
АЭС «Бушер»;

• оценены риски исполнения бюджетных по-
казателей 70 % (наиболее крупных) реали-
зуемых проектов строительства в 2014 году;

• в рамках разработанного бизнес-плана на 
период 2015–2019 гг., позволяющего оце-
нить на ближайшие пять лет результаты 
проектов Компании (в том числе финансо-
во-экономические), проведены работы по 
оценке возможных рисков выполнения 

57 % наиболее капиталоемких проектов и 
сделан прогноз влияния рисков на ССДП 
проектов на горизонте 2015–2019 гг.

1.4.3.2. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

В связи со сложившейся в 2014 году поли-
тической и экономической ситуацией карта 
рисков и политика управления рисками ре-
ализации стратегии Объединенной компа-
нии АСЭ – НИАЭП, разработанные в 2013 
году, были актуализированы по состоянию 
на конец 2014 года (см. рис. 15, табл. 3).

Рис. 15. Карта рисков Объединенной компании АСЭ – НИАЭП

Таблица 3. Управление рисками реализации стратегии

Риск Факторы риска 
Степень 
риска 

Работы по управлению рисками Изменение

 Сегмент «АЭС большой мощности»

Рост конкурен-
ции со стороны 
Кореи и Китая

Активное продвижение корейской техноло-
гии APR-1400 на международный рынок, 
в частности – успешный опыт выигрыша 
тендера в ОАЭ.
Масштабный трансфер технологий Ки-
таем (в частности в рамках контрактов с 
Westinghouse) и попытки выхода на между-
народный рынок (Аргентина, ЮАР).

Средние 
риски

Реализация программы сниже-
ния стоимости и сроков со-
оружения АЭС (см. раздел 2.2.1. 
Управление производственным 
капиталом).
Более активная позиция Компа-
нии в работе с существующими 
зарубежными заказчиками по 
перспективным проектам. 

 
В рамках масштабного трансфера 
технологий Китаем можно наблю-
дать незначительное смещение 
географических приоритетов, что 
в целом не повлияло на уровень 
риска.

Высокие
риски

Низкие
риски

Перечень стратегических рисков

Типы рисков Сегменты рынка

Вероятность риска

П
от

ен
ци

ал
ьн

ы
й 

ущ
ер

б

очень низкая

очень
низкая

средняя

средняя

очень высокая

Рост конкуренции со стороны Кореи и Китая

Недостаток финансирования

Снижение конкурентноспособности в связи с развитием 
других источников генерации

Низкая готовность машиностроительных предприятий 
России к требуемому объему поставок

Политизированность решений о выборе поставщика 
атомных технологий

Низкая культура безопасности и недостаточность развитых 
элементов ядерной инфраструктуры на новых рынках

Высокая конкуренция на рынке

Отсутствие опыта эксплуатации АЭС у стран-новичков

Высокая зависимость сегмента от политических решений

Мелкое дробление заказов держателями «наследия»

Отсутствие окончательной законодательной базы

Высокая конкуренция со стороны локальных подрядчиков

Высокая неопределенность объемов рынка до 2020 г.

Высокая конкуренция со стороны существующих игроков
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1.4.3.1. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Одним из важнейших факторов достижения 
стратегических целей Компании является 
управление рисками. Ответственность за 
выявление, анализ, минимизацию и мони-
торинг конкретных рисков распределяет-
ся по функциональным подразделениям 
Компании.

Внедрением методологии работ по управ-
лению рисками Компании и координацией 
действий функциональных подразделе-
ний занимается созданная для этих целей 
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Таблица 3. Управление рисками реализации стратегии (продолжение) Таблица 2. Управление рисками реализации стратегии (окончание)

Риск Факторы риска 
Степень 
риска 

Работы по управлению рисками Изменение

Недостаток 
финансирования.

Отсутствие источников финансирова-
ния у ряда стран, в которых у Компании 
существуют перспективные проекты по 
сооружению АЭС.
Ограниченный инвестиционный ресурс РФ 
по финансированию проектов. 
Ограничение доступа к источникам за-
рубежного финансирования.
Удорожание доступного зарубежного кре-
дитного финансирования.

Высокие 
риски

Реализация работ по альтерна-
тивным источникам финансиро-
вания – коммерческое кредито-
вание, привлечение партнеров и 
инвесторов на альтернативных 
рынках, в том числе за счет 
периодического привлечения ЧУ 
«Русатом международная сеть» к 
реализации указанных меро-
приятий по альтернативными 
источниками финансирования.

На конец 2013 – средний риск.
В связи со спецификой полити-
ческой и макроэкономической 
ситуации в мире сократился и 
подорожал доступ к зарубежному 
финансированию.

Снижение 
конкурентоспо-
собности в связи 
с развитием 
других источни-
ков генерации.

Интерес стран к развитию возобновляемых 
источников энергии.
Программы ряда стран по сворачива-
нию программ атомной энергетики (АЭ) 
(Германия).
Снижение стоимости невозобновляемых 
источников (нефтегаз).

Средние 
риски

Реализация программы сниже-
ния стоимости и сроков соору-
жения АЭС (снижение LCOE) (см. 
раздел 2.2.1. Управление произ-
водственным капиталом).
Демонстрация странам – потен-
циальным заказчикам преиму-
ществ атомной генерации перед 
возобновляемыми источниками.

В течение 2014 года риск остается 
на среднем уровне, т. к. уменьшение 
конкурентоспособности АЭ в связи со 
снижением стоимости невозобновляе-
мых ресурсов нивелируется сниже-
нием стоимости атомной энергетики 
(снижение LCOE). При этом растущий 
интерес развивающихся стран к 
атомной энергетике (ЮАР, Аргентина) 
компенсирует программы ряда стран 
по сворачиванию АЭ.

Низкая готов-
ность машино-
строительных 
предприятий 
России к требу-
емому объему 
поставок.

Ограниченность производства АО «Атом-
энергомаш» – не более 4 машинокомплек-
тов в одном производственном цикле.

Средние 
риски

Локализация поставок машино-
строения в странах-заказчиках 
(см. подраздел «Управление 
закупками»).
Повышение эффективности за-
купочных процедур в отрасли.

Политизирован-
ность решений о 
выборе постав-
щика атомных 
технологий.

Высокая зависимость результатов выбора 
вендора от политического влияния стран-
конкурентов (например, США и ЕС). 
Риски ограничения доступа к зарубежному 
оборудованию и технологиям (в рамках 
санкций).

Высокие 
риски

Усиление поддержки проектов по 
политическим каналам.
Реализация программы импор-
тозамещения по технологиям, 
оборудованию.
Привлечение поддержки ЧУ 
«Русатом – международная сеть» 
в части GR.

Данный риск остается высоким в 
течении 2014 года, при этом имеет 
тенденцию к усилению за счет 
сложной политической ситуации в 
мире.

Низкая культура 
безопасности и 
недостаточность 
развитых эле-
ментов ядерной 
инфраструкту-
ры на новых 
рынках.

Низкая готовность к реализации проектов 
сооружения АЭС потенциально заинтере-
сованных стран, в т.ч. ввиду неразвитого 
законодательства, промышленной базы, 
низких требований к охране окружающей 
среды и др.

Низкие 
риски

Совместная работа со странами 
– потенциальными заказчиками 
по подготовке плана развития 
инфраструктуры для достижения 
уровня, достаточного для по-
следующего ведения проекта по 
сооружению АЭС.

 Сегмент «Исследовательские реакторы»

Высокая кон-
куренция на 
рынке.

Сильные позиции на рынке аргентинских 
(INVAP), корейских (KAERI), французских 
(Areva) игроков.

Средние 
риски

Повышение качества проработки 
тендерных предложений.
Более активный мониторинг 
рынка и участие в переговорах.
Развитие собственных технологи-
ческих решений.

Риск Факторы риска 
Степень 
риска 

Работы по управлению рисками Изменение

Отсутствие 
опыта эксплу-
атации АЭС у 
стран-новичков.

Недостаток квалифицированного персона-
ла, понимания технологических процессов 
и регуляторной базы для работы с иссле-
довательским реактором.

Средние 
риски

Предложения программ по обуче-
нию персонала стран-новичков.

Сегмент «Бэк-энд»

Высокая зависи-
мость сегмента 
от политических 
решений.

Зависимость величины общего объема за-
казов от внимания государства к решению 
проблем наследия.

Средние 
риски

Продвижение проектов на госу-
дарственном уровне.

Мелкое дро-
бление заказов 
держателями 
«наследия» на 
отечественном 
рынке.

Сложившаяся практика реализации про-
ектов по ВЭ ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
и АО «ТВЭЛ», связанная с распределением 
небольших объемов работ между целым 
рядом подрядчиков.

Высокие 
риски

Проведение переговоров с ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
и АО «ТВЭЛ» на предмет участия 
в проектах в роли генподрядчика.

Недоработан-
ность законода-
тельной базы на 
отечественном 
рынке.

Отсутствие определения границ ответ-
ственности государства за ВЭ объектов 
«наследия».
Отсутствие механизма реализации Поста-
новлений Правительства РФ об отнесении 
объектов к особо радиационно опасным.
Необходимость корректировок Положения 
о порядке организации работ по ВЭ и от-
раслевой концепции ВЭ оборудования для 
объектов использования атомной энергии. 

Средние 
риски

Участие в деятельности Госкорпо-
рации «Росатом» по формирова-
нию предложений для доработки 
законодательной базы.

Сегмент «Сервис АЭС»

Высокая конку-
ренция со сто-
роны локальных 
подрядчиков.

Существенная доля работ по техобслужи-
ванию и ремонту, реализуемая хозяйствен-
ным способом или местными сервисными 
организациями.

Высокие 
риски

Формирование и продвижение 
на рынок предложения в об-
ласти оптимизированного пакета 
сервисных услуг при взаимодей-
ствии с АО «Русатом Сервис».
Максимизация участия АСЭ – НИАЭП 
в проектах АО «Русатом Сервис».

Сегмент «Тепловые электростанции»

Высокая не-
определенность 
объемов рынка 
до 2020 года.

Законтрактованность ДПМ.
Отсутствие механизма поддержки инвести-
ций для ввода мощностей до 2020 года не 
по ДПМ.

Средние 
риски

Расширение географии присут-
ствия путем выхода на зару-
бежные рынки, в том числе за 
счет реализации РМС-проектов в 
сегменте.

Сегмент «PMC услуги»

Высокая кон-
куренция на 
международном 
рынке.

Неизвестность/неразвитость бренда Компа-
нии на рынке РМС-услуг.

Низкие 
риски

Получение одного референтного 
РМС-проекта.
Создание реестра РМС-услуг для 
международных заказчиков.
Разработка типовых схем 
партнерства с международными 
партнерами.
Расширение географии присут-
ствия бизнеса путем выхода на 
зарубежные рынки, в том числе 
с привлечением поддержки ЧУ 
«Русатом – международная сеть», 
а также за счет реализации РМС-
проектов в сегменте.
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В отчетном году еженедельно осуществлял-
ся мониторинг исполнения договоров, за-
ключенных с контрагентами-поставщиками 
оборудования, изготавливаемого на пред-
приятиях Украины для Ростовской, Балтий-
ской, Белорусской АЭС, АЭС «Бушер» (Иран), 
Тяньваньской АЭС – блоки № 3, 4 (Китай), 
АЭС «Куданкулам» – блоки № 1, 2 (Индия).

Обеспечена досрочная поставка с террито-
рии Украины оборудования для энергобло-
ков № 3, 4 Ростовской АЭС.

В рамках утвержденной «Программы раз-
вития в АО «НИАЭП» направления «Анализ 

рисков проектов» на 2014 год» подготовле-
ны данные для разработки технического за-
дания на автоматизированную систему под-
держки принятия решений по управлению 
рисками в портале руководителя проекта 
(подробнее о портале – см. раздел 2.3.2. Ре-
зультаты инновационной деятельности).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

Проекты сооружения сложных инженерных 
объектов сопровождают различные риски, 
наиболее высокие из которых связаны с 

производством строительно-монтажных ра-
бот (СМР) на площадке строительства.

На этой стадии реализации проекта про-
являются риски, относящиеся ко взаи-
модействию Генерального подрядчика с 
Заказчиком, субподрядными организация-
ми, обеспечению рабочей документацией, 
рабочей силой и механизмами, поставкам 
материалов и оборудования, производ-
ству СМР.

Таблица 4. Производственные риски

Риск 
Степень 
риска

Работы по управлению рисками в отчетном периоде

Риск задержки производственных работ из-за 
рассогласования календарно-сетевых графи-
ков выпуска рабочей документации, производ-
ства закупок и поставок, выполнения работ.

Высокий 
риск

В 2014 году утвержден план реализации проекта «Объединенный график проектиро-
вания, комплектации и сооружения», введены в опытно-промышленную эксплуатацию 
информационные системы «Объединенный график проектирования, комплектации и 
сооружения» объектов Белорусской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», что позволит снизить риск 
задержки работ.

Риск недостатка квалифицированного персо-
нала у субподрядчиков при сооружении энер-
гоблоков (в 2014 году – э/б No 3, 4 Ростовской 
АЭС).

Высокий 
риск

Вопрос регулярно выносился на рассмотрение руководства Компании в еженедельных 
докладах руководства Волгодонского филиала, по нему принимались оперативные 
решения на заседаниях оперативного штаба по сооружению Ростовской АЭС, издавались 
приказы об обеспечении численности рабочих подрядных организаций на строительстве 
энергоблоков No 3, 4 Ростовской АЭС. Это позволило обеспечить энергопуск энергоблока 
No 3 в 2014 году и сооружение энергоблока No 4 в соответствии с календарно-сетевым 
графиком.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Финансовые риски: ухудшение (потери) 
ликвидности и платежеспособности, валют-
ный риск, кредитный риск.

Для минимизации финансовых рисков ис-
пользовался следующий инструментарий:

• оценка финансовой устойчивости банков-
гарантов; 

• финансовая оценка участников закупоч-
ных процедур;

• многоуровневый контроль заявок на рас-
ходование денежных средств;

• контроль объема и качества дебиторской 
задолженности. 

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

Репутационные риски Компании в целом на-
ходятся на стабильном уровне.

Общественная приемлемость развития 
атомной энергетики и строительства новых 
АЭС в России находится на высоком уровне. 
Это положительно влияет на восприятие де-
ятельности Компании внутри страны.

72,1 % – ДОЛЯ СТОРОННИКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ 

(ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ СОГЛАСНО ДАННЫМ 

ОПРОСА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА В 2014 ГОДУ) 

Увеличение общественной поддержки раз-
вития атомной энергетики обусловлено 
внешними факторами. С одной стороны, 
произошло нивелирование эффекта от так 
называемого «фукусимского синдрома». С 
другой стороны, на фоне обострения между-
народной обстановки усилилось восприятие 
атомной энергетики как одного из символов 
государственного суверенитета России. 

В то же время интеграция АО «Атомэнерго-
проект» и продвижение Компанией системы 
Multi-D получили хорошие отклики в СМИ.

Развитие проектов Компании за рубежом 
в ряде случаев сталкивается с противо-
действием местных общественных орга-
низаций и политических структур. В целом 
масштабы такого противодействия незна-
чительны, однако подобные события полу-
чают регулярный отклик в СМИ. Влияние 
«фукусимского синдрома» на зарубежное 
восприятие более выражено, однако тоже 
не является определяющим.

Усиление международной напряженности 
не оказало значительного негативного вли-
яния на деятельность Компании в 2014 году. 
Однако этот фактор имеет потенциал для 
увеличения репутационных рисков Компа-
нии за рубежом в 2015 году.

РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РЕПУТАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

Для снижения репутационных рисков вы-
полняются работы, направленные на укре-
пление позитивного общественного отно-
шения к развитию атомной энергетики за 
счет повышения прозрачности и конструк-
тивного взаимодействия со всеми заинтере-
сованными сторонами.

Происходит систематическое взаимодей-
ствие с общественностью и СМИ в регио-
нах строительства объектов Объединенной 
компании. Одним из инструментов обеспе-

ное Правилами СРО, членом которых явля-
ется Компания.

При реализации зарубежных проектов осу-
ществляется страхование профессиональ-
ной ответственности проектировщиков, ко-
торое предполагает защиту имущественных 
интересов Компании, связанных с необхо-
димостью возмещения ущерба третьим ли-
цам в связи с ошибками и упущениями при 
проектировании.

Программа страхования разрабатывается 
под каждый проект с учетом его специфики и 
объема выполняемых по нему обязательств.

При осуществлении страхования Компания 
руководствуется в том числе регламентами 
и стандартами Госкорпорации «Росатом» по 
страхованию соответствующих видов, тре-
бованиями Единого отраслевого стандарта 
закупок, действующим законодательством 
РФ и других стран (в зависимости от приме-
нимого по проекту права), а также опытом 
АО «НИАЭП» и АО АСЭ при реализации про-
ектов на территории РФ и зарубежом.

Для улучшения качества страховой защиты 
Компания привлекает ведущих российских 
страховщиков и международных страхов-
щиков и страховых брокеров. Также Компа-
нией осуществляется контроль за организа-
цией перестраховочной защиты, на которую 
приходится большая часть риска.

1.4.3.4. ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ НА 2015 ГОД:

• развитие методологии анализа и оценки 
рисков бюджетов сложных инженерных 
объектов;

• осуществление методологического со-
провождения работ по созданию автома-
тизированной системы поддержки при-
нятия решений по управлению рисками в 
портале руководителя проекта;

• внедрение системы управления рисками 
с целью анализа общих рисков Компании, 
охватывающих все процессы деятельно-
сти Компании, в том числе инвестицион-
ные проекты АО «НИАЭП», имеющие не-
строительный характер.

Рис. 16. Соотношение публикаций 
о Компании в СМИ по тональности, %

96

3
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Позитивно-нейтральные
Дискуссионные
Негативные

Организованное работниками бухгалтерии АО «НИАЭП» методо-
логическое сопровождение позволило минимизировать налоговые 
риски при заключении международного контракта на строитель-
ство АЭС «Пакш-2» (Венгрия).

!

чения прозрачности является публичная от-
четность Компании (подробнее – см. Главу 3. 
Взаимодействие с заинтересованными сто-
ронами). Объединенная компания активно 
участвует в информационно-выставочной 
деятельности.

1.4.3.3. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

В целях управления рисками Компанией 
активно применяется такой инстумент, как 
страхование:

• комплексное страхование строительно-
монтажных рисков и ответственности, 
которое покрывает ущерб, нанесенный 
застрахованным объектам в результате 
любых внезапных и непредвиденных со-
бытий в период проведения СМР, а так-
же на период гарантийного обслужива-
ния вследствие ошибок или упущений, 
допущенных при проведении работ по 
гарантийному обслуживанию объектов 
либо при производстве строительно-
монтажных работ, но выявленных в пе-
риод гарантийной эксплуатации, а также 
причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц при производстве 
строительно-монтажных работ и в период 
гарантийного обслуживания;

• страхование документации, оборудова-
ния и материалов от всех рисков на пери-
од их транспортировки к месту поставки;

• медицинское страхование персонала 
Компании и страхование сотрудников от 
несчастных случаев, в том числе на пери-
од их нахождения в командировке.

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП 
осуществляет также страхование граждан-
ской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, предусмотрен-
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1.5. КОРПОРАТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
1.5.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление АО «НИАЭП» строится на основах ответствен-
ности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Структура 
корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов 
всех заинтересованных сторон и способствует успешной деятельности 
Компании, в том числе росту ее ценности, поддержанию финансовой ста-
бильности и прибыльности. 

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендован-
ного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, применяются 
АО «НИАЭП» на практике с учетом закрепленной нормативными право-
выми актами РФ специфики правового положения Госкорпорации «Ро-
сатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной 
отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративно-
го управления представлен в Приложении № 2.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

• Федеральный закон от 26.12.1995 (ред. от 06.04.2015) 
No 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

• Гражданский кодекс РФ.

• Федеральный закон от 05.05.2014 No 99-ФЗ.

• Регламент сопровождения принятия решений кол-
легиальных органов управления АО «НИАЭП».

• Регламент по взаимодействию структурных под-
разделений АО «НИАЭП» при подготовке материа-
лов для проведения заседаний Совета директоров 
АО «НИАЭП» и общего собрания акционеров АО 
«НИАЭП».

• Положение о взаимодействии структурных подраз-
делений и должностных лиц АО «НИАЭП» при осу-
ществлении управления дочерними обществами АО 
«НИАЭП».

Систему корпоративного управления АО «НИАЭП» образуют орга-
ны управления, которыми являются общее собрание акционеров, 
Совет директоров и Президент (единоличный исполнительный 
орган). Полномочия органов управления определены в Уставе АО 
«НИАЭП», утвержденном решением единственного акционера от 
29.09.2014.

Система корпоративного управления АО «НИАЭП» основывается на 
требованиях Госкорпорации «Росатом». Компания стремится к со-
блюдению Кодекса корпоративного управления с учетом специфи-
ки корпоративного управления, связанной с наличием единствен-
ного акционера.

1.5.2. Система корпоративного управления

Рис. 17. Структура управления АО «НИАЭП» в 2014 году

1.5.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ АО «НИАЭП» 

Решения по вопросам, относящимся к ком-
петенции Общего собрания акционеров, 
принимались в 2014 году единственным 
акционером единолично. С 26.12.2014 выс-
шим органом АО «НИАЭП» является общее 
собрание акционеров (АО «Атомстройэкс-
порт» и АО «Атомэнергопром»).

Деятельность общего собрания акционеров 
(единственного акционера) и Совета дирек-
торов АО «НИАЭП» осуществляется путем 
принятия решений в рамках своей компе-
тенции. Заседания Совета директоров созы-
ваются председателем Совета директоров 
по его собственной инициативе, по требо-
ванию члена Совета директоров, аудито-
ра, единоличного исполнительного органа 
(Президента) с предложением вопросов по-
вестки дня. 

Определение приоритетных направлений 
деятельности относится к компетенции Со-
вета директоров АО «НИАЭП». 

В АО «НИАЭП» процедуры оценки деятель-
ности высшего органа корпоративного 
управления не осуществляются. Меры для 
выработки и повышения коллективного 
знания членов высшего органа корпоратив-
ного управления в связи с экономической, 
экологической и социальной проблемати-
кой в АО «НИАЭП» не применяются. 

Решения общего собрания акционеров, в 
том числе и по вопросам экономического, 
экологического и социального характера, 

Рис. 18. Структура акционеров АО «НИАЭП»

АКЦИОНЕРЫ АО «НИАЭП» 
С 01.01.2014 ПО 26.12.2014, %

АКЦИОНЕРЫ АО «НИАЭП» 
С 26.12.2014, %

100% 51%

49%

АО «Атомэнергопром»
АО «Атомстройэкспорт»

АО «Атомэнергопром»

обязательны для исполнения обществом 
в лице единоличного исполнительного ор-
гана – Президента Общества. Президент 
АО «НИАЭП», в свою очередь, реализуя 
свои полномочия, издает приказы, распоря-
жения, дает указания, в том числе и по во-
просам экономического, экологического и 
социального характера, обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками. 

Деятельность общего собрания акционеров 
и Совета директоров АО «НИАЭП» направле-
на на эффективное управление Компанией, 
ориентировано на высокую прибыльность 
бизнеса, минимизацию рисков и возмож-

ных негативных последствий в результате 
осуществления Обществом хозяйственной 
деятельности, в рамках соблюдения законо-
дательства РФ, международных правовых 
норм, законодательства государств на тер-
риториях присутствия. 

1.5.2.2. ПРЕЗИДЕНТ АО «НИАЭП»

Единоличный исполнительный орган АО 
«НИАЭП» – Президент АО «НИАЭП» – изби-
рается общим собранием акционеров, орга-
низует выполнение решений общего собра-
ния акционеров и подотчетен ему.

В АО «НИАЭП»:
• социальная сфера находится 
в зоне ответственности 
вице-президента по 
управлению персоналом;
• за решение вопросов в 
области экономики и финансов 
отвечает вице-президент 
по экономике и финансам;
• отсутствует руководящая 
должность, предполагающая 
ответственность за решение 
исключительно экологических 
проблем (ответственность 
распределена).

Общее собрание акционеров
(единственный акционер)

Совет директоров
5 членов

Председатель
Секретарь

Президент

Ревизионная комиссия*

Дочерние общества

Комитеты
при президенте

• Стратегический комитет
АО «НИАЭП» и АО АСЭ

• Объединенная коллегия
АО «НИАЭП» и АО АСЭ

• Совет по качеству
• Научно-технический
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1.5.2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
АО «НИАЭП»

Состав членов Совета директоров опреде-
лялся акционером самостоятельно и дово-
дился до АО «НИАЭП» решениями единствен-
ного акционера. В состав Совета директоров 
независимые директора не входят. 

В соответствии с Уставом АО «НИАЭП» коли-
чественный состав Совета директоров – 5 
человек. 

В течение 2014 года состав Совета директо-
ров менялся на основании решений един-
ственного акционера.

По состоянию на 01.01.2014 года в состав 
Совета директоров АО «НИАЭП» на осно-
вании решения единственного акционе-
ра от 27.06.2013 входили:

• Комаров Кирилл Борисович,

• Ляхова Екатерина Викторовна,

• Борисов Иван Алексеевич,

•  Горбунова Евгения Геннадьевна,

•  Лимаренко Валерий Игоревич.

Решением единственного акционера 
АО «НИАЭП» от 27.06.2014 в состав Со-
вета директоров АО «НИАЭП» были 
избраны:

• Комаров Кирилл Борисович,

• Ляхова Екатерина Викторовна,

• Борисов Иван Алексеевич,

•  Дроздов Николай Сергеевич,

•  Лимаренко Валерий Игоревич.

Профильные Комитеты при Совете директо-
ров отсутствуют, так как решения о создании 
Комитетов, относящиеся к компетенции Со-
вета директоров АО «НИАЭП», до 31.12.2014 
не принимались. 

Председатель Совета директоров не являет-
ся одновременно исполнительным менед-
жером компании.

В 2014 году было проведено 23 заседания 
Совета директоров (см. рис. 19). Отчет Сове-
та директоров о результатах деятельности 
АО «НИАЭП» – в Приложении № 1.

Рис. 19. Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2014 году, %
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Таблица 6. Биографии членов Совета директоров АО «НИАЭП»

ГОРБУНОВА 
Евгения Геннадьевна

КОМАРОВ 
Кирилл Борисович

ЛЯХОВА 
Екатерина Викторовна

БОРИСОВ 
Иван Алексеевич

ДРОЗДОВ 
Николай Сергеевич

ЛИМАРЕНКО 
Валерий Игоревич

 Год и место рождения

23.05.1972, 
г. Москва

29.12.1973, 
г. Ленинград

07.06.1975, 
г. Свердловск

21.04.1981, 
г. Ленинград

23.06.1972, 
г. Москва

19.10.1960, 
г. Харьков

Образование

Московский экономико-ста-
тистический институт.

Уральская государственная 
юридическая академия. 
Кандидат юридических 
наук.

Уральская государственная 
юридическая академия. 
Степень МВА в МГУ им. 
М.В. Ломоносова и степень 
Executive MBA, Институт 
бизнеса и делового адми-
нистрирования АНХ при 
Правительстве РФ и Школа 
менеджмента Института 
Антверпена (University 
Antverpen Management 
School).

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет. РЭА им. Г. В. Плеханова.

Харьковский авиационный 
институт. Доктор экономи-
ческих наук.

Комитет
Дата 

создания
Состав Цели

Деятельность 
в 2014 году

Стратегический комитет 
АО «НИАЭП» и АО АСЭ

17.07.2014 В.И. Лимаренко – председатель
И.А. Борисов – зам. председателя 
Ю.А. Иванов
В.Л. Кац
А.А. Медведев
С.П. Олонцев
А.К. Полушкин
А.В. Попов
В.Н. Савушкин
В.В. Синицин 
Г.О. Тепкян
Н.П. Шешокин

• Обеспечение развития бизнеса.
• Организация процесса управления 
и реализации стратегии.
• Рассмотрение и формирование ре-
комендаций по вопросам стратегии.
• Рассмотрение стратегических ини-
циатив по направлениям бизнеса.
• Осуществление управления страте-
гическими проектами.

Создан комитет Объ-
единенной компании 
АСЭ – НИАЭП, опреде-
лен состав комитета и 
его полномочия.

Объединенная коллегия 
АО «НИАЭП» – АО АСЭ – АО 
«Атомэнергопроект»

27.06.2014 В.И. Лимаренко – председатель
В.Л. Кац – зам. председателя
И.Ю. Юдин – секретарь 
Л.В. Егоров
Н.Г. Подоров
Е.В. Ржанникова
О.В. Рымарь
Е.В. Самогородьская
В.В. Синицин
Н.П. Шешокин
М.Ю. Щербак
В.Г. Ярыгин

• Повышение оперативности и 
эффективности рассматриваемых 
решений.
• Решение текущих вопросов дея-
тельности, включая корпоративные, 
финансово-экономические, имуще-
ственные и юридические вопросы, 
вопросы по согласованию договоров 
и нормативно-правовых актов и 
иные, требующие оперативного 
решения со стороны Президента, и 
не нашедшие решения в процессе 
взаимодействия между функцио-
нальными руководителями.

Проведено 27 
заседаний.
Поставлено на 
контроль исполне-
ние 23 официальных 
протоколов.

Совет по качеству 14.02.2008 В.И. Лимаренко – председатель
С.А. Стрельцов – зам. председателя
А.В. Прокопенко – секретарь 
В.С. Белов
И.А. Борисов
И.В. Бронников
Л.С. Ваганов
Ю.А. Иванов
В.Л. Кац
Е.В. Котов
А.А. Медведев
В.Н. Медяков
Ю.А. Неретин
А.К. Полушкин
Ю.А. Пустовой
Е.В. Ржанникова
О.В. Рымарь
С.А. Садков
С.А. Фатеева
А.Б. Хазин
Н.П. Шешокин
Д.В. Шкитилев
М.Ю. Щербак
В.Г. Ярыгин

Улучшение интегрированной систе-
мы менеджмента Компании.

Рассмотрены материа-
лы по оценке функци-
онирования интегри-
рованной системы 
менеджмента в 2013 
году и предложения по 
ее улучшению.
Проведен «День 
качества».
Проведена подготовка 
к наблюдательным 
аудитам систем ме-
неджмента качества, 
системы экологического 
менеджмента и менед-
жмента безопасности 
труда.

Таблица 5. Комитеты при Президенте АО «НИАЭП»



44  45  

Интегрированный  отчет   •   2014 www.niaep.ru 1  •   Управление Компанией

1.5.3. Вознаграждение президента и членов Совета директоров 

Подход к оплате труда топ-менеджмента 
аналогичен подходу к оплате труда других 
работников Компании (см. раздел 2.4.2. Ре-
зультаты реализации кадровой политики). 
Вопросы, связанные с оплатой труда пре-
зидента АО «НИАЭП», регламентируются 
трудовым договором, решениями Совета 
директоров АО «НИАЭП», Положением об 
оплате труда работников АО «НИАЭП». В 
АО «НИАЭП» отсутствуют консультанты по 
вознаграждению. 

Размер вознаграждения президента АО 
«НИАЭП» определен в соответствии с трудо-
вым договором.

По решению общего собрания акционеров 
(единственного акционера) членам Сове-
та директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей может устанавливать-
ся и выплачиваться вознаграждение и/или 
компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими функций членов Совета 
директоров АО «НИАЭП». В 2014 году воз-

награждение членам Совета директоров 
за отчетный период не начислялось и не 
выплачивалось.

В течение 2014 года суммарный размер 
всех видов вознаграждения, включая зара-
ботную плату и премии, членов Совета ди-
ректоров Общества, являвшихся его работ-
никами, составил 52 205 458 рублей.

1.5.4. Регулирование корпоративных конфликтов
В АО «НИАЭП», имеющем в отчетном пери-
оде единственного акционера, возможность 
наступления корпоративного конфликта 
сведена к минимуму. В соответствии с Феде-
ральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 
«Об акционерных обществах» (далее – За-
кон) Устав АО «НИАЭП» содержит пункт о 
необходимости получения согласия Совета 
директоров для совмещения Президентом 
АО «НИАЭП» должностей в органах управ-
ления других организаций. Также в соответ-

ствии с Законом единственный акционер, 
члены Совета директоров, единоличный 
исполнительный орган Компании обязаны 
довести до сведения Совета директоров и 
аудитора Компании информацию о юри-
дических лицах, в которых они владеют 
самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами 20 или более 
процентами голосующих акций (долей, 
паев); о юридических лицах, в органах управ-
ления которых они занимают должности; об 

известных им совершаемых или предпола-
гаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами.

АО «НИАЭП» в соответствии с Приказом 
ФСФР «Об утверждении Положения о рас-
крытии информации эмитентами эмиссион-
ных ценных бумаг» от 04.10.2011 №11-46/
пз-н (действовавшим в 2014 году) и локаль-
ным актом Компании ежеквартально рас-
крывало информацию об аффилированных 
лицах в форме списка аффилированных лиц.

1.5.5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности осуществляется независимым ау-
дитором и Отделом внутреннего контроля и 
аудита АО «НИАЭП». Ревизионная комиссия 
в АО «НИАЭП» отсутствует. В связи с досроч-
ным прекращением полномочий членов ре-
визионной комиссии АО «НИАЭП» на основа-
нии решения общего собрания акционеров 
заключение ревизионной комиссии по ре-
зультатам проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности АО «НИАЭП» за 2014 год 
не оформлялось.

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

В соответствии с решением единственного 
акционера от 27.06.2014 независимым ауди-
тором АО «НИАЭП» является ООО «Нексиа 
Пачоли».

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И АУДИТА

В Компании сформирована система внутрен-
него контроля, направленная на повышение 
гарантий достижения целей Компании и эф-
фективного корпоративного управления. 

Основной целью деятельности Отдела вну-
треннего контроля и аудита является кон-

троль и поддержка актуального состояния 
системы внутреннего контроля организа-
ции, отвечающей требованиям основных 
заинтересованных сторон и международ-
ных стандартов.

Система внутреннего контроля функциони-
рует в соответствии с основными принци-
пами Политики в области внутреннего кон-
троля и аудита Госкорпорации «Росатом». С 
целью установления порядка выполнения 
контрольных процедур в ходе реализации 
основных бизнес-процессов в Компании 
разработана система нормативных доку-
ментов, закрепляющих ответственность за 
их надлежащее исполнение.

Задачи Работы

Повышение эффективности и результативности финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних обществ АО «НИАЭП».

Проверки в рамках годовых ревизий и отдельных вопросов финансово-хо-
зяйственной деятельности этих организаций.

Повышение эффективности использования бюджетных средств. Выездные тематические проверки и служебные расследования, проводи-
мые по поручениям Президента Компании.

Оценка и дальнейшее повышение эффективности процессов диверсифика-
ции Компании.

Проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности под-
разделений, связанных с реализацией проектов в таких сферах, как тепло-
энергетика (ЮГРЭС) и реализация инвестиционных проектов на основании 
ФЦП, финансируемых из государственного бюджета (ФГУП «ПО Маяк»).

Внутренний контроль стратегического уровня управления Компании.
Участие в осуществлении контроля исполнения решений руководства, 
осуществление контроля за деятельностью высших исполнительных ме-
неджеров, контроль в области кадровой и социальной политики.

Стратегическое планирование. Аудиторская оценка календарно-сетевого планирования и программ раз-
вития Компании, а также основных направлений ее функционирования.

Проведение контрольных мероприятий, изучение эффективности работы 
Компании и ее подразделений, проверка эффективности производствен-
ных операций и внутренних хозяйственных и производственных взаимо-
отношений структурных подразделений.

Выездная проверка, внутренний аудит, экспертно-аналитические меропри-
ятия, ревизия, проверка по «горячей линии», централизованная проверка 
и служебное расследование.

Соответствие процессов публичной отчетности отраслевым требованиям.

Проверка соответствия процесса формирования публичной отчетности 
требованиям Политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной 
отчетности и локальным нормативным актам АО «НИАЭП» в области 
публичной отчетности.

Таблица 7. Основные задачи и работы Отдела внутреннего контроля и аудита

ГОРБУНОВА 
Евгения Геннадьевна

КОМАРОВ 
Кирилл Борисович

ЛЯХОВА 
Екатерина Викторовна

БОРИСОВ 
Иван Алексеевич

ДРОЗДОВ 
Николай Сергеевич

ЛИМАРЕНКО 
Валерий Игоревич

Трудовая биография

1994–1999 гг. – экономист 
отдела пассивных операций 
Кредитного управления, 
начальник Управления про-
ектного финансирования АКБ 
«Металлинвестбанк».
1999–2003 гг. – начальник 
Экономического департамен-
та ЗАО «Объединенная ме-
таллургическая компания».
2003–2005 гг.– вице-прези-
дент ЗАО «Объединенная ме-
таллургическая компания».
2005–2009 гг. -директор по 
организационному развитию 
ОАО «ФСК ЕЭС».
2010–2013 гг.– директор Де-
партамента организационно-
го развития Госкорпорации 
«Росатом».
С 2013 года – директор 
по развитию и реструкту-
ризации  Госкорпорации 
«Росатом». 
2012 – июнь 2014 – член 
Совета директоров 
ОАО «НИАЭП».

1993–2000 гг. – начальник 
отдела финансового законо-
дательства, вице-президент 
– руководитель юридической 
службы в консультационно-
юридической компании ЗАО 
«ЮрКон» (г. Екатеринбург).
2000–2005 гг. –директор по 
правовым вопросам и управ-
лению проектами, первый 
заместитель генерального 
директора, генеральный ди-
ректор ЗАО «РЕНОВА – раз-
витие» в группе компаний 
«РЕНОВА».
2005–2006 гг. – замести-
тель руководителя Феде-
рального агентства водных 
ресурсов РФ. 
2006–2007 гг. – вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ», генераль-
ный директор 
ОАО «Атомэнергомаш». 
2007–2010 гг. – заместитель 
директора ОАО «Атом-
энергопром», исполни-
тельный директор ОАО 
«Атомэнергопром». 
2010–2011 гг. – исполни-
тельный директор Дирекции 
по ЯЭК Госкорпорации 
«Росатом».
С 2011 года – заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» по 
развитию и международно-
му бизнесу. С апреля 2010 
года совмещает занимаемые 
должности с должностью 
директора 
ОАО «Атомэнергопром». 
2012–2014 гг. – Председа-
тель Совета директоров 
ОАО «НИАЭП».
С 07,10.2014 является Пред-
седателем Совета директоров 
АО «НИАЭП».

1995–1996 гг. – юрисконсульт 
Уральской государственной 
медицинской академии.
1996–2000 гг. – специалист, 
начальник отдела финан-
сового законодательства и 
законодательства о прива-
тизации в консультационно-
юридической компании ЗАО 
«ЮрКон» (г. Екатеринбург).
2000–2008 гг.- начальник 
Юридического департамен-
та ЗАО «РЕНОВА», глава 
Представительства «РЕНОВА 
ПРОДЖЕКТ ЛИМИТЕД» в 
Республике Кипр в группе 
компаний «РЕНОВА».
2008–2010 гг. –генеральный 
директор 
ОАО «Кольцово-Инвест». 
2010–2011 гг. -вице-пре-
зидент по корпоративному 
управлению ОАО «ТВЭЛ».
C 2011 года – директор по 
управлению инвестициями 
и операционной эффек-
тивностью Госкорпорации 
«Росатом».
2012–2014 гг. – член Совета 
директоров ОАО «НИАЭП».
С 07.10.2014 – член Совета 
директоров АО «НИАЭП».

2002–2004 гг. – генеральный 
директор ООО «ЕМ-Дизайн» 
(г. Санкт-Петербург).
2004–2005 гг. – директор 
по литейному производству 
ОАО «Пензтяжпромармату-
ра, генеральный директор 
ООО «Литейно-Арматурный 
Завод» «Пензтяжпромарма-
тура» (г. Пенза).
2005–2008 гг. –заместитель 
генерального директора ООО 
«Трубопроводная арматура», 
исполнительный директор 
ООО «Интелэнергомаш», 
(г. Санкт-Петербург).
2008–2009 гг. – замести-
тель директора Центра 
организационного развития 
и управления проектамиГо-
скорпорации «Росатом».
2009–2010 гг. – заместитель 
директора Департамента 
перспективного развития 
и системной инженерии 
Госкорпорации «Росатом».
2010–2011 гг. – заместитель 
директора Департамента 
стратегического управле-
ния – начальник отдела 
разработки стратегии и 
долгосрочного планировани-
яГоскорпорации «Росатом».
2011–2013 гг. – директор по 
развитию и реструктуриза-
ции (Блок по развитию и 
международному бизнесу 
Госкорпорации «Росатом»).
2013–2014 гг. – вице-пре-
зидент по развитию 
ОАО «НИАЭП». 
С октября 2014 года – вице-
президент по развитию 
АО «НИАЭП».
2012–2014 гг. – член Совета 
директоров ОАО «НИАЭП».
С 07.10 2014 – член Совета 
директоров АО «НИАЭП».

1991–2006 г. – работа в 
сфере управления регио-
нальными инвестициями и 
проектами.
2006–2010 гг. – 
руководитель проекта, 
ОАО «Атомэнергомаш».
2010–2012 – заместитель 
генерального директора 
ЗАО «Альстом».
2013 г. – Советник генераль-
ного директора ЗАО «Русатом 
Оверсиз».
С июля 2013 года – директор 
Департамента международ-
ного бизнеса Госкорпорации 
«Росатом».
Июль – октябрь 2014 г. – 
член Совета директоров 
ОАО «НИАЭП»
С 07.10.2014 – член Совета 
директоров АО «НИАЭП»

1983–2001 гг. – работа в 
ЗАТО Саров, научная дея-
тельность в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
1996–2001 гг. – депутат 
городской Думы г. Сарова, 
первый заместитель пред-
седателя Думы по экономике 
и финансам.
2001–2003 гг. – министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Правительства Нижегород-
ской области.
2003–2005 гг. – главный 
федеральный инспектор по 
Нижегородской области.
2005–2007 гг. – заместитель 
губернатора, заместитель 
председателя Правительства 
Нижегородской области по 
строительству, энергетике, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и информацион-
ным технологиям.
2007–2012 гг. – директор 
ОАО «НИАЭП». 
2012–2014 гг. – президент 
ОАО «НИАЭП».
С 07.10.2014 – президент 
АО «НИАЭП». 
С 2007 года являлся членом 
Совета директоров 
ОАО «НИАЭП».
С 07.10.2014 является 
членом Совета директоров 
АО «НИАЭП».

Доля в уставном капитале и владение акциями АО «НИАЭП»

Не имеет доли участия в уставном капитале АО «НИАЭП», акциями общества не владеет.

Таблица 6. Биографии членов Совета директоров АО «НИАЭП» (окончание)
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Рис. 20. Количество контрольных 
мероприятий, проводимых отделом 
внутреннего контроля и аудита

Рис. 21. Количество должностных лиц, 
привлеченных к дисциплинарной от-
ветственности в организациях, входя-
щих в контур управления АО «НИАЭП»

Рис. 22. Количество проведенных 
проверок закупочной деятельности
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Уменьшение количества проверок в 
2014 году обусловлено, прежде всего, умень-
шением количества проверок, проводимых 
по отдельным поручениям руководства Ком-
пании (данные контрольные мероприятия 
при планировании деятельности Отдела не 
включались в сводный план контрольных 
мероприятий специализированных органов 
внутреннего контроля Госкорпорации «Ро-
сатом»). Очевидно, уменьшение количества 
подобных проверок обусловлено уменьше-
нием количества поводов у руководства для 
их назначения. В плановой контрольной де-
ятельности Отдела (контрольные мероприя-
тия при планировании деятельности отдела 
были включены в сводный план контроль-
ных мероприятий специализированных ор-
ганов внутреннего контроля Госкорпорации 
«Росатом») наблюдается рост.

В 2014 году проведены аудиты бизнес-про-
цессов «Учет налоговых обязательств», 
«Календарно-сетевое планирование» со-
оружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС, 
«Претензионно-исковая работа».

Специалисты Отдела внутреннего контроля 
и аудита принимали участие в ревизионных 
проверках дочерних обществ в качестве 
членов Ревизионных комиссий, а также уча-

ствовали в централизованных проверках, 
проводимых Департаментом контрольно-
ревизионной деятельности Госкорпорации 
«Росатом» в других организациях отрасли.

Наибольшее количество нарушений в 2014 
году, как и в прежние годы, выявлено в та-
ких бизнес-процессах как комплектация и 
закупка оборудования и материалов, за-
купка и управление услугами субподрядных 
организаций СМР, а также претензионно-ис-
ковая работа. С целью уменьшения рисков в 
данных бизнес-процессах отделом внутрен-
него контроля и аудита осуществляется кон-
троль устранения выявленных нарушений. 

При проверках финансово-хозяйственной де-
ятельности подразделений в обязательном 
порядке проверяется закупочно-договорная 
работа, соответствие проводимых закупоч-
ных процедур Единому отраслевому стандар-
ту закупок, исполнение договоров поставки. 
Особое внимание уделяется закупкам у един-
ственного поставщика как виду закупок, несу-
щему наибольшие риски для Компании.

ПЛАНЫ НА 2015 ГОД

• Расширение практики внутренних ауди-
тов важнейших бизнес-процессов с целью 
мониторинга надежности и эффективно-

сти системы внутреннего контроля Ком-
пании, ее филиалов, представительств, 
дочерних обществ.

• Расширение сфер проверок финансово-
хозяйственной деятельности и закупоч-
но-договорной работы в соответствии с 
утвержденным планом контрольных ме-
роприятий, согласованным с Госкорпора-
цией «Росатом», а также по решениям ор-
ганов управления, приказам и указаниям 
единоличного исполнительного органа, 
в том числе усиление контроля выполне-
ния строительно-монтажных работ на сда-
ваемых объектах.

• Проведение экспертно-аналитических 
мероприятий, направленных на оценку 
эффективности отдельных сфер деятель-
ности Компании.

• Дальнейшее внедрение в деятельность 
Компании нормативных документов, 
разрабатываемых Госкорпорацией «Ро-
сатом» в рамках процессов «Внутренний 
контроль и внутренний аудит».

• Повышение квалификации сотрудников 
Отдела внутреннего контроля и аудита, а 
также обмен опытом с подразделениями 
внутреннего контроля и аудита Госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций.

1.5.6. Непрофильные активы

В декабре 2012 года в Компании создан 
Комитет по реструктуризации непрофиль-
ных имущественных комплексов, недвижи-
мого имущества и акционерного капитала 
ЦФО-2 «Зарубежное строительство». Пред-

вов отложена до 2016 года (до окончания 
строительства Ростовской АЭС), два актива 
признаны непрофильными и подлежащими 
продаже, решение по одному активу пере-
несено на 2015 год. План Комитета на 2015 

год предполагает рассмотрение вопросов о 
трех непрофильных активах.

1.5.7. Акционерный капитал и ценные бумаги

В 2014 году изменений в акционерном капи-
тале АО «НИАЭП» не произошло. По состоя-
нию на 31.12.2014 размер уставного капита-
ла составил 500 001 877 рублей.

Количество фактически размещенных цен-
ных бумаг составило 500 001 877. Все акции 
размещены путем закрытой подписки. Но-
минальная стоимость одной ценной бумаги 
выпуска составляет один рубль. 

26.12.2014 49 % акций уставного капитала 
АО «НИАЭП» приобретены АО «Атомстрой-
экспорт» у единственного акционера АО 
«Атомэнергопром».

1.5.8. Сведения о выплате дивидендов

Порядок выплаты дивидендов в АО «НИАЭП» 
регулируется разделом 8 Устава Компании. 
В соответствии с Уставом, по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года и/или финансового 
года Компания вправе принимать решения 
о выплате дивидендов. Решение о выплате 
дивидендов по результатам первого кварта-
ла, полугодия, девяти месяцев финансового 

года может быть принято в течение трех ме-
сяцев после окончания соответствующего 
периода. Решение о выплате дивидендов, 
в том числе о размере, порядке, форме и 
сроках принимает единственный акционер 
Компании – АО «Атомэнергопром». При этом 
размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров АО 
«НИАЭП».

В Решении единственного акционера по 
вопросам ГОСА от 27.06.2014 № 39 опре-
делен следующий срок для выплаты диви-
дендов: «Выплату дивидендов осуществить 
в безналичном порядке путем перечисле-
ния денежных средств на банковский счет 
ОАО «Атомэнергопром» в срок не позднее 
20.08.2014».

Таблица 8. Сведения о выплате дивидендов

Год, за который произведена выплата дивидендов 2012 2013 2014

Размер выплаченных дивидендов, млн руб. 785,8 1 343,4 1 549,8
 

В 2014 году крупные сделки АО «НИАЭП» не 
совершались. 

В 2014 году АО «НИАЭП» совершались сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтере-

1.5.9. Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

сованность, в том числе единственного ак-
ционера. В соответствии с ч. 2 ст. 81 ФЗ «Об 
акционерных обществах» на подобные сдел-

ки не распространяется порядок одобрения, 
предусмотренный для сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

1.5.10. Планы по совершенствованию системы корпоративного управления
Совершенствование системы корпоратив-
ного управления в 2015 году в первую оче-
редь связано с защитой прав акционеров и 
обеспечением равенства условий при осу-
ществлении ими своих прав, а именно:

• недопущением действий, приводящих к 
искусственному перераспределению кор-
поративного контроля;

• защитой дивидендных прав акционеров 
и исключением использования акционе-
рами иных способов получения дохода 

за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости;

• представлением максимально полной 
информации по вопросам общего собра-
ния акционеров АО «НИАЭП».

Кроме того, АО «НИАЭП» планирует осу-
ществлять единую корпоративную поли-
тику в отношении управления дочерними 
обществами.

АО «НИАЭП», стремясь совершенствовать 
систему корпоративного управления, посто-

янно отслеживает изменения законодатель-
ства и передовых стандартов в этой области. 
В рамках этого процесса в 2015 году планиру-
ется утверждение Устава АО «НИАЭП» в новой 
редакции, Положения об общем собрании 
акционеров.

седатель Комитета – В.Л. Кац, исполни-
тельный директор АО «НИАЭП». Комитет 
осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Единым отраслевым регламентом 
процесса «Реструктуризация непрофиль-

ных имущественных комплексов, недвижи-
мого имущества и акционерного капитала». 
Комитет принимает решения об отнесении 
имущества к непрофильным активам, о це-
лесообразности и способе реструктуриза-

ции. В рамках отчуждения непрофильных 
активов ежегодно утверждается План Ко-
митета на следующий год. 

В 2014 году рассмотрены вопросы о 13 не-
профильных активах: продажа десяти акти-
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Как Вы оцениваете финансовые ре-
зультаты 2014 года? 

На финансовые результаты 2014 года 
оказало влияние как активное раз-
витие российской атомной отрасли в 
целом, так и рост эффективности и ка-
чества управления в АО «НИАЭП».

Все ключевые экономические показате-
ли, зафиксированные в планах на 2014 
год, выполнены. 

Локомотивом роста выручки от реали-
зации явились проекты АЭС, находя-
щиеся в активной фазе строительства 

Николай Подоров, 
вице-президент по экономике 
и финансам АО «НИАЭП»

(Ростовская АЭС, блоки 3 и 4 и Курская 
АЭС-2). Соблюдение намеченных графиков 
сооружения обеспечило рост выручки биз-
нес-процесса «Управление сооружением». 
Свой вклад в достижение текущего уровня 
показателя внес рост объемов проектно-
изыскательских работ по зарубежным про-
ектам – АЭС «Руппур» (Бангладеш) и Остро-
вецкая АЭС (Белоруссия). 

Рост выручки был подкреплен усилением 
бюджетного контроля затрат, а также раз-
витием Производственной системы «Рос-
атом», следствием чего явился рост чистой 
прибыли.

В поддержании роста эффективности 
управления проектами строительства АЭС, 
находящихся как в стадии проектирования 
и подготовительной стадии, так и в актив-
ной стадии строительства, немаловажную 
роль играют экономические службы Ком-
пании, осуществляющие контроль биз-
нес-процессов с точки зрения их влияния 
на финансовый результат. В этих целях в 
Компании проводится последовательное 
внедрение новых методик и стандартов 
управления экономическими показателя-
ми в рамках бюджетной системы, системы 
ключевых показателей эффективности, си-
стемы оперативного план-факт анализа.

Что в большей степени влияло в от-
четном году на повышение эффек-
тивности деятельности?

Приоритетной задачей повышения эф-
фективности деятельности является 
рост производительности труда. Перед 
менеджментом поставлена задача: за 
счет оптимизации бизнес-процессов 
обеспечить рост производительности 
не менее чем на 5 % в год в реальных 
ценах. С учетом зарубежных проектов 
строительства АЭС к 2019 году плани-
руется привести данный показатель в 
Инжиниринговом дивизионе к уровню 
зарубежных компаний-аналогов.

Весомый вклад в рост показателей 
вносит тот факт, что АО «НИАЭП» в 
2014 году сохранил первое место в 
мире по количеству одновременно 
сооружаемых энергоблоков. С учетом 
проектов строительства АЭС органи-
зациями, входящими в контур управ-
ления АО «НИАЭП», количество одно-
временно сооружаемых в 2014 году 
блоков составило 30, что в 1,9 раза 
больше, чем в 2011 году, и на 20 % 
больше, чем в 2013 году.
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2.1. ФИНАНСОВЫЙ  КАПИТАЛ 2.1.1. Управление финансовым капиталом

 Финансовая устойчивость Компании во мно-
гом обеспечивается эффективным управле-
нием экономической результативностью. 

В Компании создана Система управления 
ключевыми показателями эффективности 
(КПЭ), которая позволяет за счет форми-
рования и контроля исполнения КПЭ топ-
менеджментом оказывать влияние на до-
стижение целей Компании в целом. Целевые 
значения показателей устанавливаются с уче-
том стратегических целей, прогнозов состоя-
ния внешней среды и возможных рисков.

Задачами Системы являются подготовка ин-
формации о плановых, прогнозных и фак-
тических данных об экономических и про-
изводственных показателях деятельности, 
проведение план-факт анализа указанных 
показателей с целью выявления отклоне-
ний и определения работ, направленных на 
достижение необходимых темпов развития 
Компании.

Основой управления экономическим аспек-
том является Система бюджетного управ-
ления финансово-хозяйственной деятель-
ностью Компании, регламентированная 
стандартами интегрированной системы ме-
неджмента. Система базируется на сборе, 
систематизации, обработке и анализе эко-
номической информации в разрезе проек-
тов строительства, статьей доходов и затрат 
подразделений Компании. 

Бюджетная система задает целевые значе-
ния экономических показателей с учетом 
стратегических целей путем проведения 
периодического план-факт анализа, пре-
доставляет своевременную оперативную 
информацию об отклонениях от целевых 
значений, необходимую для принятия 
управленческих решений руководством 
Компании в целом и подразделений в 
частности.

Эффективность финансового управления 
обеспечивается применением:

• финансовой политики Компании, отрас-
левых и внутренних регламентов и стан-
дартов управления рисками в области 
финансов;

• информационных технологий, техниче-
ских и программных ресурсов;

• унификации внутридивизиональных про-
цессов и процедур в части финансового 
управления, шаблонов и форматов отчет-
ности.

КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ

Для создания единого казначейства в 
2014 году проведен анализ действующей 
системы управления финансовыми потока-
ми Компании, в том числе:

• документов, регламентирующих органи-
зацию расчетно-кассового обслуживания, 
системы платежей;

• имеющихся инструментов для финанси-
рования деятельности структурных под-
разделений.

По результатам анализа разработана схема 
казначейского контроля за платежами фи-
лиалов, предполагающая централизацию 
управления финансовыми потоками Ком-
пании, минимизацию финансовых рисков и 
операционных расходов, а также максими-
зацию доходности от размещения времен-
но свободных финансовых ресурсов.

Основные функции казначейского контроля:

• организация системы взаимоотношений с 
банками, обеспечивающей оптимизацию 
структуры банковских счетов, минимиза-
цию затрат на операционные расходы на 
банковское обслуживание;

• оперативное планирование и оптимиза-
ция денежных потоков с целью эффектив-
ного распределения финансовых ресур-
сов внутри Компании и инвестирования 
свободных денежных средств;

• контроллинг, в том числе контроль ис-
полнения бюджета движения денежных 
средств и установления лимитов;

• управление финансовыми рисками, в том 
числе разработка и контроль лимитов по 
различным статьям расходов, в частности 
формирование платежного календаря и 
контроль его исполнения;

• построение (развитие) информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей авто-
матизацию контрольных функций казна-
чейства.



14,6%
12,4 %

9,0 %

РОСТ  ВЫРУЧКИ
СОСТАВИЛ
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Основные экономические показатели деятельности Компании 
показывают рост относительно предыдущих периодов.

Динамика выручки АО «НИАЭП» отражает 
рост выручки от основной деятельности. 
Относительно 2013 года рост составил 
5,48 млрд руб., или 14,6 %. Рост обеспечен по 
всем бизнес-процессам. Основным факто-
ром стал рост объемов выполняемых работ 
по проектам АЭС, находящимся в активной 
фазе строительства (Ростовская АЭС – э/б 
№ 3, 4; Курская АЭС-2).

Снижение EBITDA обусловлено необходи-
мостью осуществления дополнительных 
расходов, связанных с централизацией в АО 
«НИАЭП» функции управляющей компании 
Дивизиона «Инжиниринг и сооружение».

Увеличение валовой прибыли произошло 
за счет увеличения объема работ, выпол-
ненных собственными силами. Изменение 
прибыли по направлениям деятельности 
связано с изменением структуры выручки.

Превышение фактической чистой прибыли 
за 2014 год над плановой объясняется сле-
дующими факторами:

• превышением фактической выручки над 
плановой (перевыполнение плана выруч-
ки по проектам Ростовская АЭС, Тяньвань-
ская АЭС, АЭС «Руппур»),

• получением значительного дохода в виде 
курсовых разниц (не планировалось),

• превышением процентного дохода по 
банковским счетам и краткосрочным за-
ймам над запланированным (в связи с 
повышением ключевой ставки ЦБ во вто-
ром полугодии 2014 года и, как следствие, 
повышением ставок размещения средств 
доход был получен больше, чем планиро-
валось).

2.1.2. Финансовые результаты 

Таблица 9. Финансовые результаты деятельности АО «НИАЭП», млн руб.

Показатель 2012 2013 2014
(2014–2013) 

/2013, %
2015 (план)

Выручка от реализации 38 512,4 37 518,4 43 000,3 14,6 44 430,7

Себестоимость от реализации 35 363,5 33 854,6 38 911,5 14,9 41 901,9

Валовая прибыль 3 148,9 3 663,8 4 088,8 11,6 2 529,6

Прибыль от основной деятельности до 
выплаты процентов по заемным сред-
ствам, налогов и амортизации (EBITDA)

1 089 1 603 1 288 -19,7 574

Чистая прибыль 1 355,8 1 450, 7 1 630,3 12,4 315,4

Показатель 2012 2013 2014

Чистый денежный поток, млн руб. 676 (-957) 357

Чистый денежный поток от основной деятельности, млн руб. 16 297 2 658 (-9 375)

Стоимость чистых активов, млн руб. 4 499 4 288 3 623

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 20,6 19,0 18,5

или 5,48
             млрд руб.

Таблица.10. Показатели финансовой эффективности работы Компании 

Рис. 23. Выручка АО «НИАЭП», млрд руб.

Рис. 24. Выручка дочерних организаций АО «НИАЭП»11, млн руб.
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Динамика выручки по бизнес-процессам 
связана с прохождением различных стадий 
строительства АЭС. Повышение выручки по 
отношению к 2013 году связано с началом 
работ по новым объектам строительства 
(Курская АЭС-2), увеличением объектов про-
ектирования (выручка по Центральному 
аппарату). Наибольший вес выручки форми-
руется по бизнес-процессу «Управление со-
оружением». Наиболее весомый вклад в эти 
сводные экономические показатели внесли 
объемы работ по строительству Ростовской 
АЭС (э/б № 3, 4) и осуществленная сдача в 
2014 году э/б № 3.

Поскольку Компания является проектоори-
ентированной, такая стабильная динамика 
достигается, с одной стороны, наличием 
сбалансированного и растущего портфеля 
заказов, а с другой стороны, непосредствен-
но компонентами, за счет которых осущест-
вляется управление эффективностью. Их 
три: система бюджетного планирования и 
контроля, система мотивации персонала и 
Производственная система «Росатом».

По итогам 2014 года выручка дочерних 
организаций АО «НИАЭП» от выполнения 
строительно-монтажных работ составила 
5 449,6 млн рублей. Объем выручки соб-
ственными силами составляет 90 %, или 
4 890 млн рублей. Прирост выручки к значе-
нию 2013 года составил 21 %.

11. Субподряд – выручка по основной деятельности, полученная от выполнения 
объемов работ сторонними организациями
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Таблица 11. Выручка дочерних организаций АО «НИАЭП», млн руб.

Таблица 13. Объемы проектно-изыскательских работ (ПИР) по ЦФО-312 АО «НИАЭП», млн руб.

Таблица 15. Показатели рентабельности, %

Таблица 17. Расходы АО «НИАЭП», млн руб.

Таблица 14. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость АО «НИАЭП», млн руб.

Таблица 16. Показатели ликвидности

Рис. 25. Прогноз рентабельности сегментов бизнеса по EBITDA (нарастающим итогом), %

Таблица 12. Чистая прибыль дочерних организаций АО «НИАЭП», млн руб.

ДО 2012 2013 2014
2015 

(план)

ООО «Трест РосСЭМ»
–

1 905,0 2 993,7 3 221,0

в т. ч. собственными 
силами 1 892,5 2 646,8 2 835,6

ООО «СМУ No 1» 1 838,4 1 677,4 1 291,5 1 193,7

в т. ч. собственными 
силами 1 254,5 1 151,3 1 175,1 1 100,1

ООО «ВдМУ» 508,5 923,7 1 164,4 985,7

в т. ч. собственными 
силами 482,0 850,1 1 068,0 965,7

2012 (факт) 2013 (факт) 2014 (факт) 2015 (план)

Объем ПИР (подписано актов выполненных работ) 6 788,2 8 631,5 9 433,8 9 639,3

Объем субподрядных объемов ПИР 3 338,00 4 661,11 4 992,30 5 053,19

в т. ч. объем изыскательских работ, выполненных 
субподрядными организациями 197,62 486,07 961,37 1 126,55

Показатель 2012 2013 2014 (2014–2013)/2013, %

Доходы 40 114 38 923 44 772 15,0

Распределенная экономическая стоимость, в т. ч.: 37 933 37 115 44 032 10,7

Операционные затраты 32 854 32 204 37 209 15,5

Заработная плата и другие выплаты и льготы 
сотрудникам 3 007 3 617 4 032 11,5

Выплаты поставщикам капитала 785 1 343 1 550 15,4

Валовые налоговые платежи 1 203 1 207 1 126 -6,7

Инвестиции в сообщества 84 87 115 1,1

Нераспределенная экономическая стоимость 2 181 1 298 740 -42,9

Показатель 2012 2013 2014
(2014–2013)/ 

2013, %

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,67 0,42 0,3 -28,5

Коэффициент текущей ликвидности 2,23 1,52 1,66 9

Коэффициент срочной ликвидности 0,99 1,02 1,46 43

ДО 2012 2013 2014
2015 

(план)

Всего по ДО 7,9 33,9 60,9 31,1

ООО «Трест РосСЭМ» – 0,5 31,3 45,9

ООО «СМУ No 1» 1,8 4,3 0,6 -51,4

ООО «ВдМУ» 6,1 29,0 29,1 36,7

12. ЦФО-3 – Центр финансовой ответственности третьего уровня: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «АСЭ-Инжиниринг», Nukem Technologies GMBH.

В течение отчетного и предшествующих пе-
риодов АО «НИАЭП» не получало субсидии и 
кредиты из государственного бюджета РФ.

Повышение выплаченной заработной пла-
ты в течение отчетного периода связано с 
влиянием периодической индексации зар-
платы, повышением выплат, зависящих от 

окладов, повышением интегрированной 
стимулирующей добавки за высокую ква-
лификацию с целью аккумулирования в 
Компании высококвалифицированных спе-
циалистов (подробнее о формировании за-
работной платы – см. раздел 2.4.2. Результа-
ты реализации кадровой политики).

План по доходам (выручка от продаж, а 
также доходы от финансовых инвестиций 
и продажи активов) на 2015 год составляет 
45,3 млрд руб., что выше факта 2014 года 
на 2,7 %.

Показатель 2012 2013 2014
(2014–2013) 

/2013, %
2015 (план)

Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) 3,5 3,9 4,0 3 0,7

Рентабельность активов (ROA) 1,70 1,69 1,99 17,2 0,45

Рентабельность собственного капитала (ROE) 37,4 33,8 34,5 2,2 9,5

Рентабельность по EBITDA 2,8 4,3 3,0 -29,9 1,3

Тип расходов 2012 2013 2014 (план) 2014 (факт)
(2014–2013) 

/2013, %

Вспомогательные расходы, в том числе: 2 600 3 271 3 550 3 973 21,5

вспомогательные производства 2 342 3 074 - 3 755 22,2

общепроизводственные расходы 258 197 - 218 10,7

Управленческие расходы 1 439 1 714 2360 2 152 25,6

Коммерческие расходы 618 518 727,4 544,6 5,1

Снижение рентабельности по EBITDA и чи-
стой прибыли обусловлено необходимо-
стью дополнительных расходов, связанных 
с централизацией в АО «НИАЭП» функции 

управляющей компании Дивизиона «Инжи-
ниринг и сооружение».

С учетом зарубежных проектов строитель-
ства АЭС, входящих в периметр управления 

АО «НИАЭП», плановое значение средней 
рентабельности за период с 2014 по 2019 год 
составляет по зарубежным проектам – 6,1 %, 
по проектам строительства в РФ – 2,3 %.

Снижение коэффициента абсолютной лик-
видности по сравнению с 2013 годом стало 
следствием уменьшения краткосрочных 
финансовых займов, выданных АО «Атомэ-
нергопром». Коэффициент срочной ликвид-
ности 2014 года увеличился по отношению 
к 2013 году вследствие роста краткосроч-
ной дебиторской задолженности по рас-
четам с покупателями/заказчиками и про-
чими дебиторами на 42,7 %. Фактическое 
значение данного показателя – в пределах 
рекомендуемого уровня. Рост коэффици-
ента текущей ликивдности обусловлен за-
мещением в 2014 году части краткосрочных 
обязательств долгосрочными.

2015 2015–2016 2015–2017 2015–2018 2015–2019

Россия

Зарубежные

0,02

0,04

0,06

0,08

дискретно за год средняя
рентабельность

6,1%

8,0%

2,3%
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Снижение стоимости Снижение сроков

Формирование единого информационного пространства
посредством внедрения передовых систем управления проектами

•
Совершенствование технологии строительства посредством

применения передовых технологий
•

Внедрение элементов ПСР и Lean
на всех стадиях реализации проекта

•
Внедрение элементов поточного строительства

за счет трансляции максимально возможного объема работ
на все блоки сооружаемой АЭС

Оптимизация СМР и ПНР за счет повышения
производительности труда и внедрения ПСР

•
Сокращение физических объемов оборудования и материалов

в проекте «ВВЭР-ТОИ» посредством перехода
к более совершенному проекту

•
Сокращение сроков строительства до 48 месяцев

•
Оптимизация технических решений на стадии рабочего

проектирования, в том числе за счет внедрения соответствующих
информационных систем

•
Снижение цены закупаемого оборудования посредством

совершенствования закупочных процедур

«План мероприятий по снижению сроков и стоимости сооружения АЭС» (2014)

Стратегическая цель на горизонте до 2030 года

Лидерство на глобальном рынке сооружения АЭС (1 место по количеству сооружаемых энергоблоков, сохранение доли на рынке).

Задачи: достижение конкурентоспособных параметров

Снижение стоимости сооружения АЭС Снижение сроков сооружения АЭС с 60 до 48 месяцев

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ 2.2.1. Управление производственным капиталом 

За счет чего удалось сократить из-
держки и сроки строительства энер-
гоблока № 3 Ростовской АЭС?
Сроки удалось сократить на два меся-
ца. И это было сложнейшей задачей: 
мы буквально «разложили» блок на 
составляющие и нашли механизмы, 
позволяющие ускориться. Сегодня 
энергоблок в среднем строится 60 ме-
сяцев, перед нами стоит задача – вый-
ти на 48 месяцев. У нас есть система 
управления проектом Multi-D. Это со-
временная технология. Мы, вообще, 
приобретаем и используем самые 
современные информационные про-
дукты. А все остальное –  труд наших 
атомщиков. Так, внедрение в тресте 
РосСЭМ, который вел большую часть 

Александр Полушкин, 
старший вице-президент по управлению 
проектами АО «НИАЭП»

строительных работ на 4-м блоке и завер-
шающие работы на 3-м блоке, инструмен-
та «Последний планировщик» позволило 
существенно повысить выработку и рабо-
чую загрузку персонала, а также взаимо-
действие между подразделениями.
Если говорить о снижении стоимости, то 
при сооружении третьего блока Ростов-
ской АЭС было сэкономлено порядка 
12 % от планируемых показателей.

АО «НИАЭП» является пилотным струк-
турным подразделением Госкорпора-
ции «Росатом» по внедрению опыта 
компании Lean Coaching Ltd. Какая дея-
тельность в этом направлении ведется 
и что планируется в 2015 году?
Проект включает в себя исследование 
структуры АО «НИАЭП», способов ком-
муникации, методов решения проблем и 
потока процессов для того, чтобы приме-
нять принципы бережливого производ-
ства на Курской и Белорусской АЭС.
Реализация проекта позволит избежать и 
устранить непроизводительные потери, 
повысить производительность и эффек-
тивность бизнес-процессов в нескольких 
направлениях деятельности. Во-первых, 
это проектирование. Речь может идти о 
многочисленных переделках рабочей до-
кументации или  несвоевременном обе-
спечением СМР рабочей документацией. 
Во-вторых, это закупки и поставки. Дли-

тельное согласование договоров, от-
ставание от графиков, не полная го-
товность технических спецификаций 
к моменту их передачи и др. Нако-
нец – управление проектами. Здесь, 
например, нам предстоит сократить 
длительность срока согласования 
проектно-сметной документации с 
заказчиком и субподрядными орга-
низациями, ликвидировать задержки 
рабочей документации.
В 2015 году нам нужно внедрить си-
стему производственного планиро-
вания и контроля в процессах проек-
тирования, закупок и поставок. Будут 
установлены целевые показатели 
сокращения времени операций. Мы 
также планируем картировать про-
изводственные процессы проекти-
рования, закупок, поставок с клас-
сификацией операций (действия, 
приносящие ценность; действия, не 
приносящие ценность, но необхо-
димые и действия, не приносящие 
ценность).
Собственно, все эти три направления 
– проектирование, закупки и постав-
ки, управление проектами, и будут 
основными направлениями по повы-
шению эффективности деятельно-
сти. Несмотря на все наши успехи, у 
нас еще есть резервы для повышения 
производительности.

2.2.1.1. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 
И СТОИМОСТИ 
СООРУЖЕНИЯ АЭС

Достижение стратегических целей Инжи-
нирингового дивизиона невозможно без 

повышения эффективности использования 
производственных ресурсов Компании, в 
том числе оптимизации производственного 
процесса (проектирование, строительно-
монтажные работы, поставка оборудования) 
и материально-технического обеспечения.

Сокращение сроков и удельных капиталь-
ных затрат сооружения энергоблока позво-
ляет достичь конкурентоспособного уровня 
LCOE и максимальной рентабельности на за-
рубежных рынках.

Рис. 27. Сроки сооружения АЭС

109 месяцев
60 месяцев

52 месяца

48 месяцев

Мах срок сооружения АЭС, конкуренты

Min срок сооружения АЭС, конкуренты

Текущий срок сооружения АЭС, АСЭ – НИАЭП

Целевой срок сооружения АЭС, АСЭ – НИАЭП

Рис. 26. Сокращение сроков и стоимости сооружения АЭС
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2.2.1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА «РОСАТОМ»  
(http://www.ps-rosatom.ru). 

Ключевым инструментом повышения эф-
фективности использования производствен-
ных ресурсов Компании является внедрение 
Производственной системы «Росатом» (ПСР) 
на всех этапах реализации проектов.

ПСР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Одна из основных целей ПСР на этапе проек-
тирования и строительно-монтажных работ 
(СМР) – повышение производительности 
труда производственных подразделений.

В рамках ПСР на этапе проектирования ве-
дутся следующие работы:

• сокращение сроков разработки проектов 
и выпуска ПСД;

• сокращение времени согласования техни-
ческих условий и технических заданий на 
оборудование;

• создание сквозного графика ПИР, оборудо-
вания, СМР;

• унификация форм выдачи заданий на 
базе SP Foundation;

• сокращение количества изменений, вно-
симых в ПСД.

В рамках ПСР на этапе СМР ведутся следую-
щие работы:

• оптимизация системы планирования не-
дельно-суточных заданий с ежесменным 
анализом исполнения;

• реализация инструмента «Электронная 
цепочка помощи»;

• сокращение сроков на устранение несоот-
ветствий;

• внедрение производственного анализа, 
реализация системы оперативного реаги-
рования на решение проблем;

• оптимизация системы мотивации произ-
водственного персонала.

Подробнее – см. раздел 2.3.2.2. Информаци-
онные технологии. 

При росте числа реализуемых проектов важ-
ным является повышение эффективности и 
автономности проектных команд, что обе-
спечивается за счет внедрения принципов 
проектного управления. Для этого в Объеди-
ненной компании:

• разработана и утверждена документа-
ция по управлению проектами (Стандарт 
управления проектами, Типовое положе-
ние о руководителе проекта, проектном 
офисе, офисе управления проектами, ти-
повая форма паспорта проекта);

Рис. 28. Производственная система «Росатом»

• проектные офисы организованы по ма-
тричному принципу;

• разработана программа по обучению со-
трудников Компании принципам проект-
ного управления.

Основные проекты ПСР направлены на по-
вышение безопасности, качества и произво-
дительности работ на проектах критическо-
го пути сооружения, на технически сложных 
проектах и на проектах, на которых допуще-
но значительное отставание от графика.

Кейс. Ростовская АЭС, энергоблок № 3

Основная задача: физический пуск энергоблока на два месяца 
раньше планового срока.

Мероприятия по сокращению сроков строительства на этапах 
монтажа корпуса реактора, раскладки блоков систем пролива, 
пролива систем на открытый реактор и других, а также запарал-
леливание некоторых процессов позволили сократить общий 
срок строительства на 59 дней и начать физический пуск реактора 
в октябре 2014 года.

Кейс. Южноуральская ГРЭС-2, энергоблок № 2

Основная задача: компенсировать отставание по монтажу вви-
ду задержки поставки основого оборудования на 3 месяца.

Общее сокращение монтажа технологических систем, питатель-
ной воды, антиобледенительной системы позволило раньше при-
ступить к пусконаладочным работам и обеспечило своевремен-
ное начало первого розжига газотурбинной установки. Общий 
срок выполнения работ сократился на 73 дня.

Рис. 29. Выработка на одного рабочего, руб.
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Открытие ПСР-проекта

Производственная система «Росатом»

Результаты

Внедряется
на предприятих
с 2009 года

1. Повышает производительность и качество

2. Снижает затраты
и сроки выполнения работ

3. Позволяет добиться максимального
удовлетворения требований заказчика

4. Повышает эффективность производства

5. Сокращает время протекания процессов

6. Формирует навыки выявления
и устранения потерь на рабочих местах

7. Развивает способность персонала
самостоятельно решать проблемы
и совершенствовать рабочие места

8. Формирует новые стандарты
строительства атомных объектов
для всей атомной отрасли

• Максимизирует продуктивные действия
на единицу времени на каждом рабочем
месте путем последовательного
исключения потерь в производственных
и управленческих процессах.

• Обеспечивает поступательный рост
производительности производственных
процессов, снижение себестоимости
продукции и повышения качества.

I. Сокращение сроков сооружения
энергоблока АЭС.

II. Снижение стоимости выполнения работ.

Более эффективная
система управления
процессами

Внедрение ПСР нацелено
на встраивание идей рачительности
и оптимальности в логику принятия
управленческих решений на производстве,
а через производство и в другие процессы
и структурные подразделения компании.

http://www.ps-rosatom.ru
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ПСР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

стаффинга, а также требование включения 
в должностные инструкции руководите-
лей, ответственных за организацию работ 
по капитальному строительству, функций 
по контролю и организации выполнения 
требований по охране труда подрядными 
организациями. Обязательства подрядчи-
ков, прописанные в договорах, повышают 
ответственность исполнителей и позволя-
ют более эффективно вести претензион-
но-исковую работу в случаях нарушения 
требований норм и правил охраны труда 
участниками строительства.

За отчетный период подписаны дополни-
тельные соглашения к договорам гене-
рального подряда на сооружения энерго-
блоков № 3, 4 Ростовской АЭС, Курской 
АЭС-2, Балтийской АЭС, обязывающие сто-
роны договора использовать в своей ра-
боте Типовое положение о системе управ-
ления охраной труда на строительных 
площадках АЭС. Это результат совместной 

работы служб охраны труда АО «НИАЭП», 
Волгодонского, Курского, Балтийского фи-
лиалов, а также ОАО «Концерн Росэнерго-
атом». Данное положение устанавливает 
единый для всех участников сооружения 
энергоблоков, порядок контроля и управ-
ления охраной труда в соответствии с за-
конодательством РФ и отраслевыми нор-
мами, устанавливает основные требования 
и процедуры формирования и обеспече-
ния взаимодействия. Типовое положение 
о Системе управления охраной труда на 
строительных площадках АЭС содержит 12 
обязательных процедур, среди которых: 
«Линейки безопасности», «Патрулирование 
строительной площадки», «Штаб по без-
опасному производству работ». Эти проце-
дуры реализованы на проектах внедрения 
Производственной системы «Росатома» 
при модернизации энергоблока № 4 Ка-
лининской АЭС, строительстве энергобло-
ка № 3 Ростовской АЭС, Южноуральской 
ГРЭС-2; идет их внедрение при строитель-
стве Курской АЭС-2.

Планы на 2015 год:

• личные ПСР-проекты менеджмента Ком-
пании (8 проектов);

• дальнейшая реализация проектов по со-
кращению сроков проектирования, поста-
вок и строительства (56 проектов);

• масштабирование системы «Последний 
планировщик» на все объекты (Ростов-
ская АЭС, Нововоронежская АЭС-2, Кур-
ская АЭС-2, Белорусская АЭС);

• работа по оптимизации процессов с кон-
сультантами компании Lean Coaching13:

- повышение производительности труда 
не менее чем на 30 % (в течение 2 лет реа-
лизации проекта),

- снижение стоимости оборудования на 
1,45 % и повышение производительности 
труда сотрудников коммерческого блока 
на 40 %,

- сокращение затрат на СМР за счет повы-
шения производительности труда на 4 %,

- распространение опыта АО «НИАЭП» на 
предприятиях Госкорпорации «Росатом».

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ПСР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА (СУОТ) – СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ПЕРСОНАЛА, СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

ЗА СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ВНЕДРЕНИЕ ПСР В СУОТ 

ПРОИСХОДИТ ПО ДВУМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

РОСТ КУЛЬТУРЫ ОХРАНЫ ТРУДА И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

К ОХРАНЕ ТРУДА

(подробнее об охране труда – см. подраздел «Обеспечение безопасности труда»). 

В рамках ПСР проводится ряд работ:

• мониторинг строительной площадки де-
журными группами, оперативный кон-
троль ООТ и ПБ Волгодонского филиала 
АО «НИАЭП»,

• еженедельные совещания по безопасно-
сти труда (при участии отделов по охране 
труда заказчика, АО «НИАЭП», субподряд-
ных организаций),

• ежемесячный аудит по охране труда в суб-
подрядных организациях,

• целевые проверки подрядных организаций.
В 2014 году в рамках реализации Плана 
дополнительных мероприятий по обеспе-
чению безопасности и предотвращению 
травматизма в типовой договор подряда 
внесены требования в части включения 
в него положений по контролю квалифи-
кации и подготовки вновь принимаемых 
работников-подрядчиков, запрета найма 
подрядчиком персонала по договорам аут-

13. Предварительно целевые показатели определены в 
соответствии с Планом мероприятий по снижению сро-
ков и стоимости сооружения АЭС. Целевые показатели 
подлежат согласованию в рамках выполнения второго 
этапа реализации проекта и дальнейшего их достиже-
ния в целях обоснования возврата инвестиций >2.

2.2.1.3. УПРАВЛЕНИЕ 
СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА

Система управления стоимостью АО 
«НИАЭП» построена на принципах, уста-
новленных единой отраслевой Политикой 
управления стоимостью строительства объ-
ектов, сооружаемых в рамках реализации 
инвестиционных проектов Госкорпорации 
«Росатом», осуществляемых в форме капи-
тальных вложений (далее – Политика).

В рамках реализации Политики в АО 
«НИАЭП» разработана «Модель опреде-
ления и контроля предельной стоимости 
строительства энергоблоков АЭС». Мо-
дель описывает процедуры по оценке 
стоимости строительства, установлению 
предельных значений и контролю испол-
нения лимитов стоимости.

Процедуры управления стоимостью стро-
ительства автоматизированы посредством 
модуля Автоматизированной системы 
управления стоимостью информационной 
системы управления проектами (АСУС ИСУП 
НИАЭП), доступной персоналу Инвестора, 
Заказчика и Генподрядчика в режиме реаль-
ного времени.

На рис. 31 представлена последователь-
ность процессов управления стоимостью: 
оценка стоимости, определение лимитов 
стоимости, контроль их исполнения и управ-
ления изменениями.

В 2014 году велись работы по совершен-
ствованию методологии и формированию 
унифицированного подхода к расчетам сто-
имости электроэнергии АЭС на основе кон-
цепции приведенной стоимости электро-
энергии (LCOE – Levelized Cost of Electricity) 
на различных этапах принятия управленче-
ских решений на жизненном цикле АЭС для:

• создания инструмента оценки приве-
денной стоимости электроэнергии, мак-
симально учитывающего технические и 
технологические характеристики АЭС без 
учета экономических и правовых особен-
ностей региона строительства и макро-
экономических прогнозов;

• создания инструмента оценки приве-
денной стоимости электроэнергии, учи-
тывающего все технические особенно-
сти проекта и площадки строительства, 
требования Заказчика и регулирующих 
органов, особенности экономического и 
правового окружения, для получения ре-
зультатов, максимально приближенных к 
реальности.

Рис. 30. Система управления стоимостью

Рис. 31. Внедрение инструмента оценки LCOE в Модель формирования и контроля предельной 
стоимости АЭС
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!
2014 год стал Годом без травм на площадке строительства 
э/б No 3, 4 Ростовской АЭС, Курской АЭС-2, Балтийской АЭС.
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Рис. 32. Процесс оценки LCOE 

В 2014 году приказом Госкорпорации «Рос-
атом» утверждены «Единые отраслевые 
методические указания по организации 
системы мотивации организаций – участни-
ков инвестиционно-строительных проектов 
Госкорпорации «Росатом», направленной 
на сокращение стоимости и сроков» (далее 
– Методические указания), а также опреде-
лены особенности и основные принципы 
организации деятельности участников ин-
вестиционно-строительных проектов, на-
правленные на снижение стоимости и со-
кращение сроков сооружения объектов, а 
также систему мотивации при сокращении 
ключевых параметров проекта.

Для повышения эффективности процесса 
и сокращения сроков согласования началь-
ной максимальной цены (НМЦ) лотов в АО 
«НИАЭП» разработан и внедрен Регламент 
по согласованию НМЦ, учитывающий осо-
бенности формирования и согласования 
НМЦ лотов на сооружение объектов капи-
тального строительства, а также для соб-
ственных нужд Компании. 

В соответствии с внедренными в АО «НИАЭП» 
принципами проектного управления назна-

чены члены проектных офисов – ответствен-
ные от блока по управлению стоимостью по 
текущим и перспективным проектам, что по-
зволило добиться большей оперативности в 
решении вопросов ценообразования и управ-
ления стоимостью по каждому проекту. 

Решение одной из ключевых задач – обе-
спечения прозрачности формирования сто-
имости материальных ресурсов – связано с 

разработкой отраслевого каталога изделий, 
материалов и конструкций, применяемых 
на стройках объектов атомной энергетики. 
Подготовка данных для отраслевого ката-
лога – большая и кропотливая работа спе-
циалистов по формированию и уточнению 
перечней специальных материалов, выяв-
лению заводов-изготовителей, регулярно-
му мониторингу цен.

Решением Экспертного совета Госкорпорации «Росатом» уста-
новлены предельная и целевая стоимости сооружаемого про-
екта Курской АЭС-2.
Для соблюдения утвержденной целевой стоимости АО «НИАЭП» 
разработаны и направлены на согласование Заказчику (ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом») Методические рекомендации по контролю 
достижения целевой стоимости.
В 2015 году планируется разработка детализированной целе-
вой и предельной стоимости Курской АЭС-2 до уровня ЛСР на 
основании согласованного ведомственной экспертизой, Заказ-
чиком и прошедшего Главгосэкспертизу проекта. 

Применение отраслевых каталогов позво-
ляет сбалансировать интересы участников 
строительства. С одной стороны, создает 
механизм компенсации подрядным орга-
низациям фактической стоимости специ-
ализированных материалов, превышающей 
стоимость аналогичных материалов общего 
назначения, учтенных в общестроительных 
нормативах. А с другой стороны, защищает 
интересы Заказчика, нормативно ограничи-
вая текущую стоимость ресурсов, применя-
емую при расчетах за выполненные работы.

Планы на 2015 год

В 2015 году, в условиях экономической не-
стабильности, значительного и неравно-
мерного роста цен на материалы, важным 
направлением работы по управлению сто-
имостью становится мониторинг и индек-
сация отраслевых каталогов и индексов 
пересчета, а также дополнение их новыми 
материалами. Перечень каталогов будет 
расширяться на объекты Нововоронеж-
ской АЭС-2, Ленинградской АЭС и проект 
ВВЭР-ТОИ (Курская АЭС-2).

Портфель проектов Объединенной компа-
нии АСЭ – НИАЭП по состоянию на 2014 год 
преимущественно состоит из зарубежных 
контрактов. Контракты с твердой (неизмен-
ной) ценой в иностранной валюте требуют 
усиления контроля стоимости.

Основные направления работ:

• разработка принципов формирования ли-
митной цены контракта с твердой ценой с 
Заказчиком по статьям затрат,

• формирование Регламента управления сто-
имостью при сооружении АЭС за рубежом,

• разработка методологии контроля лими-
тов и фактической рентабельности кон-
тракта с твердой ценой по мере его испол-
нения,

• автоматизация управления стоимостью 
реализуемых проектов сооружения АЭС 
за рубежом.

2.2.1.4. УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ

Закупочная деятельность Объединенной ком-
пании АСЭ – НИАЭП осуществляется в рамках 

Единого отраслевого стандарта закупок Го-
скорпорации «Росатом». Одна из основных це-
лей закупочной деятельности – расширение 
возможностей участия в закупках максималь-
ного количества участников. Схема закупок и 
поставок Компании представлена в Годовом 
отчете АО «НИАЭП» за 2013 год http://niaep.
interity.info/proizvodstviennyi-kapital.

Совещательным органом, отвечающим за 
общественный аудит эффективности про-
водимых закупок (в том числе на предмет 
использования передовых технологических 
решений, а также выработки и реализации 
решений, направленных на расширение до-
ступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к закупкам), является Совет 
по повышению прозрачности деятельности 
Госкорпорации «Росатом».

В течение 2014 года закупки оборудования 
и материалов осуществлялись в соответ-
ствии с графиком контрольных событий по 
сооружению энергоблоков АЭС и годовой 
программой закупок АО «НИАЭП». План по 
закупочной деятельности 2014 года выпол-
нен на 100 %.

Таблица 18. Сумма заключенных договорных обязательств в 2014 году, млн руб., с НДС

Регион Всего

РОСТОВСКАЯ АЭС БАЛТИЙСКАЯ АЭС БЕЛОРУССКАЯ АЭС КУРСКАЯ АЭС-2

Энергоблоки No 3,4 Энергоблоки No 1, 2 Энергоблоки No 1, 2

Подготовительный 
период; 

энергоблоки No 1, 2 – 
основной период

34 953 3 627 613 14 054 16 029

Нижегородская обл. 1 251,8 57 41 1 137 15,8

Курская обл. 7,6 - - - 7,6

Ростовская обл. 475 341 17 117 -

Московская обл. 26 799,5 2 743 537 7 556 15 963,5

Ленинградская обл. 4 214 138 2 4 073 -

Самарская обл. 21,8 - - - 21,8

Другие регионы РФ 1 493,1 346 15 1 112 20,1

Республика Беларусь 59 - - 59 -

Изменение
технологии

Блок  «Сетевое
планирование»

Корректировка графиков

Блок «Управление
сооружением»

Изменение тематического
плана работ

Расчет LCOE

Блок «Управление
стоимостью»

Изменения стоимости АЭС
в прогнозных ценах
с учетом сроков сооружения

Блок «Закупки»

Изменение стоимости
и характеристик
оборудования и ТМЦ

Блок «ПИР»

Изменения:
• типа оборудования и ТМЦ;
• параметров блока;
• параметров эксплуатации;
• прочих

Заказчик

Требования и данные
Заказчика

Изменение
экономических

условий

Изменение
требований
и специфики
площадки

!
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Регион Всего

РОСТОВСКАЯ АЭС БАЛТИЙСКАЯ АЭС БЕЛОРУССКАЯ АЭС КУРСКАЯ АЭС-2

Энергоблоки No 3,4 Энергоблоки No 1, 2 Энергоблоки No 1, 2

Подготовительный 
период; 

энергоблоки No 1, 2 – 
основной период

Количество поставщиков 276 155 24 61 36

Нижегородская обл. 28 13 2 6 7

Курская обл. 8 - - - 8

Ростовская обл. 12 8 3 1 -

Московская обл. 156 96 16 34 10

Ленинградская обл. 18 13 1 3 1

Другие регионы РФ 42 25 2 5 10

Республика Беларусь 12 - - 12 -

Таблица 19. Количество поставщиков в 2014 году

Таблица 20. Объем сэкономленных средств, в результате проведения открытых конкурентных процедур на ЭТП, млн руб., с НДС

Таблица 21. Доля закупок у местных поставщиков15 в 2014 году

С 2012 года АО «НИАЭП» проводит все конкурентные процедуры 
для сооружения АЭС на электронных торговых площадках (ЭТП). Ис-
ключение (в неэлектронной форме) могут составлять закупки для 
сооружения зарубежных АЭС с целью привлечения местных постав-
щиков по требованию зарубежных заказчиков. На территории ино-
странных государств ЭТП, как правило, отсутствуют14. Объем таких 
закупок невелик: порядка 1–3 % от общего объема закупок. В этой 

связи такие неэлектронные закупки исключаются из общего объема 
и расчета показателя.

Проведение открытых конкурентных процедур на электронных тор-
говых площадках позволило снизить цену договоров по сравнению 
с начальной (максимальной) ценой (см. табл. 20).

Энергоблоки 2012 2013 2014

Энергоблоки No 3, 4 Ростовской АЭС 670,3 432,0 475,9

Энергоблоки No 1, 2 Балтийской АЭС 621,6 312,0 0,6

Энергоблоки No 1, 2 Курской АЭС-2 - 109,6 2 034,7

ИТОГО: 1 291,9 853,6 2 511,2

Энергоблок Регион
Доля закупок у местных 

поставщиков, %

Энергоблоки No 3, 4 Ростовской АЭС Ростовская обл. 9,4

Энергоблоки No 1, 2 Балтийской АЭС Ленинградская обл. 0,4

Энергоблоки No 1, 2 Белорусской АЭС Республика Беларусь 0,4

ИТОГО: 2,2

Относительный рост экономии в 2014 году обусловлен переходом 
в активную фазу сооружения Курской АЭС-2 (проведение крупных 
закупок по СМР).

Предпочтительными способами выбора поставщиков являются от-
крытые процедуры закупок, проводимые на ЭТП. Принять участие в 
таких закупках может любой отечественный или зарубежный участ-
ник, зарегистрированный в установленном порядке на электронной 
торговой площадке. Однако генеральным контрактом или соглаше-
нием между Объединенной компанией АСЭ – НИАЭП и Заказчиком 
может быть предусмотрено проведение закупок на территории ино-
странного государства с целью максимального привлечения местных 

14. Электронные торговые площадки Республики Беларусь не могут быть интегрированы с системой «ЕОС-Закупки» (SAP SRM), так как в Республике 
Беларусь отсутствует SAP SRM. Закупки, проводимые АО АСЭ в Республике Беларусь, размещаются на www.icetrade.by. 

15. В рамках данного отчета под «местным поставщиком» понимается организация, адрес которой совпадает с областью сооружения АЭС, например, для Ростовской АЭС 
местными считаются поставщики, расположенные в Ростовской области. Перечислены все регионы, в которых осуществлялись закупки для строящихся АЭС.

Рис. 33. Доля закупок товаров 
у отечественных и иностранных 
производителей, %

2012 2013 2014

36

79

17

64 21 83

Отечественные производители
Иностранные производители

поставщиков. Российские поставщики, как 
правило, тоже могут принимать участие в та-
ких закупках.

АО «НИАЭП» не оказывает преференции 
поставщикам, в т. ч., по региональному 
принципу. На выбор поставщиков могут ока-
зывать влияние только соответствие постав-
щика требованиям и критериям, указанным 
в закупочной документации. Выбор победи-
теля конкретной закупки осуществляется в 
соответствии с закупочной документацией.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

По поручению Президента и Председателя 
Правительства РФ Минпромторг и другие ми-
нистерства, ведомства, госкорпорации осу-

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Договоры на поставку оборудования заключаются только с 
предприятиями, официально зарегистрированными на террито-
рии РФ (отечественные организации либо филиалы зарубежных 
компаний). Если Генеральный контракт с Заказчиком заключен в 
рублях, то закупочные процедуры проводятся и договоры с по-
ставщиками заключаются также в рублях. Цена закупаемого 
оборудования до проведения закупочных процедур формируется с 
использованием нескольких подходов (рыночный, базисно-индекс-
ный, метод аналогов и др.) в соответствии с Методикой расчета 
начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок 
Госкорпорации «Росатом».
С целью снижения цены оборудования в настоящее время ак-
тивно используется механизм категорийных стратегий, в со-
ответствии с которым однородное оборудование объединяется 
в укрупненные лоты. За счет увеличения стоимости закупки 
удается добиться снижения цены договора.

ществляют разработку планов содействия 
импортозамещению в промышленности. АО 
«НИАЭП», АО АСЭ совместно с Госкорпора-
цией «Росатом» и другими предприятиями 
атомной отрасли разработали предложения 
по импортозамещению. Пакет предложений 
направлен всем участникам для рассмотре-
ния и включения в общий перечень. 

Поскольку АО «НИАЭП» и АО АСЭ работают 
в рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 и Единого отраслевого стандарта 
закупок Госкорпорации «Росатом», потре-
буется принятие дополнительных норма-
тивных актов на уровне Правительства РФ, 
т. к. указанными документами не разреша-
ется устанавливать запреты и ограничения 
на закупку импортной продукции, а также 

преференции для отечественных произво-
дителей, не допускается использование мер 
запретительного, ограничительного и сти-
мулирующего характера.

2.2.1.5. УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

С целью установления единых правил 
управления инвестиционной деятельно-
стью АО «НИАЭП» и организаций в контуре 
управления АО «НИАЭП» в Компании дей-
ствует Стандарт предприятия «Управление 
инвестиционной деятельностью».

Первоочередной задачей при реализации 
инвестиционной программы Компании 
является обеспечение производственных 

ОБЪЕМ СЭКОНОМЛЕННЫХ СРЕДСТВ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР НА ЭТП – 

2 511,2 МЛН РУБ.

!

www.icetrade.by
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Рис. 34. Инвестиционные проекты Компании

потребностей для своевременного испол-
нения контрактов по сооружению сложных 
инженерных объектов (оснащение техни-
кой для сооружения, изыскательских работ, 
ИТ-оборудованием и программным обеспе-
чением для проектирования). При этом по-
лучение максимального экономического эф-
фекта от реализации инвестиций достигается 
за счет основной деятельности Дивизиона.

В силу данных обстоятельств основную часть 
портфеля традиционно составляют проекты 
технического вооружения, наиболее полно 
отвечающие потребностям компаний.

В соответствии с внутренней политикой инве-
стиционного управления Дивизиона, доход-
ность портфеля инвестиций должна как ми-
нимум соответствовать целевым значениям, 
ежегодно устанавливаемым Госкорпорацией 
«Росатом» с учетом особенностей и параме-
тров портфеля организации отрасли, а жела-
тельно превышать их (что и было достигнуто 
компаниями Дивизиона в 2014 году). 

Основные задачи по повышению эффективно-
сти инвестиционной деятельности в 2014 году: 

• внедрение системы технического анализа 
проектов с целью решения поставленных 
проектных задач путем оптимизации ин-
вестиционных ресурсов;

• проведение проверок реализации инве-
стиционных проектов;

• установление целевого уровня снижения 
объема финансирования затратных про-
ектов;

• внедрение в систему КПЭ руководства 
Объединенной компании интегрального 
показателя эффективности инвестицион-
ной деятельности компаний, учитываю-
щего основные параметры реализации 
инвестиционной программы:

- своевременное прохождение ключе-
вых дат;

- обеспечение требуемого уровня доход-
ности портфеля в текущем и прогнозном 
периодах;

• повышение качества инвестиционного 
планирования, внедрение индивидуаль-
ных КПЭ по инвестиционной деятельно-
сти руководителям проектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА

Создан Инвестиционный комитет АО «НИАЭП» 
и АО АСЭ – коллегиальный постоянно действу-
ющий орган, реализующий принципы единой 
отраслевой инвестиционной политики Госкор-
порации «Росатом» и ее организаций, к компе-
тенциям которого относятся:

• совершенствование процессов управле-
ния инвестициями;

• выработка согласованной позиции по ин-
вестиционным решениям в установлен-
ном периметре ответственности;

• обеспечение контроля реализации ин-
вестиционных проектов организаций и 
структурных подразделений, входящих в 
ЦФО-2 «Зарубежное строительство».

Результатом работы Инвестиционного коми-
тета является утверждение портфеля проек-
тов на 2015 год и графиков их реализации, а 
также оперативное управление изменения-
ми портфеля проектов 2014 года. 

Источниками финансирования инвести-
ционных проектов являются собственные 
средства Компании (амортизационные от-
числения и прибыль), также используется 
инструмент лизинга.

Разработана система мотивации, стимули-
рующая повышение показателей эффектив-
ности портфеля проектов Объединенной 
компании: руководителям инвестиционных 
проектов и крупных направлений установле-
ны целевые показатели КПЭ по инвестицион-
ной деятельности.

Обновлен Стандарт предприятия «Управ-
ление инвестиционной деятельностью» в 
соответствии с нормативными докумен-
тами Госкорпорации «Росатом» (как вновь 
выпущенными, так и измененными в пе-
риод 2012–2014 гг.) и фактическими из-
менениями инвестиционного процесса в 
Объединенной компании, связанными как 
с расширением контура управления, так и 
с оптимизацией работ и структуры взаимо-
действий между подразделениями при осу-
ществлении инвестиционного планирова-
ния, контроля и формирования отчетности.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Таблица 22. Объем средств, направленных на цели инвестиционной политики, млн руб.

Группа 
инвестиционных 

проектов
2009-2012 2013

2014
2015 

(план)план факт
% выполнения 

плана
Причина отклонения 

факта от плана

Механизация строи-
тельных площадок для 
выполнения СМР

1 032,4 1 015,5 421,4 406,9 96,6 Экономия по результатам про-
ведения закупочных процедур. 1 767,7

Оборудование для ин-
женерно-изыскательских 
работ

89,3 20,3 34,3 31,0 90,2 Актуализация производственной 
потребности. 30,5

ИТ-проекты 1 239,0 514,4 306,6 288,4 94,1

Актуализация производственной 
потребности, экономия по резуль-

татам проведения закупочных 
процедур.

325,4

Развитие инфраструктуры 
(в т. ч. обеспечение 
безопасности)

559,3 124,2 89,8 81,0 90,2 Экономия по результатам про-
ведения закупочных процедур. 254,0

Проекты развития  
(в т. ч. создание  
и наращивание необходи-
мых компетенций)

0,0 163,8 125,1 82,0 65,5

Экономия по результатам про-
ведения закупочных процедур, 
принятие решения по дальней-

шей актуализации потребности в 
дальнейшей реализации.

0,0

ИТОГО: 2 919,9 1 838,2 977,2 889,3 91,0 2 377,6

В 2014 году 81,67 % инвестиций направлено на обновление 
производственно-технологической базы.

Развитие инфраструктуры

Реализация проекта подразумевает созда-
ние и развитие инфраструктуры филиалов, 
представительств и Центрального аппара-
та. В комплекс работ входит реконструкция 
зданий и сооружений, улучшение условий 
труда персонала, приобретение автотран-
спорта для обеспечения бесперебойного 
осуществления текущей деятельности.

В рамках реализации проекта в отчетном 
году приобреталось оборудование и осу-
ществлялись работы для:

• обеспечения безопасности Центрального 
аппарата, филиалов и представительств 
Компании;

• реконструкции зданий и сооружений;
• улучшения условий труда персонала;
• обеспечения бесперебойного осущест-

вления текущей деятельности (в т. ч. при-
обретения автотранспорта); 

• формирования инфраструктуры на строи-
тельных площадках (обеспечение соору-
жения объектов).

В 2014 году в связи с ростом Компании ос-
новной объем затрат был направлен на:

• приобретение оборудования и мебели 
для оснащения арендованного здания в 
Нижнем Новгороде;

Текущие проекты
Инвестиционные проекты,
направленные на развитие
деятельности

Инвестиционные
проекты

Контракты по проектированию
и сооружению объектов

Повышение
производительности труда

Приобретение строительной техники Внедрение информационных
проектов развития

Формирование
инфраструктуры объектов

Обеспечение персонала современной
компьютерной и оргтехникой

Техническое перевооружение
и переоснащение

Развитие современных
средств коммуникации

!

В 2014 году 81,67 % инвестиций направле-
но на обновление производственно-тех-
нологической базы, что является капиталь-
ными вложениями в производственные 
мощности.

В 2015 году на эти цели планируется потра-
тить 89,32 % от общего объема инвестиций.
Задачи реализации инвестиционной про-
граммы 2014 года решены в полном объеме. 
Частичное неосвоение бюджета связано 
преимущественно с экономией по резуль-
татам проведения закупочных процедур, 
а также актуализацией производственных 
потребностей.

Механизация строительных площадок 
для выполнения СМР

Основная доля инвестиций в рамках данно-
го проекта в 2014 году направлена на осна-
щение площадок сооружения Белорусской 
АЭС (приобретение строительной техники и 
оснастки для основного этапа сооружения) и 
Курской АЭС-2 (приобретение техники и ме-

ханизмов для подготовительного периода и 
к началу работ основного этапа сооружения).

Оборудование для инженерно- 
изыскательских работ 

В 2014 году проводилось обновление и рас-
ширение технической базы для проведения 
широкого спектра ИИР на строительных 
площадках Ростовской АЭС и Курской АЭС-2; 
было приобретено 4 единицы техники и 10 
единиц специального оборудования.

ИТ-проекты

В 2014 году проведены работы по модифи-
кации различных модулей «Интегрирован-
ной системы управления предприятием», 
развитию функционала единой учетной си-
стемы, поставлено оборудование для Цен-
тра управления проектами и множительно-
го центра Московского филиала; поставлено 
серверное оборудование для расширения 
дискового пространства и увеличения мощ-
ностей в связи с открытием проектов на но-
вых строительных площадках.
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БЛОК • 1 БЛОК • 2 БЛОК • 3

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА Э/б No 3 БЕЗОПАСНОСТЬ
ХРОНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭНЕРГОБЛОКА No 3

Проект – ВВЭР.1000
Генпроектировщик – АО «НИАЭП»
Генподрядчик – АСЭ – НИАЭП
Заказчик –
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Генконструктор реактора –
ОКБ «Гидропресс»
Научный руководитель –
Курчатовский институт

Тепловая мощность – 3000 МВт
Электрическая мощность – 1070 МВт

Общая готовность73%
БЛОК • 4

СЕЙСМИЧЕСКИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

МРЗ – 8 баллов по шкале MSK-64

УДАРНАЯ ВОЛНА с давлением во фронте 30 кПа

УРАГАНЫ, СМЕРЧИ
расчетная максимальная скорость
ветра c повторяемостью
1 раз в 10 000 лет – 56 м/с

НАВОДНЕНИЯ при уровне
с обеспеченностью > 0,01 %

2001 2010 2014 2017

Июль 2009 начало строительства

Апрель 2011 установка шахты реактора

Июнь 2013 установка корпуса реактора

Август 2013 сварка главного циркуляционного
трубопровода

Март 2014 пролив систем на открытый
реактор

Июнь 2014  сборка турбины

Июнь 2014  горячая обкатка реакторной
установки

Ноябрь 2014 физический пуск 

Декабрь 2014 энергетический пуск 

Октябрь 2012
установка купола гермооболочки
реакторного отделения энергоблока

Курская АЭС-2, 

Курчатовский р-н Курской области

Описание проекта

Курская АЭС-2 запланирована для замещения выбывающих из 
эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Про-
ект предусматривает размещение на территории Курской об-
ласти четырех энергоблоков замещения с реактором типа 
ВВЭР нового поколения (проект – ВВЭР-ТОИ, мощность каж-
дого энергоблока – 1255 МВт). Ввод энергоблоков Курской 
АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуата-
ции энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС. Сооружение объекта 
начнется в 2015 году. Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
генеральный подрядчик – АО «НИАЭП».

Ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 планируется в 2022 году, 
энергоблока № 2 – в 2023 году.

Результаты 2014 года

Начаты работы подготовительного периода, в том числе по 
энергоснабжению стройплощадки, землеустроительные рабо-
ты на стройплощадке, работы по водопонижению. Выполнен 
план по освоению капитальных вложений на СМР.

Планы на 2015 год

Продолжатся работы по подготовке площадки строительства, 
в том числе проектно-изыскательские работы, и ее внешней 
инфраструктуры к основному периоду сооружения АЭС (нача-
ло сооружения объектов стройбазы, административно-быто-
вого корпуса, цеха изготовления армоблоков).

Планируется получение положительного заключения Главгос-
экспертизы на проектную документацию Курской АЭС-2, полу-
чение лицензий на размещение и сооружение энергообъектов.

• реконструкцию здания АО АСЭ в Москве.
Проекты развития

Данное направление включает проекты, на-
ходящиеся на разных стадиях реализации и 
направленные на:

• консолидацию строительных активов с 
целью обеспечения роста строительных 
компетенций Компании,

• повышение производственной незави-
симости и роста эффективности работ в 
рамках генподряда,

• расширение портфеля заказов, выход на 
европейский рынок проектов сооруже-
ния АЭС.

ПЛАНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

В связи с расширением контура управления 
Объединенной компании в 2015 году будет 
выстраиваться единой системы управления 
инвестиционной деятельностью, охватываю-
щей все организации Дивизиона.

Начиная с 2015 года, изменяется перечень 
инвестиционных проектов ЦФО-2 «Инжини-
ринг и сооружение». Переформатирование 
проектов произведено в 2014 году на осно-
вании методических требований к формиро-
ванию портфеля проектов на 2015–2018 гг. 
Госкорпорации «Росатом».

Планы:

• актуализация положения об Инвестицион-
ном комитете АО «НИАЭП» и АО АСЭ, пред-
усматривающая распространение полно-
мочий комитета на АО «Атомэнергопроект»;

• внедрение системы техническо-эконо-
мического анализа инвестиционных про-
ектов с целью решения поставленных 
проектных задач путем оптимизации ин-
вестиционных ресурсов;

• развитие системы проверок реализации 
инвестиционных проектов;

• внедрение системы КПЭ, направленной 
на точность планирования и успешную ре-
ализацию инвестиционных проектов.

2.2.2. Производственные результаты

2.2.2.1. СООРУЖЕНИЕ АЭС

СООРУЖЕНИЕ АЭС В РОССИИ
В 2014 ГОДУ ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ АСЭ – НИАЭП 

ОСУЩЕСТВЛЯЛА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДЕСЯТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ В РОССИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕЛА 

СООРУЖЕНИЕ ШЕСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ В КАЧЕСТВЕ 

ГЕНПОДРЯДЧИКА):

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 3, 4 РОСТОВСКОЙ АЭС;

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1, 2 НИЖЕГОРОДСКОЙ АЭС;

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1, 2 КУРСКОЙ АЭС-2;

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1, 2 БАЛТИЙСКОЙ АЭС16;

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1, 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2.

Одним из ключевых изменений отчетного 
периода является интеграция в портфель 
проектов сооружения АЭС в РФ, находящих-
ся в ответственности АО АЭП, в т. ч. Новоро-
нежской АЭС-2.

В качестве Генподрядчика Объединенная 
компания АСЭ – НИАЭП проектировала в 
России в 2014 году два энергоблока.

Нижегородская АЭС, 

Навашинский р-н Нижегородской обл.

Описание проекта

Заказчиком проекта является АО «Концерн «Росэнергоатом». 
Генеральный проектировщик – Объединенная компания АСЭ – 
НИАЭП. Проект предусматривает сооружение двух энергоблоков 
серии ВВЭР-ТОИ, мощность каждого блока составит 1170 МВт. 
Проектно-изыскательские работы стартовали в 2012 году. 

Результаты 2014 года

Завершены проектно-изыскательские работы. Проектная доку-
ментация передана Заказчику. Заказчик выполняет процедуру 
технической приемки отчетной проектной и изыскательской 
документации.

Планы на 2015 год

Получение результатов экспертиз проектной документации от 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и от Госкорпорации «Росатом», 
результатов экспертизы материалов инженерных изысканий от 
Главгосэкспертизы.

Ростовская АЭС, г. Волгодонск Ростовской области

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС  

СОСТОЯЛСЯ НА ДВА МЕСЯЦА РАНЬШЕ УТВЕРЖДЕННОГО ГРАФИКА.

16. Сооружение Балтийской АЭС приостановлено до определения схемы выдачи мощности.
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Балтийская АЭС, Калининградская область

Описание проекта

Начало стройки Балтийской АЭС заложено 25.02.2010 в Неман-
ском районе Калининградской области. Сооружение по проек-
ту ВВЭР.1200Е включает два блока типа ВВЭР.1200 с реактором 
типа В-491. Станция предназначена для обеспечения электро-
энергией Калининградской области и для поставок энергии на 
экспорт.

Результаты 2014 года

На строительной площадке продолжались работы по возведе-
нию временных зданий и сооружений, складского хозяйства для 

приемки оборудования и его хранения, а также по изготовле-
нию оборудования для станции в соответствии с уже заключен-
ными контрактами.

Состоялось представление промежуточного отчета ОВОС 
экспертной группы МАГАТЭ (анализ материалов отчета о воз-
действии Балтийской АЭС на окружающую среду выполнен 
экспертами МАГАТЭ по обращению ОАО «Концерн Росэнерго- 
атом»). Материалы ОВОС, как и уточнения по вопросам, воз-
никшим на стадии рассмотрения, представлены разработчи-
ком проекта АО АЭП.

Планы на 2015 год

Осуществление запланированных мероприятий по проекту 
Балтийской АЭС.

Нововоронежская АЭС-2, 

г. Нововоронеж Воронежской области.

Описание проекта

Проект Нововоронежской АЭС-2 предполагает сооружение 
двух энергоблоков по проекту ВВЭР.1200Е, в котором примене-
на реакторная установка ВВЭР.1200. Заказчик – ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», генеральный проектировщик – АО АЭП, гене-
ральный подрядчик с октября 2014 года – АО «НИАЭП». 17

Результаты 2014 года

В 2014 году на обоих энергоблоках проводились строительно-
монтажные работы.

Планы на 2015 год

В 2015 году на энергоблоках № 1, 2 планируется продолжение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ согласно 
графику.

СООРУЖЕНИЕ АЭС ЗА РУБЕЖОМ

По состоянию на 31.12.2014 Объединенная компания АСЭ – НИАЭП 
сооружала восемь энергоблоков за рубежом, по шести энергоблокам 
велись проектно-изыскательские работы, по четырем энергоблокам 
– предпроектные работы, по одному энергоблоку – пусконаладоч-
ные работы, один энергоблок передан в гарантийную эксплуатацию. 

В качестве генподрядчика Компания проектирует за рубежом один 
энергоблок.

Все работы ведутся под контролем МАГАТЭ и осуществляются в со-
ответствии с действующими международными нормами, законода-
тельством и режимом нераспространения.

Индия. АЭС «Куданкулам», энергоблоки № 1, 2

Индия. АЭС «Куданкулам», энергоблоки № 3, 4

Описание проекта

Энергоблоки № 3, 4 АЭС «Куданкулам» будут проектироваться 
на базе проекта энергоблоков № 1, 2. В зону ответственности 
Объединенной компании входит выполнение проектных ра-
бот, поставки оборудования и техническая поддержка с помо-
щью российских специалистов. http://www.atomstroyexport.ru/
about/projects/current/kkudankulam/ 

17. В октябре 2014 года АО «НИАЭП» назначено единоличным исполнительным органом АО «Атомэнергопроект»

Э/б No 1 Э/б No 2

Энергоблоки No 1, 2

Самый мощный атомный энергоблок в Индии

Заказчик– Индийская корпорация по атомной энергии

Генеральный проектировщик – АО «Атомэнергопроект»

Генеральный конструктор – ОКБ «Гидропресс»

Научный руководитель: РНЦ «Курчатовский институт»

Сооружение – АО АСЭ

Проект – ВВЭР-1000

Мощность – 1000 МВт

31 марта 2002 4 июля 2002начало строительства начало строительства

синхронизация
с энергосистемой Индии22 октября 2013 июнь 2015

7 июня 2014

подключение к сети

вывод на номинальный
уровень мощности

27 декабря 2014 передача в гарантийную
эксплуатацию

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК 

АЭС «КУДАНКУЛАМ» 

В ИНДИИ УСПЕШНО 

СДАН В ГАРАНТИЙНУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗАКАЗЧИКУ.

Результаты 2014 года

В апреле 2014 года подписано Генеральное рамочное согла-
шение (ГРС) в пакете с технико-коммерческим предложени-
ем на поставки и услуги для сооружения энергоблоков № 3, 4 
АЭС «Куданкулам». В декабре 2014 года в рамках исполнения 
ГРС подписан контракт на изготовление длинноциклового 
оборудования российского производства и его поставку для 
обоих энергоблоков.

Планы на 2015 год

Планируется подписание основных контрактов на поставки и 
услуги по сооружению энергоблоков № 3 и 4.

http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/kkudankulam/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/kkudankulam/
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Китай. Тяньваньская АЭС, энергоблоки № 3, 4

Описание проекта

Энергоблоки № 3, 4 – это вторая очередь Тяньваньской АЭС с 
реакторами типа ВВЭР.1000. Заказчик – Цзянсунская ядерная 
энергетическая корпорация. Планируемые сроки сдачи энер-
гоблоков в эксплуатацию: энергоблок № 3 – февраль 2018 года, 
энергоблок № 4 – декабрь 2018 года. Описание проекта: http://
niaep2013.r52.ru/ru/texts/15/19, http://www.atomstroyexport.
ru/about/projects/current/tyanvan_3_4/.

Результаты 2014 года

На энергоблоках № 3, 4 в соответствии с графиком велись 
строительно-монтажные работы, выполняемые китайской 
стороной.

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП в соответствии с кон-
трактным графиком осуществляла передачу китайскому заказ-
чику рабочей документации ядерного острова (ЯО) и поставку 
оборудования для ЯО.

В декабре 2014 года осуществлен подъем купола гермооболоч-
ки здания реактора энергоблока № 3.

Годовой план работ был выполнен на 100 %. Вклад 2014 года в 
степень готовности ТАЭС-2 составил 18,6 %.

Планы на 2015 год

На 2015 год планируется выполнение строительно-монтажных 
работ согласно графику, ключевое событие – монтаж корпусов 
реакторов на обоих блоках.

Вклад 2015 года в степень готовности энергоблоков ТАЭС-2 
должен составить 33,9 %.

Китай. Фуцзяньская Саньминская АЭС  

с реакторами на быстрых нейтронах 

типа БН-800 (АЭС-ДБН)

Сотрудничество между Россией и Китаем по проекту сооруже-
ния Фуцзяньской Саньминской АЭС началось в 2008 году. Проект 
предусматривает сооружение демонстрационной АЭС с реакто-
рами на быстрых нейтронах коммерческого назначения в соста-
ве двух энергоблоков с реакторами типа БН мощностью 800 МВт 
каждый. Заказчиком объекта является Китайская государствен-
ная корпорация по ядерной промышленности (CNNC).

Информация о проекте приведена в Годовом отчете АО «НИАЭП» 
за 2012 год. http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/
perspective/sanmin/ 

Результаты 2014 года

На состоявшемся в Пекине 02.09.2014 18-м заседании Россий-
ско-Китайской Подкомиссии по ядерным вопросам в рамках 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 
России и Китая (далее – Подкомиссия) намечены дальнейшие 
шаги по сотрудничеству по сооружению в Китае Фуцзяньской 
Саньминской АЭС.

Для реализации решений 18-го заседания Подкомиссии соз-
дана совместная Рабочая Группа по оптимизации затрат на со-
оружение АЭС, по результатам работы которой будет принято 
решение о реализации данного проекта.

В сентябре 2014 года Объединенная компания АСЭ – НИАЭП на-
правила китайской стороне предложения по разделению объ-
ема обязательств российской и китайской сторон. Состоялось 
первое координационное совещание по обсуждению предло-
жений российской стороны.

Планы на 2015 год

В 2015 году предполагается согласовать с китайской стороной 
разделение оценки затрат на сооружение с учетом согласован-
ной локализации работ, поставок и услуг, что позволит принять 
решение о реализации проекта сооружения АЭС.

Иран. АЭС «Бушер-2», энергоблоки № 2, 3 

Описание проекта

Два блока с реакторами ВВЭР.1000 (В-466Б) с поставкой тепло-
выделяющих сборок и сопутствующих компонентов для на-
чальной загрузки активной зоны. http://www.atomstroyexport.
ru/about/projects/current/busher/ 

Результаты 2014 года

11.11.2014 Госкорпорация «Росатом» и Организация по атом-
ной энергии Ирана подписали протокол к Межправитель-
ственному соглашению между РФ и Ираном о сотрудничестве 

в сооружении на территории Ирана атомной электростанции от 
25.08.1992 и Межведомственный меморандум о взаимопони-
мании в расширении сотрудничества в области использования 
атомной энергии в мирных целях. Во исполнение протокола к 
МПС в ноябре 2014 года подписаны: Контракт на сооружение 
двух энергоблоков с возможностью расширения до четырех 
(на отдельных условиях), и Контракт на проведение инженер-
ных изысканий на площадке АЭС «Бушер-2». 

Планы на 2015 год

Проведение работ в рамках подписанных документов.

Турция. АЭС «Аккую», энергоблоки № 1–4

Описание проекта

Проект предполагает проектирование и строительство в провин-
ции Мерсин АЭС, состоящей из четырех энергоблоков суммарной 
установленной мощностью не менее 4800 МВт, а также создание 
инфраструктуры, эксплуатацию станции, покупку и продажу про-
изводимой электроэнергии. В конструкции энергоблоков будут 
применены проектные решения ВЭЭР.1200Е.

Проект реализуется по схеме ВОО18. Объединенная компания 
АСЭ – НИАЭП участвует в проекте в соответствии с контрактом 
в качестве генерального подрядчика, Заказчиком является 
АО «АЭС АККУЮ». http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/
current/akkuyu/ 

Результаты 2014 года

• Получено положительное заключение Министерства окру-
жающей среды и градостроительства Турции по ОВОС.

• В Турецкое агентство по атомной энергетике подана Заявка 
и обосновывающий пакет документов для получения лицен-
зии на строительство.

• Разработан концепт проекта на морские гидротехнические 
сооружения.

• Заключен договор с турецким подрядчиком на выполнение 
экологического мониторинга площадки.

• Завершено устройство рельефа площадки (этап 1).

• Завершены работы по ремонту объектов «пионерной» базы 
(этап 1).

Планы на 2015 год

• Согласование плана зонирования на суше.

• Получение разрешения от турецкой стороны на пользова-
ние земельным участком.

• Начало строительно-монтажных работ инфраструктуры пло-
щадки.

• Получение разрешения на строительство в береговой зоне.

• Начало инженерных изысканий стадии РД.

Планы на средне- и долгосрочную перспективу

В перспективе стороны будут взаимодействовать по вопросам 
сервисного обслуживания, модернизации физической защиты 
АЭС, а также в сфере обращения с ядерным топливом и радио-
активными отходами, вывода АЭС из эксплуатации.

18. «Build-own-operatе» – контракт, предусматривающий обязательства по строительству, владению и эксплуатации объекта.

http://niaep2013.r52.ru/ru/texts/15/19, http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/tyanvan_3_4/
http://niaep2013.r52.ru/ru/texts/15/19, http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/tyanvan_3_4/
http://niaep2013.r52.ru/ru/texts/15/19, http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/tyanvan_3_4/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/perspective/sanmin/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/perspective/sanmin/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/busher/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/busher/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/akkuyu/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/akkuyu/
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Бангладеш. АЭС «Руппур», энергоблоки № 1, 2

Описание проекта

Проект предусматривает строительство АЭС в составе двух 
энергоблоков мощностью 1000 МВт каждый по технологии 
ВВЭР.1000. Генеральный подрядчик – Объединенная компания 
АСЭ –  НИАЭП. Плановое начало работ подготовительного пери-
ода – 2013 год, плановое окончание работ подготовительного 
этапа сооружения – 2016 год.

Результаты 2014 года

В рамках подготовительного этапа в 2014 году с Заказчиком 
подписан контракт на выполнение первоочередных работ под-
готовительного этапа сооружения АЭС «Руппур», а также под-

готовлен и передан Заказчику контракт на завершение работ 
подготовительного этапа сооружения АЭС «Руппур».

Подписаны соглашения между Министерством финансов РФ и 
АО АСЭ о финансировании контрактов, определяющие порядок и 
условия финансирования за счет средств федерального бюджета.

На площадке сооружения АЭС завершен согласно графику ряд 
изыскательских работ: инженерно-геодезические, инженерно-
экологические и пр.

Планы на 2015 год

В 2015 году планируются разработка и подписание необходи-
мой предпроектной документации (ОБИН, ОВОС), подписание 
Генерального контракта на сооружение АЭС «Руппур», а также 
выполнение первоочередных работ подготовительного этапа 
сооружения АЭС.

Вьетнам. АЭС «Ниньтхуан-1», энергоблоки № 1, 2

Описание проекта

Проект предполагает строительство двух энергоблоков мощ-
ностью 1000 МВт каждый. Заказчик – Электроэнергетическая 
корпорация Вьетнама. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 
предусмотрен в 2023 году, энергоблока № 2 – в 2024 году. http://
www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/ninthuan/  

Результаты 2014 года

Достигнута договоренность о подписании контракта на проведение 
инженерных изысканий для разработки Технического проекта АЭС.

Планы на 2015 год

Подготовка к подписанию контракта на проведение инженер-
ных изысканий на площадке строительства АЭС (в настоящее 
время ведется работа с вьетнамской стороной по согласованию 
текста и приложений контракта на изыскания).

Республика Беларусь. Островецкая АЭС, 

энергоблоки № 1, 2

Описание проекта

Проект включает строительство двух энергоблоков с реактора-
ми типа ВВЭР.1200Е (В-491) мощностью до 1200 МВт каждый. 
Генеральный подрядчик – АО АСЭ, Заказчик – государственное 
учреждение «Дирекция строительства атомной станции». Плани-
руемый срок ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 – 2018 год, 
энергоблока № 2 – 2020 год. http://www.atomstroyexport.ru/
about/projects/current/belorusskaya/ 

Результаты 2014 года

Строительно-монтажные работы продолжались согласно гра-
фику. На энергоблоке № 1 работы перешли в надземную стадию 
строительства: проведены работы по бетонированию внутрен-

ней защитной оболочки. Площадка подготовлена к операциям 
с крупнотоннажными объектами и конструкциями, завершен 
монтаж подъемного крана. На энергоблоке № 2 начаты строи-
тельные работы.

Выполнено одно из ключевых событий – установка корпуса 
«ловушки расплава» в проектное положение здания реактора. 
Строительная готовность здания реактора энергоблока № 1 на 
конец года составила 28 %.

Планы на 2015 год

На 2015 год запланированы строительно-монтажные работы 
на энергоблоке № 2, в том числе монтаж ловушки расплава, 
монтаж укрупненных блоков ВЗО здания реактора, мостового 
крана и здания турбины.

Вклад 2015 года в степень строительной готовности основных 
зданий проекта составит порядка 70 %.

Венгрия. АЭС «Пакш», энергоблоки № 5, 6

Описание проекта

План расширения АЭС «Пакш», включающий строительство 
энергоблоков № 5, 6 установленной электрической мощностью 
не менее 1000 МВт каждый с целью замещения мощности дей-
ствующих энергоблоков № 1–4, одобрен Парламентом Венгрии 
в 2009 году.

В 2014 году подписаны следующие устанавливающие 
документы: 

• Соглашение между Правительством Венгрии и Правитель-
ством РФ о сотрудничестве в области использования атом-
ной энергии в мирных целях;

• ключевые условия EPC-контракта на развитие АЭС «Пакш»;

• ключевые условия контракта на поставку топлива для АЭС 
«Пакш»;

• ключевые условия контракта на услуги в области эксплуатации 
и технического обслуживания АЭС «Пакш»;

• Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государ-
ственного кредита для финансирования строительства атом-
ной электростанции на территории Венгрии.

Результаты 2014 года

Ключевым событием стало подписание 09.12.2014 ЕРС-контракта 
на условиях генерального подряда. В процессе подготовки EPC-
контракта была успешно применена система управления требо-
ваниями19 на основе современных информационных технологий 
(подробнее о системе – см. раздел 2.3.2.2. Информационные 
технологии).

Планы на 2015 год

На 2015 год планируются подготовительные работы по про-
екту: начало этапа 1 «Подготовительный период», проведение 
инженерных изысканий, получение Заказчиком предваритель-
ной лицензии на строительство электростанции, разработка 
технического проекта строительной базы.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

КАЗАХСТАН. ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Описание проекта

Работа над проектом сооружения АЭС по проекту ВВЭР.1200Е на тер-
ритории Республики Казахстан при участии РФ осуществляется в соот-
ветствии с договоренностями, зафиксированными в Меморандуме о 
взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС на террито-
рии Республики Казахстан, заключенном между Госкорпорацией «Рос-
атом» и АО «НАК «Казатомпром» 29.05.2014.

В сентябре 2014 года Генеральным директором Госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко и министром энергетики Казахстана 
В.С. Школьником завизирован проект Межправсоглашения между 
РФ и Республикой Казахстан о сотрудничестве в строительстве и экс-
плуатации АЭС на территории Казахстана (МПС). В настоящее время 
ответственными ведомствами Казахстана осуществляется межве-
домственное согласование МПС с целью выхода на его подписание.

Результаты 2014 года

• Утвержден план первоочередных мероприятий по строительству 
двух АЭС в районе поселка Улькен и г. Курчатова. 

• Подписаны документы в части сотрудничества в сооружении АЭС:

- Комплексная программа российско-казахстанского сотрудниче-
ства в области мирного использования атомной энергии;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооруже-
нии АЭС на территории Республики Казахстан.

• Достигнута предварительная договоренность о сооружении на 
площадке в районе г. Курчатова энергоблоков АЭС на условиях 
ЕРС-контракта с водо-водяными энергетическими реакторами 
российского проекта ВВЭР.1200Е (разработки АО «Атомпроект»). 

• Согласованы основные положения МПС. 

Планы на 2015 год

• Завершение межведомственного согласования проекта МПС в 
Казахстане.

• Согласование Дорожной карты предконтрактного этапа проекта.

• Решение вопросов поставки топлива, отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), радиационной 
безопасности и нераспространения.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

В сентябре 2014 года подписано МПС о стратегическом партнерстве 
и сотрудничестве в области атомной энергетики и промышленно-
сти между правительствами РФ и ЮАР.

Планы на 2015 год по проекту АЭС

• Подписание МПС о сооружении и финансировании сооружения 
АЭС (в случае готовности южноафриканской стороны). 

19. Система управления требованиями является составной частью технологии Multi-D®, разработанной Объединенной компанией.

http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/ninthuan/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/ninthuan/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/belorusskaya/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/belorusskaya/
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• Подписание Генерального рамочного соглашения о сооружении 
АЭС, контракта подготовительного периода (в случае готовности 
южноафриканской стороны). 

Планы на 2015 год по проекту многоцелевого исследовательско-
го реактора «МИР»

• Согласование и подписание МПС по проекту «МИР» (в случае го-
товности южноафриканской стороны). 

• Подготовка контрактной и финансовой схем реализации проекта 
сооружения многоцелевого исследовательского реактора «МИР» 
(в случае готовности южноафриканской стороны). 

 ИОРДАНИЯ. АЭС «МАДЖАЛ», ЭНЕРГОБЛОКИ № 1, 2

Описание проекта

В 2013 году по результатам тендера, объявленного Комиссией по 
атомной энергии Иордании (КАЭС), АО АСЭ было выбрано Заказ-
чиком в качестве «предпочтительного поставщика» АЭС. Энерго- 
блоки предполагается построить с применением проектных реше-
ний ВВЭР.1000. Контракт на строительство АЭС планируется подпи-
сать в 2016 году.

Результаты 2014 года

• Направлен проект Контракта на разработку обоснования инве-
стиций, отчет о воздействии на окружающую среду и выполнении 
инженерных изысканий на площадке размещения АЭС. 

• С учетом пожеланий Заказчика подготовлены ответы на «откры-
тые» вопросы по проекту АЭС (учет сейсмических условий пло-
щадки, технология СКУ, водоснабжение станции, отработавшее 
топливо, способность противодействия крупным авариям, взаи-
модействие с иорданской энергосистемой).

Планы на 2015 год

• Согласование проекта МПС о сооружении АЭС.

• Подписание Соглашения о развитии проекта (PDA). 

• Подготовка проекта текста ЕРС-Контракта.

• Подготовка и подписание Контракта на оказание консультацион-
ных услуг КАЭС.

• Подготовка и подписание Контракта по оптимизации схемы водо-
снабжения АЭС. 

2.2.2.2. СЕРВИС И МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭС

ИРАН. АЭС «БУШЕР-1», ЭНЕРГОБЛОК № 1

В рамках исполнения гарантийных обязательств проведен первый 
средний ремонт энергоблока № 1 АЭС «Бушер». Выполнены демон-
страционные испытания энергоблока, которые подтвердили Гарантии 
качества построенного энергоблока. В течении 2014 года российская 
сторона оказывала содействие иранскому персоналу в эксплуатации 
энергоблока № 1 по отдельному Дополнению № 66 к Контракту.

Планы на 2015 год

Планируется исполнение гарантийных обязательств российской 
стороны согласно Контракту, в т. ч. продолжение оказания содей-
ствия иранской стороне по эксплуатации энергоблока № 1: прове-
дение работ по подготовке к окончательной приемке энергоблока 
№ 1 АЭС «Бушер» по результатам эксплуатации в гарантийный пе-
риод работы и проведение первой и второй частей капитального 
ремонта.

АРМЕНИЯ. АЭС «МЕЦАМОР», ЭНЕРГОБЛОК № 2

 

Описание проекта

В соответствии с подписанным в 2010 году межправительственным 
соглашением на территории Республики Армения предусмотрено 
строительство нового энергоблока (НЭБ) с ВВЭР проекта ВВЭР.1000 
мощностью 1060 МВт. Генеральным подрядчиком сооружения НЭБ 
определено АО АСЭ, Заказчиком и эксплуатирующей организацией 
– совместная компания ЗАО «Мецаморэнергоатом».

25.01.2015 Россия и Армения подписали МПС о сотрудничестве в 
продлении срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС. 
Стороны договорились, что финансирование работ будет осущест-
вляться за счет государственного кредита РФ.

Результаты 2014 года

• 19.05.2014 принята Программа Правительства Армении на три 
года по строительству нового энергоблока и продлению срока 
эксплуатации действующего энергоблока Армянской АЭС.

• В целях развития энергетики Армении решением Правительства 
от 31.07.2014 утвержден план действий, предусматривающий ре-
ализацию проекта сооружения нового энергоблока с началом ос-
новного этапа строительства в 2018 году и вводом энергоблока в 
эксплуатацию в 2026 году.

Планы на 2015 год

• Проведение комплексного обследования энергоблока (результат 
– Программа подготовки энергоблока № 2 к продлению срока экс-
плуатации).

• Выполнение Программы подготовки энергоблока №2 к продле-
нию срока эксплуатации. 

• Получение лицензии на продление срока эксплуатации энерго-
блока.

СЛОВАКИЯ. АЭС «МОХОВЦЕ» 

В 2014 году АО АСЭ продолжило работы по реализации подписан-
ного 11.05.2010 контракта и дополнений к нему с АО «Словацкие 
электростанции» на поставку «под ключ» в рамках достройки энер-
гоблоков № 3, 4 АЭС «Моховце» систем внутриреакторного контро-
ля, измерения концентрации бора, подсистемы измерения уровня 
теплоносителя в реакторной установке и на поставку системы ней-
тронно-шумовой диагностики реакторной установки. 

По состоянию на 31.12.2014 поставки оборудования выполнены на 90 %.

В 2015 году планируется завершение поставок и начало выполне-
ния монтажных работ на энергоблоке № 3.

ЧЕХИЯ. АЭС «ТЕМЕЛИН», Э/Б № 1, 2; АЭС «ДУКОВАНЫ» 

Продолжаются работы по оказанию инженерно-консультационных 
услуг по поддержке эксплуатации АЭС в Чехии в рамках двух бес-
срочных контрактов АО АСЭ с АО ЧЭЗ. http://www.atomstroyexport.
ru/about/projects/perspective/temelin_3_4/ 

КАЛИНИНСКАЯ АЭС. ЭНЕРГОБЛОКИ № 1, 2

Решение о строительстве Калининской АЭС принято в мае 1970 года. 
Предусмотрено строительство двух очередей по два энергоблока 
(ВВЭР), мощностью 1000 МВт каждый. Четвертый энергоблок вве-
ден в эксплуатацию в 2011 году. Генпроектировщик и Генподрядчик 
– АО «НИАЭП». В декабре 2009 года Госкорпорацией «Росатом» ут-
вержден проект продления срока эксплуатации энергоблока №1.

Результаты 2014 года

Завершен пятилетний проект по продлению срока эксплуатации энер-
гоблока №1, в результате чего в июне 2014 году получена Лицензия на 
продление срока эксплуатации энергоблока до июня 2025 года. 

Планы на 2015 год

Разработка рабочей документации и участие в начале работ по прод-
лению срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС, про-
ектный срок работы которого заканчивается в декабре 2016 года.

2.2.2.3. СООРУЖЕНИЕ ДРУГИХ 
ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕАКТОРЫ

ВЬЕТНАМ. ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Сооружение Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме осу-
ществляется на основании МПС от 21.11.2011. Заказчик – Институт 
атомной энергии Вьетнама (VINATOM).

Результаты 2014 года

В 2014 году подписаны устанавливающие документы:

• Генеральное рамочное соглашение с VINATOM;

• Согласование и парафирование контракта на разработку технико-
экономического обоснования (ТЭО).

Планы на 2015 год

Планируется продолжение предпроектных работ, в частности под-
готовка и подписание контракта на разработку ТЭО.

ХРАНИЛИЩА И УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ 

Значимым событием для Компании стала интеграция АО «Атом-
энергопроект», являющегося держателем базового проекта АЭС, 
что расширяет компетенции Объединенной компании АСЭ – НИАЭП 
как Генподрядчика по выводу АЭС из эксплуатации.

РОССИЯ. ФГУП «ПО «МАЯК»

В течении 2014 года выполнялись работы по проекту «Создание 
комплекса цементирования жидких и гетерогенных среднеактив-
ных отходов» для ПО «Маяк». Объем обязательств Объединенной 
компании предусматривает выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ. 

Продолжены работы по договору с ФГУП «ПО «Маяк» по строитель-
ству объекта «Расширение здания 120/12 для размещения электро-
печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных радиоактивных отхо-
дов» для ФГУП «ПО «Маяк». Работы выполняются «под ключ».

РОССИЯ. ОБЪЕКТ В ГУБЕ АНДРЕЕВА

В рамках реализации МПС между Россией и Италией о сотрудниче-
стве в области утилизации российских атомных подводных лодок и 
безопасности обращения с РАО и ОЯТ от 05.11.2003 АО АСЭ опре-
делено координатором российских субподрядчиков при проекти-
ровании, поставках и строительстве комплексов по переработке и 
хранению РАО на объекте в губе Андреева. 

По результатам 2014 года завершена разработка проектной до-
кументации, включая разделы «ОВОС» и «МООС», на комплексы 
переработки и временного хранения РАО. Работы выполнялись в 
рамках Контракта на проектные работы между АО АСЭ и компани-
ей Ansaldo Nucleare (Италия), Контракта между АО АСЭ и ОАО «ФЦ 
ЯРБ», Госкорпорацией «Росатом» и Министерством экономического 
развития Республики Италия. Работы по двум контрактам финанси-
руются Правительством Италии.

УКРАИНА

Выполнялись работы по гарантийному сопровождению выполнен-
ного ранее проекта по монтажу новой вентиляционной трубы на 
объекте «Укрытие», системы радиационного контроля и сопутству-
ющих систем на второй очереди Чернобыльской АЭС. 

Компанией Nukem Technologies (дочерняя компания Объединен-
ной компании АСЭ – НИАЭП) заключен контракт на консультацион-
ные услуги по проекту на Чернобыльской АЭС. 

ИРАН

Выполнялись работы по гарантийному сопровождению передан-
ного в эксплуатацию комплекса переработки жидких радиоактив-
ных отходов в рамках Контракта на сооружение энергоблока № 1 
АЭС «Бушер». Работы по вводу в эксплуатацию комплекса и выходу 
на проектный режим эксплуатации выполнялись в 2012 году.

ИНДИЯ

Выполнялись работы по гарантийному сопровождению передан-
ной в эксплуатацию установки цементирования (УЦ), блоков уста-
новки концентрирования (УК), СКУ УЦ и УК. 

http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/perspective/temelin_3_4/
http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/perspective/temelin_3_4/
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ЛИТВА 

В рамках проектов B1 и В2, 3, 4 на Игналинской АЭС согласно гра-
фику выполнялись строительно-монтажные и пусконаладочные ра-
боты, в том числе по проекту В1 проведены холодные испытания.

КИТАЙ

Заключен Контракт и велись работы по проекту с Цзянсуской корпо-
рацией ядерной энергетики (JNPC).

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ  ЮГРЭС-2

Энергоблок No 1

Прогноз готовности
объекта на конец 2014 года

Вклад 2014 года
в готовность объекта

100%

3%

Энергоблок No 2

Прогноз готовности
объекта на конец 2014 года

Вклад 2014 года
в готовность объекта

100%

32,5%

февраль 2014Ввод в эксплуатацию: ноябрь 2014

БЛОК • 1 БЛОК • 2

Проект «Южноуральская ГРЭС-2»

Реализация проекта на условиях ЕРС: поставка
проектно-технической документации, производство
строительно-монтажных, пусконаладочных работ,
поставка оборудования и проведение работ по
обучению персонала заказчика.

Основное топливо: природный газ
Резервное топливо: дизельное топливо

Мощность энергоблоков 2х410 МВт
Поставщики оборудования (энергоблок No 1):
SiemensAG, АО «Атомэнергомаш»
Поставщики оборудования (энергоблок No 2):
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»,
ОАО «ЗиО-Подольск»

Генеральный проектировщик:
АО «Институт Теплоэлектропроект»

Управление проектом строительства:
ООО «Интер РАО — Инжиниринг»

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДСТАНЦИИ 220/10 КВ 
«МОЛЖАНИНОВКА»

Заказчик: ООО «Ресад».

Генеральный проектировщик: Московский филиал 
ОАО «ЭНЕКС» (ранее МФ ОАО «ЮИЦЭ»).

Строительство Подстанции 220/10 кВ «Молжаниновка» 
осуществляется в рамках инвестиционного контракта меж-
ду Правительством Москвы и ООО «Ресад» для обеспече-
ния электрической и тепловой энергией объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства перспективной застройки 
Молжаниновского района (САО) Москвы и промышленной 
зоны «Планерная» со специализированной производствен-
ной территорией «Пром Сити Москва-Север» и является 
первой очередью строительства ГТЭС «Молжаниновка».

Договор на реализацию проекта на условиях ЕРС заключен 
в 2009 году. Договор предусматривает поставку проектно-
технической документации, производство строительно-
монтажных, пусконаладочных работ, поставку оборудова-
ния и проведение работ по обучению персонала заказчика.

Результаты 2014 года

С января 2012 по август 2014 года в связи с отсутствием фи-
нансирования со стороны Заказчика (ООО «Ресад») работы 
по сооружению объекта «Подстанция 220/10 кВ «Молжани-
новка» не велись. Активная фаза сооружения объекта воз-
обновилась с августа 2014 года.

Планы на 2015 год

Планируется завершение основных строительных, мон-
тажных, пусконаладочных работ и обеспечение готовности 
проведения комплексного опробования оборудования.

Таблица 23. Степень готовности Подстанции 220/10 кВ «Молжаниновка», %

Таблица 24. Доля работников АО «НИАЭП» с высшим образованием в разбивке по филиалам и представительствам, %

Показатель 2012 2013 2014 2015 (план)

Степень готовности объекта 79 80 81 100

Вклад отчетного года в готовность объекта 0 0,81 0,7 19,22

Подразделения 2012 2013 2014

Центральный аппарат 87,2 92,9 91,1

Московский филиал 87,1 88,7 89,3

Московское представительство 97,7 97,8 93,9

Санкт-Петербургское представительство 95,2 100,0 96,2

Волгодонский филиал 60,6 62,9 65,2

Волгодонское представительство 54,5 70,6 57,1

Удомельский филиал 53,8 0,0 60

Балтийский филиал 79,1 58,0 61,4

Южноуральский филиал 71 64,2 83,9

Курский филиал (создан в 2013 году)  - 54,2 68,5

Представительство в Республике Беларусь 72,9 67,1 71,6

Харьковское представительство 100 100,0 83,3

2.2.2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ НЕАТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ

РЫНОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПРОЕКТ «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2»

2.3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  КАПИТАЛ
2.3.1. Управление интеллектуальным капиталом

2.3.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

В интеллектуальный капитал Объединенная компания АСЭ – НИАЭП включает такие нематериальные активы, как знания, информацион-
ные технологии, интеллектуальную собственность и пр. Интеллектуальный капитал имеет ключевое значение для развития инновацион-
ной деятельности Компании и достижения ей стратегических целей.

2.3.1.2. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

Главной стратегической целью Объединен-
ной компании АСЭ – НИАЭП является укре-
пление лидирующих позиций на мировом 
рынке сооружения сложных инженерных 
объектов, прежде всего – на рынке соору-
жения АЭС. Система управления знаниями 
(СУЗ) органично вписана в Систему управле-
ния Компанией.

Понимая управление знаниями как ком-
бинацию отдельных аспектов управления 
персоналом, инновационного и коммуника-
ционного менеджмента, а также использо-
вания новых информационных технологий 
в управлении, СУЗ способствует развитию 
интеллектуального потенциала Компании, 
включающего в себя разработку и патенто-
вание новых знаний и наращивание иных 
нематериальных активов.

Структурная схема СУЗ представлена на 
рис. 35. 

Система управления знаниями в 2014 году 
формировалась из трех подсистем (рис. 36):

Совершенствование СУЗ идет по трем 
направлениям:

• научно-образовательная деятельность;

• научно-техническая информация и па-
тентная деятельность;

• научно-методическое обеспечение.
СУЗ Объединенной компании АСЭ – НИАЭП 
коррелирует с концепцией Системы управле-
ния знаниями Госкорпорации «Росатом» (см. 
Годовой отчет АО «НИАЭП» за 2013 год http://
niaep.interity.info/intielliektualnyi-kapital).

ЦЕЛЕВАЯ БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СЛОЖНЫХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Основным проектом СУЗ является базовая 
кафедра Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексе-

ева (НГТУ) в АО «НИАЭП» «Системы управ-
ления жизненным циклом сложных инже-
нерных объектов». С сентября 2012 года 
на кафедре началось обучение студентов 
НГТУ и Нижегородского архитектурно-стро-
ительного университета (ННГАСУ). Кафедра 
является одним из действующих проектов 
нижегородского кластера атомной энер-
гетики (подробнее о кластере – см. http://
www.niaep.ru/client/klaster_atom_energy/). 

Обучение ведется профессорско-препо-
давательским составом НГТУ, ННГАСУ и 
ведущими специалистами Компании. В 
июле 2014 года слушатели базовой кафе-
дры проходили стажировку в подрядных 
организациях на строительных площадках 
энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС. В от-
четном году начала обучение на кафедре 
третья группа из 30 слушателей. Кроме це-
левой подготовки студентов для работы в 
АО «НИАЭП» и повышения квалификации 
персонала Компании, ведется подготовка 

ПУСК ДВУХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ГРЭС-2 ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

http://niaep.interity.info/intielliektualnyi-kapital
http://niaep.interity.info/intielliektualnyi-kapital
http://www.niaep.ru/client/klaster_atom_energy/
http://www.niaep.ru/client/klaster_atom_energy/
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Рис. 35. Основные направления развития Системы управления знаниями

Рис. 36. Система управления знаниями

научных кадров, научная работа, а также 
разработка методических программ.

В 2014 году на базовой кафедре прошли об-
учение 30 слушателей, среди которых сту-
денты, получающие стипендию им. Э.Н. По-
здышева, и лица, направленные в вузы по 
целевому набору, а также молодые специ-
алисты, трудоустроенные в Компанию в те-
кущем году (подробнее о сотрудничестве в 
подготовке научных кадров и научной рабо-
те – см. раздел «Человеческий капитал»).

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Элементом формирующейся СУЗ и кластера 
атомной энергетики являются периодиче-
ские издания Объединенной компании АСЭ 
– НИАЭП. С 2010 года АО «НИАЭП» и «Ассоци-
ация инновационного проектирования» из-
дают международный журнал «Club 3D: Ин-
новационное проектирование». Cовместно 
с издательством «Курьер-Медиа» Компания 
выпускает журнал «Атомный проект».

В отчетном году подготовлен проект сбор-
ника материалов о лучших практиках инжи-
ниринговой деятельности, применяемых в 
АО «НИАЭП» и других ведущих компаниях. 

Издание сборника запланировано на II квар-
тал 2015 года.

Ведется подготовка учебного пособия по 
управлению проектами.

В IV квартале 2014 года начата работа над 
буклетом «Каталог Ключевых Компетенций 
АО «НИАЭП». Издание запланировано на 
II квартал 2015 года.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Возможность компании эффективно функци-
онировать в условиях рыночной экономики 
во многом зависит от его способности про-
изводить конкурентоспособную продукцию, 
реализация которой обеспечит рентабель-
ность производства. Для организаций, рабо-
тающих в инновационных сферах экономики 
(в том числе атомной отрасли), конкуренто-
способность продукции зависит, прежде все-
го, от уровня внедрения научных разработок 
– результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД). РИД могут формироваться как вну-
три организации, так и поступать извне. Как 
правило, организации, заинтересованные в 
долгосрочном развитии бизнеса, развивают 

Таблица 25. Показатели инжиниринговых компаний, 2013 год

Таблица 26. Результаты интеллектуальной деятельности 

Компания Выручка, млн долл.
Производительность (TPIndex), 

тыс. долл. /чел.
Доля затрат на инновации 

в выручке, %

Iberdrola 40 600 1 260 7,2

Bechtel 37 900 715 7,0

Fluor 27 352 684 1,2

Saipem 16 790 354 4,5

Samsung 9 300 1 092 4,6

АО «НИАЭП» 1 152 342 0,6

Показатель Количество, ед.

Поданные заявки на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 3

Поданные заявки на государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных 0

Оформленные секреты производства (ноу-хау) 0

Полученные патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 7

Полученные свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных 0

Поданные международные заявки на получение патентов иностранных государств 1

Полученные патенты иностранных государств
ВСЕГО, 0

в том числе прошедшие процедуру валидации 
на территории иностранных государств 0

собственные инновационные разработки. 
Доказательством может служить сопостав-
ление ряда показателей ведущих инжини-
ринговых компаний, действующих в атомной 
отрасли (см. табл. 25).

Как видно из приведенной таблицы, затра-
ты Компании на инновации пока не соответ-
ствуют показателям ведущих компаний. Это 
объясняется тем, что АО «НИАЭП» активно 
использует научные разработки всей рос-
сийской атомной отрасли.

Результаты 2014 года

Составной частью СУЗ является системное 
оформление проектов, технологий как ре-
зультатов интеллектуальной деятельности с 
возможностью последующего закрепления 
на них прав собственности. 

В декабре 2014 года завершены работы 
по выполнению первого этапа разработки 
Программы инновационного развития АО 
«НИАЭП». Завершение работы планируется 
во II квартале 2015 года. Состоялось первое 
заседание совместной (АО «НИАЭП» – АО 
АСЭ – АО «Атомэнергопроект») рабочей 
группы по внедрению СУЗ. Принят ряд ор-

ганизационных решений, которые позво-
лят в 2015 году существенно повысить эф-
фективность СУЗ.

С целью повышения эффективности управ-
ления проектом сооружения с использова-
нием системы информационной поддержки 
руководителя проекта (Портал руководите-
ля проекта) на площадках сооружения АЭС 
проведено обучение 219 руководителей и 
ведущих специалистов АО «НИАЭП» в горо-
де Волгодонске.

На международном форуме «Атомэкспо 
2014» подписан «Меморандум о стратегиче-
ском партнерстве по вопросам сотрудниче-
ства в области развития системы управле-
ния проектами, программами и портфелями 
проектов» с Национальной ассоциацией 
управления проектами «СОВНЕТ».

Отдел научно-технического развития АО 
«НИАЭП» в сотрудничестве с базовой ка-
федрой Компании «Системы управления 
жизненным циклом сложных инженерных 
объектов» работает над адаптацией суще-
ствующего курса обучения к требованиям 
международного стандарта IPMA с тем, 

Система подготовки
и повышения

квалификации персонала

Подсистема сохранения
формализованных

(явных) знаний

Проектный кабинет

Периодические издания

Электронный архив
проектной документации

Портал справочной
и технической информации

ЕОСДО и др.
информационно-справочные

системы ГК «Росатом»

ЕОНКОМ, ИСУП НИАЭП и др.
информационно-справочные

системы ОИК

Электронная
научно-образовательная

библиотека

Подсистема сохранения
неформализованных

(скрытых) знаний

Наставничество

Картирование знаний

Базовая кафедра НГТУ
в АО «НИАЭП» «Системы
управления жизненным

циклом сложных
инженерных объектов»

Отдел
научно-технического

развития

Подсистема
администрирования

Программа
инновационного
развития ОИК

Рабочая группа
по развитию СУЗ

Научно-образовательная
деятельность

Научно-техническая
информация и патентная

деятельность

Научно-методическое
обеспечение Системы
управления знаниями

Перспективные
проекты

Базовая кафедра «СУЖЦ СИО» Оформление технологий,
проектов АО «НИАЭП» как

результатов интеллектуальной
деятельности (РИД)

Методическое обеспечение
доступа (в т. ч. удаленного)

специалистов Компании
к блокам информации

Продвижение технологий
на рынок (в т. ч. через

конгрессно-выставочные
мероприятия), участие

в конкурсах

Участие в работе
над стратегией Объединенной

компании в части
встраивания в Стратегию

системы управления
знаниями (СУЗ)

Формирование журналов
«Club 3D: Инновационное

проектирование»,
«Россия – Атомный проект»

и других изданий

Создание и сопровождение
постоянно действующего сайта

Международных Форумов
«СУЖЦ СИО». Взаимодействие

с участниками Форумов

Создание комплекса
учебно-методических

материалов

Подготовка студентов
базовой кафедры

(НГТУ, ННГАСУ, другие вузы)

Повышение квалификации
персонала Компании

Развитие научно-технических
направлений деятельности

Компании

Формирование
научно-образовательного
информационного ресурса

Компании

Создание картотеки
о специалистах Компании

– носителях знаний

Формирование профстандартов
специалистов инжиниринговой

деятельности

Создание объединенного
портала научно-технической

информации

Программа инновационного
развития компании

Методическое обеспечение
мотивации сотрудников

к использованию и обмену
знаниями

Коммерциализация РИД

Картирование знаний

Методическое обеспечение
хранения информации,

оцифровки архивов
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!чтобы в дальнейшем слушатели могли про-
ходить подготовку на базовой кафедре и 
сдавать экзамены на получение междуна-
родного сертификата специалиста по управ-
лению проектами.

Проведено обучение 16 специалистов по 
программе «Повышение лингвистических 
компетенций специалистов атомной энер-
гетики». Проведено тестирование 116 со-
трудников на определение уровня знаний  
английского языка, по результатам которого 
сформированы группы для повышения линг-
вистических знаний в 2015 году.

Планы на 2015 год и среднесрочную 
перспективу

В I квартале 2015 планируется утверждение 
Программы развития системы управления 
знаниями на краткосрочную перспективу. 
Программа включает:

• управление и администрирование СУЗ;

• подготовка и повышение квалификации 
кадров по управлению знаниями;

• управление научно-техническими сооб-
ществами:

- внедрение системы сохранения критиче-
ски важных знаний,

- взаимодействие с вузами, НИИ и други-
ми организациями по вопросам СУЗ,

- развитие научно-технических компетен-
ций сотрудников;

• управление научно-техническим контентом:

- проведение аудита системы управления 
научно-технической документацией,

- проведение аудита (инвентаризации) 
Технической библиотеки и Проектного 
кабинета,

- создание корпоративной электронной 
библиотеки НТИ,

- издание журналов «Club 3D: Инновацион-
ное проектирование», других научно-тех-
нических и учебно-методических изданий,

- развитие и сопровождение постоянно-
действующего сайта Международных Фо-

румов «Система управления жизненным 
циклом сложных инженерных объектов»,

- организация распределенного доступа к 
электронному архиву проектно-сметной 
документации на базе программного обе-
спечения ТДМС;

• разработка мероприятий по внедрению 
информационных систем, прежде всего – 
технологии Multi-D;

• управление результатами интеллектуаль-
ной деятельности.

В январе 2015 года начнется подготовка ра-
ботников Компании по Программе в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к компетентности специалистов по управле-
нию проектами, установленными Междуна-
родной Ассоциацией Управления Проекта-
ми (IPMA) и российским членом Ассоциации 
IPMA – Ассоциацией управления проектами. 
По результатам обучения специалистам вы-
даются международные сертификаты соот-
ветствия профессиональной компетентно-
сти по управлению проектами.

2.3.2. Результаты инновационной деятельности

2.3.2.1. СООРУЖАЕМЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ АЭС

К инновационным проектам, по которым ведет проектирование и сооружение энергоблоков АО «НИАЭП», относятся проекты ВЭЭР.1200Е 
и ВЭЭР.1300ТОИ. Их сравнительные характеристики и сопоставление с энергоблоками зарубежного дизайна приведены в табл. 27.

Таблица 27. Некоторые характеристики энергоблоков российского и зарубежного дизайна

Рис. 37. Преимущества Multi-D технологии

Показатель

Проект

ВВЭР.1300ТОИ 
(Россия)

АР-1000 (США) EPR (Франция) APR-1400 (Китай)

Электрическая мощность энергоблока, МВт 1255 1170 1600 1400

КПД, % (брутто 37,9 32,9-35,3 35,0-37,0 35,0-36,5

Коэффициент готовности, % 93 90 90 90

Продолжительность строительства, мес. 48 36 54 48

Себестоимость электроэнергии, долл. США/кВт*ч 0,0238 0,0230 0,0253 0,0259

По проекту ВВЭР.1200Е построена Тяньваньская АЭС (Китай), на 
стадии сооружения находятся АЭС «Куданкулам» (Индия), Новово-
ронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Белорусская АЭС, спроек-
тирована Балтийская АЭС.

Проект ВВЭР.1300ТОИ (В-510) – типовой оптимизированный и 
информатизированный проект двухблочной АЭС с реактором 
ВВЭР.1300 (водо-водяной энергетический реактор), выполняемый в 
современной информационной среде и в соответствии с требова-
ниями ядерной и радиационной безопасности.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВВЭР.1300ТОИ – 

НАИБОЛЕЕ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

качества, снижение затрат и сокращение 
сроков сооружения объектов.

Информационная поддержка системы 
управления проектами, должна обеспечить:

• мониторинг процессов сооружения объ-
ектов;

• процесс принятия решений руководством 
и штабом в ходе строительства;

• оперативное управление процессом со-
оружения.

К механизмам управления проектами от-
носятся: Проектный офис, Портал руково-
дителя проекта, Центр управления проек-
тами, Объединенный график сооружения 
(подробное описание см. в Годовом отчете 
АО «НИАЭП» за 2013 год http://niaep.interity.
info/miekhanizmy-upravlieniia-proiektami).

MULTI-D ТЕХНОЛОГИЯ

Ключевым конкурентным преимуществом 
Объединенной компании АСЭ – НИАЭП, по-
зволяющим занимать лидирующую позицию 
в основном ядре бизнеса, а также активно 
развиваться в сегментах диверсификации, 
является применение в Компании иннова-
ционной технологии Multi-D, которая повы-
шает конкурентоспособность за счет управ-
ления качеством, сроками и стоимостью в 
части проектирования, поставок и управле-
ния сооружением.

Технология Multi-D позволяет на основе 
3D-модели объекта проводить детальное 
моделирование процессов строительства и 
монтажа, оптимизировать сооружение АЭС 
еще на этапе подготовки к производству, ана-
лизировать различные сценарии использова-

В то же время, проект ВВЭР.1300ТОИ явля-
ется эволюционным развитием ВВЭР.1200Е, 
сооружаемого на площадке Нововоронеж-
ской АЭС-2, что позволяет сохранить рефе-
рентность и преемственность технических 
решений. Преимуществами ВВЭР.1300ТОИ 
являются: высокий уровень безопасности, 
высокий уровень автономности АЭС в ава-
рийных режимах, высокий проектный ко-
эффициент технической готовности, низкие 
проектные показатели по объему твердых 
радиоактивных отходов и выбросов. 

Впервые проект ВВЭР.1300ТОИ был исполь-
зован на Курской АЭС-2. Одновременно луч-
шие решения ВВЭР.1300ТОИ будут исполь-
зованы при проектировании АЭС «Аккую» 
(Турция) и других энергоблоков портфеля 
проектов АО «НИАЭП».

2.3.2.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Одним из способов повышения производ-
ственной эффективности является создание 
эффективной системы управления проекта-
ми и информационной системы поддержки 
принятия решений, опирающихся на при-
менение современных информационных 
технологий, обеспечивающих повышение 

Передовые IT-технологии, которые сегодня используются в 
АО «НИАЭП», включая Multi-D, будут внедряться по всей группе 
компаний, в том числе и в АО «Атомэнергопроект», который де-
лает для Объединенной компании проекты некоторых зарубеж-
ных АЭС. Это позволит повысить производительность труда и 
эффективность закупок и строительства.

Стадии
жизненного цикла

Проектирование

Сооружение

Эксплуатация

Технология НИАЭП Что обычно в мире

• Возможность создания единой информационной 3D-модели 
объекта (ИМ) (строительная + технологическая + конструктор-
ская) на основе 3D от всех мировых вендоров.

• Управление коллизиями с автоматизированным уведомлени-
ем участников проектирования, включая Заказчика.

• Встроенная система управления конфигурацией объекта с 
возможностью удовлетворения стандартов МАГАТЭ по этому 
направлению.

• Электронное взаимодействие с площадкой и Заказчиком по 
обеспечению РД. Выпуск РД непосредственно из ИМ.

• Обычно существует только технологиче-
ская модель и много разрозненных 
конструкторских.

• В основном анализ коллизий только 
визуальным образом и только в техноло-
гической модели.

• Управление конфигурацией только в 
отдельных конструкторских моделях;

• РД часто не выпускается из ИМ. ИМ служит 
только визуальным целям (оценка 
крупной компоновки).

• Моделирование всех основных процессов сооружения на 
основе единой ИМ, включая кинематические модели (провер-
ка ПОС).

• Возможность формирования детального графика СМР из 
системы.

• Отработанные механизмы полевого инжиниринга – примене-
ние Multi-D модели на площадке (iPad, инфокиоск, контроль 
персонала, производственные экраны).

• Моделируется только технологическая 
часть объекта.

• Графики СМР делаются отдельно от 
системы моделирования.

• Существует разрыв между моделью в 
компьютере и реальными процессами на 
площадке.

• Формирование модели as-build практически в реальном времени;
• Применение технологии Multi-D для модернизации и ППР.
• Набор дополнительных сервисов для применения ИМ на этапе 

эксплуатации.

• As-build в виде ИМ либо не формируется, 
либо формируется в конце и на основе 
только технологической модели.

http://niaep.interity.info/miekhanizmy-upravlieniia-proiektami
http://niaep.interity.info/miekhanizmy-upravlieniia-proiektami
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Кейс 2. Проект «Курская АЭС-2»

В рамках создания единого информационного пространства между АО «НИАЭП», AО «Атомэнергопроект» и площадкой строя-
щейся Курской АЭС-2 настроена система электронного технического документооборота на базе SP Foundation для сдачи рабочей 
документации Заказчику при проектировании Курской АЭС. 

В 2014 году:

• настроен канал связи АО «НИАЭП» – «Дирекция Курской АЭС-2»;
• утвержден «Регламент взаимодействия АО «НИАЭП» и Дирекции строящейся Курской АЭС-2 при согласовании рабочей доку-

ментации в электронном виде в системе ЭТДО на базе программного комплекса SP Foundation»; разработаны инструкции, об-
учены пользователи; 

• настроена система SPF. 
В 2015 году планируется решить вопрос взаимодействия системы ЭТДО Заказчика с информационной моделью проекта Курской 
АЭС на площадке АО «Атомэнергопроект».

ния ресурсов и при необходимости вносить 
изменения в 3D-модель для ее оптимизации. 
Multi-D модель состоит из пространственной 
интеллектуальной модели объекта, включа-
ющей в себя чертежи и трехмерную визуали-
зацию; графика производства работ, основан-
ного на нормативах выработки; информации 
о физических объемах. Предел детализации 
Multi-D модели соответствует календарно-се-
тевым графикам четвертого уровня. Техноло-
гия планирования СМР, основанная на этом 
графике, применяется поэтапно к отметкам, 
помещениям и монтажным зонам.

ПО, применяемое для Multi-D проекти- 
рования:

• SmartPlant Review, SmartPlant Construction 
компании Integraph; 

• Delmia/DPE компании Dassault Systems. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 
И СООРУЖЕНИЕМ

Управление проектированием и сооружени-
ем осуществляется посредством:

• единого отраслевого номенклатурного 
каталога оборудования и материалов для 
АЭС http://www.eoncom.niaep.ru;

• электронного технического документоо-
борота;

• комплексной системы управления капи-
тальным строительством «ИСУП НИАЭП» 

(см. Годовой отчет АО «НИАЭП» за 2013 год 
http://niaep.interity.info/upravlieniie-
proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem);

• основной учетной системы «1С:УСО 8» (см. 
Годовой отчет АО «НИАЭП» за 2013 год 
http://niaep.interity.info/upravlieniie-
proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem).

ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АЭС 

Единый отраслевой номенклатурный ката-
лог оборудования и материалов (ЕОНКОМ, 
Каталог) – это инструмент для оптимизации 
процессов проектирования и последующей 
закупки оборудования для нужд атомной от-
расли. Подробное описание Каталога пред-
ставлено в Годовом отчете АО «НИАЭП» за 
2013 год http://niaep.interity.info/upravlieniie-
proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem. 

Результаты 2014 года

Развитие Каталога проводилось в рамках 
«Плана первоочередных мероприятий по 
повышению эффективности применения 
ЕОНКОМ в 2014 году». Продолжены работы 
по интеграции ЕОНКОМ с системами авто-
матизированного проектирования компа-
нии Integraph. Ввведены в промышленную 
эксплуатацию адаптер передачи данных 
из ЕОНКОМ в SP P&ID, систему разработ-

Рис. 38. Система ЭТДО на базе SP Foundation

Кейс 1. 

Проект «Белорусская АЭС»

ки технологических схем, и адаптер пере-
дачи данных из ЕОНКОМ в SP3D, систему 
3D-моделирования. Это позволило повы-
сить качество работы проектировщиков за 
счет применения готовых образцов обо-
рудования и трубопроводной арматуры из 
ЕОНКОМ при разработке технологических 
схем и 3D-моделировании.

Кроме того, в 2014 году разработаны адап-
теры между ЕОНКОМ и SP Instrumentation 
(SPI), системой проектирования контроль-
но-измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА), и SP Electrical (SPEl), системой про-
ектирования электроснабжения. 

Планы на 2015 год

• Ввод в промышленную эксплуатацию 
адаптеров ЕОНКОМ-SPI/SPEl.

• Разработка и внедрение адаптера 
ЕОНКОМ с системой управления инже-
нерными данными SP Foundation.

• Внедрение технологий применения Ка-
талога в подразделениях АО «НИАЭП», 
включая техническую интеграцию для 
обмена данными с системой информаци-
онного обмена и Порталом Поставщика 
для получения информации о законтрак-
тованных позициях, а также документов 
напрямую из системы без привлечения 
Поставщика.

• Интеграция Каталога с информацион-
ными системами проектирования АО 
«Атомпроект» и АО «Атомэнергопроект» 
в части технологии передачи данных в 
SP PID, SP 3D, включая ввод технологии в 
промышленную эксплуатацию и утверж-
дение отраслевого Стандарта примене-
ния Каталога.

• Обучение и сертификация сотрудников по 
ISO 8000.

• Доработка адаптеров передачи данных в 
SP P&ID, SP3D, SPEl, SPI.

• Аудит системы для обеспечения достаточ-
ной производительности с учетом роста 
числа пользователей и интерфейсов.

• Разработка рекомендаций по улучшени-
ям и формирование плана работ по согла-
сованным улучшениям для обеспечения 
эффективности Каталога.

• Подготовка предложений по сертифика-
ции ENOVIA (ФСТЭК).

• Совершенствование технологий, проце-
дур и регламентов для операций админи-
стрирования и ведения Каталога, а также 
технической поддержки и информацион-
ного сопровождения различных отрасле-
вых пользователей. 

В рамках создания единого инфор-
мационного пространства между 
АО «НИАЭП» и АО «Атомэнергопроект» 
настроена система электронного тех-
нического документооборота на базе 
SP Foundation для проведения вход-
ного контроля рабочей документации 
при проектировании Белорусской АЭС. 

 Преимущества при ведении входного 
контроля в системе ЭТДО:

• прямое взаимодействие «Разработ-
чик – Куратор», что дает сокращение 
времени на несколько дней за счет 
отсутствия вертикали прохождения 
писем;

• отсутствие потерь времени на поиск 
замечаний по сравнению с офици-
альной перепиской;

• наличие истории по замечаниям в 
одном источнике;

• автоматическое информирование о 
событиях всех заинтересованных лиц.

Размещение
подписанной ПСД

и заключения ПДТК

Запуск
процедуры

согласования

Устранение
замечаний

Входной
контроль ПСД

Проектировщик
АО «Атомпроект»

Куратор
АО «НИАЭП»

Формирование
замечаний

Выгрузка ПСД
для сдачи
в архив

SPF

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

КЛЮЧЕВЫМ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ АСЭ – НИАЭП ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ MULTI-D

http://www.eoncom.niaep.ru
http://niaep.interity.info/upravlieniie-proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem
http://niaep.interity.info/upravlieniie-proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem
http://niaep.interity.info/upravlieniie-proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem
http://niaep.interity.info/upravlieniie-proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem
http://niaep.interity.info/upravlieniie-proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem
http://niaep.interity.info/upravlieniie-proiektirovaniiem-i-sooruzhieniiem
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Информационная система ЦУП (Центр управления проектами)

Задачи:
• оперативный доступ к информации по проектам;
• демонстрация инновационной технологии управления Multi-D;
• сокращение времени проведения оперативных совещаний.

Проблема: отсутствие возможности оперативного доступа к 
информации по проектам Компании.
Решение: разработка и создание уникального центра по управ-
лению проектами на базе технологии Multi-D.

Затраты: 53 млн руб.

Сроки реализации: 2013-2014 гг.

Результат:
• сокращение времени проведения оперативного совещания в три 

раза;
• сокращение времени на демонстрацию технологий управления 

на основе Multi-D.

Технологический эффект: единый доступ ко всей инфор-
мации по любому проекту Компании для снижения рисков при 
принятии управленческих решений.

Проекты: АЭС «Аккую»; Курская АЭС-2; Белорусская АЭС.

Объединенный график проектирования, комплектации и сооружения

Задача: интеграция графиков проектирования, комплектации и 
сооружения.
Проблема: наличие коллизий, несогласованности между соот-
ветствующими графиками.
Решение: создание информационной системы.

Затраты: 24 млн. руб.

Сроки реализации: 2013-2014 гг.

Результат:
• экономия на сроках выдачи ПСД;
• экономия на сроках поставки оборудования;
• снижение рисков отставания СМР;
• сокращение сроков решения междисциплинарных проблем.

Технологический эффект:
• своевременно обнаружение коллизий между дисциплинами;
• возможность идентификации потенциальных рисков реализации 

проекта сооружения.

Система управления требованиями при проектировании и сооружении АЭС

Задача: учет и анализ всех требований заинтересованных 
сторон.
Проблемы:
• отсутствие структурированной системы управления требованиями;
• высокие затраты на перевод иностранных требований для по-

следующего сравнения с изменениями;
• наличие конфликтов по согласованию требований.

Решение: создание информационной системы.

Затраты: 36 млн руб.

Сроки реализации: 2013-2014 гг.

Результат:
• сокращение сроков рассмотрения изменений требований в 10 раз;
• снижение издержек на перевод требований на 90 %;
• исключение повторных инвестиций для создания каталога 

требований.

Технологический эффект:
• упрощение процесса согласования требований с заказчиком;
• отслеживание истории по работе с требованиями;
• создание базы данных.

Информационная система «Аналитика»

Задачи:
• оперативный сбор, обработка и представление ключевых по-

казателей проекта сооружения АЭС;
• накопление опыта сооружения;
• поддержка принятия решений.

Проблема: отсутствие автоматизированной системы сбора и 
представления показателей.
Решение:
• создание информационной системы;
• разработка методологии формирования показателей, построе-

ния отчетов.

Затраты: 4 млн руб.

Сроки реализации: 2013-2014 гг.

Результат:
• повышение качества принятия решений по проектам;
• ускорение принятия решений на 200 %.

Технологический эффект:
• улучшение качества планирования работ;
• исключение взаимовлияющих зависимостей, затрудняющих 

формирование прозрачной отчетности;
• своевременное представление данных;
• выявление ответственных за исходные данные.

Проект: Белорусская АЭС.

Информационная система «Цепочка помощи»

Задача: своевременное решение проблем на строительной 
площадке.
Проблема: регулярные проблемные вопросы на оперативных 
совещаниях по проектам.
Решение: создание информационной системы и методики ее 
использования.

Затраты: 6,5 млн руб.Сроки реализации: 2013-2014 гг.

Результат: сокращение сроков решения возникающих проблем в 
2-3 раза.

Технологический эффект:
• оперативное выявление проблем и ответственных;
• своевременность обсуждения выявленных проблем;
• накопление типовых сценариев решения проблем
• своевременное представление данных;
• выявление ответственных за исходные данные..

Проекты:
• Курская АЭС-2;
• ЮГРЭС-2;
• Ростовская АЭС; 
• Белорусская АЭС.

Информационные системы «Табло прилета» и «Портал поставщика»

Задача: оперативный контроль поставок оборудования и до-
кументации.
Проблема:
• плохая управляемость поставкой оборудования и документа-

ции, в особенности ОДЦИ;
• отсутствие промежуточных вех в цикле поставки оборудования 

и документации.
Решение: Создание регламента работы с поставщиком и соот-
ветствующий информационной системы.

Затраты: 14 млн руб. Сроки реализации: 2013-2014 гг.

Результат:
• снижение риска срыва поставки оборудования и документации;
• сокращение сроков поставок оборудования и документации на 3 %;
• снижение трудозатрат на инвентаризацию на 60 чел./час в год;
• снижение сроков приемки и выдачи оборудования и материалов 

в монтаж на 741 чел./часов в год;
• проведение входного контроля оборудования и материалов 

на 500 чел./часов в год.

Технологический эффект:
• повышение прозрачности цепочки поставок;
• создание условий для выполнения штрих-кодирования обо-

рудования и документации;
• ускорение логистических процессов;
• исключение ошибок при заведении оборудования в систему 

складского учета.

Работы по созданию электронного технического документооборота 
(ЭТДО) с применением электронной цифровой подписи ведутся с 
2011 года. Создание ЭТДО направлено на повышение эффективно-
сти коммуникации внутри Компании и между Компанией и заказчи-
ками в процессе разработки, согласования и хранения технической 
документации.

Планы по запуску инновационных проектов на 2015 год

• промышленное применение ПО Tekla для строительного проек-
тирования и выпуска рабочей документации по проекту Курской 
АЭС-2 и другим АЭС на базе проекта ВВЭР.1300ТОИ;

• создание Единого проектного каталога на базе системы управле-
ния проектными каталогами линейки программных продуктов 
SmartPlant Enterprise компании Integraph; 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, СТАРТОВАВШИЕ В 2014 ГОДУ

• формирование объединенного графика проектирования, ком-
плектации и сооружения, тиражирование графика на Тяньвань-
ской АЭС, Ленинградской АЭС, АЭС «Куданкулам», АЭС «Бушер», 
АЭС «Руппур», АЭС «Пакш», АЭС «Аккую», Ростовской АЭС, Новово-
ронежской АЭС-2, Курской АЭС-2;

• разработка модуля «Аналитика» Системы мониторинга и опера-
тивного управления капитальным строительством для объектов 
строительства Курской АЭС-2;

• введение стандартов штрих-кодирования на объектах АО «НИАЭП»: 
Портал поставщика – взаимодействие с заказчиком;

• внедрение поисковой системы Exalead;

• внедрение системы управления инновациями;

• создание системы «Инструмент формирования недельно-суточ-
ных заданий» (второй этап).
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Каких результатов удалось достичь 
за счет внедрения Производственной 
системы «Росатом» в систему охраны 
труда?

Работа руководителей филиалов на 
площадках строительства и специали-
стов служб охраны труда ориентирова-

Николай Шешокин, 
вице-президент по управлению 
персоналом АО «НИАЭП»

на в первую очередь на предупреждение 
травматизма. Мы реализуем целую группу 
профилактических мероприятий, в том 
числе в рамках внедрения ПСР. Перед на-
чалом работы организованы «Линейки 
безопасности», ежедневно проводится 
«патрулирование» строительной площад-
ки специалистами служб охраны труда, 
каждую неделю собирается Штаб по взаи-
модействию и безопасному производству 
работ с участниками строительства АЭС. 
Стоит отметить, что с 2013 года на площад-
ке строительства Ростовской АЭС совмест-
ными усилиями заказчика, генподрядчика 
и подрядных организаций внедрено Ти-
повое положение о системе управления 
охраной труда, которое устанавливает 
единый, для всех участников сооруже-
ния энергоблоков, порядок контроля и 
управления охраной труда в соответствии 
с российским законодательством и отрас-
левыми особенностями. Один из главных 

принципов – закрепление ответствен-
ности за руководителями среднего 
звена.

На строительстве энергоблоков Ро-
стовской АЭС в период с 2010 по 2014 
год произошло соответственно 13, 7, 
4, 2, 0 несчастных случаев на произ-
водстве различной степени тяжести. 
То есть, при ежегодном увеличении 
численности персонала на объектах 
строительства и увеличении объемов 
выполняемых работ нам удалось не 
просто добиться снижения количе-
ства травм, а довести его до нуля. Это 
очевидный итог системной работы по 
охране труда.

2.4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  КАПИТАЛ 2.4.1. Управление человеческим капиталом 

Политика управления человеческим капи-
талом основана на стремлении Компании 
построить конкурентоспособный бизнес, 
успешно реализующий проекты по соору-
жению сложных инженерных объектов в 
энергетике и нацеленный на максимизацию 
акционерной стоимости. Политика управле-
ния персоналом способствует реализации 
бизнес-стратегии, в частности одной из ос-
новных целей – значительному росту мас-
штаба и прибыльности бизнеса за счет чело-
веческого капитала. Прирост человеческого 
капитала подразумевает не только рост чис-
ленности персонала, но и компетентност-
ный, карьерный и профессиональный рост 
(также см. раздел «Интеллектуальный капи-
тал») и повышение качества условий труда. 

Стратегия управления персоналом Объеди-
ненной компании АСЭ – НИАЭП соответству-
ет основным ключевым HR-приоритетам 
Госкорпорации «Росатом».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Обеспечение кадрового потенциала в 
соответствии со стратегическими целями 
Компании:

• обеспечение Компании квалифициро-
ванным персоналом за счет привлечения 
«лучших из лучших», эффективной систе-
мы отбора, обучения и развития персона-
ла, внедрения интегрированной системы 
оценки и планирования карьеры;

• сохранение и передача ключевых знаний и 
навыков за счет внедрения системы настав-
ничества, передислокации ключевых спе-
циалистов с объектов завершенного строи-
тельства на новые строящиеся объекты;

• совершенствование программы развития 
кадрового резерва, составление планов 
преемственности в отношении критиче-
ски важных должностей.

2. Повышение эффективности управления 
персоналом, в частности – совершенство-
вание автоматизации процесса кадрового 
администрирования, передача функций ка-
дрового администрирования персонала в 
общеотраслевой центр обслуживания.

В отчетном году внедрена в промышлен-
ную эксплуатацию Единая информационная 
автоматизированная система управления 
персоналом (ИАСУП) на базе SAP HCM. В 
АО «НИАЭП» были автоматизированы:

Представителем работников в социальном партнерстве в 
АО «НИАЭП» является профсоюз. В организации создана первич-
ная профсоюзная организация работников атомной энергетики 
и промышленности.

• управление организационными структура-
ми и штатными расписаниями;

• кадровый и табельный учет;

• расчет заработной платы;

• управление эффективностью персонала 
(КПЭ и оценка компетенций).

Внедрение ИАСУП позволило АО «НИАЭП» 
с 01.09.2014 стать клиентом Общего центра 
обслуживания по управлению персоналом 
(ОЦО). Наиболее существенное изменение: 
практически все технические, «бумажные» 
вопросы решаются в ОЦО (в перспективе все 
кадровые вопросы будут решаться он-лайн и 
через сервисы самообслуживания), а Служба 
по управлению персоналом сосредоточива-
ется на решении стратегических задач – под-
боре, обучении и развитии сотрудников.

Служба управления персоналом АО «НИАЭП» 
в 2014 году вступила в новый проект Госкор-
порации «Росатом» – «Производственная си-
стема Росатом» (ПСР), задача которого – повы-

сить эффективность процессов управления 
персоналом за счет внедрения инструментов 
бережливого производства, сокращения вре-
менных и трудовых затрат. Служба участвует 
в пяти ПСР-проектах (прием, перевод, уволь-
нение с работы, табельный учет и премиро-
вание персонала). Ожидаемый результат от 
внедрения ПСР-проектов – более эффектив-
ная организация работы службы управления 
персоналом и улучшение качества обслужи-
вания работников.

3. Развитие корпоративной культуры, на-
целенной на достижение результатов и на-
правленной на самосовершенствование и 
инновации:

• обеспечение единых принципов и под-
ходов к управлению персоналом во всех 
регионах присутствия с учетом местной 
специфики;

• в 2014 году в Госкорпорации «Росатом» 
сформулированы единые корпоративные 
ценности: «На шаг впереди», «Ответствен-
ность за результат», «Эффективность», 
«Единая команда», «Уважение» и «Без-
опасность». Ценности – это один из кри-
териев, по которым АО «НИАЭП» будет 
привлекать специалистов и развивать их 
профессиональную карьеру;

• в 2014 году актуализирован Кодекс корпо-
ративной этики работников АО «НИАЭП», 
определяющий нормы и правила делового 
общения. Кодекс дает каждому сотруднику 
представление о принципах этичного по-
ведения, которые определяют взаимоот-
ношения внутри коллектива и с деловыми 
партнерами, служит инструментом для 
предотвращения возможных нарушений и 
конфликтных ситуаций. Каждый вновь при-
нимаемый сотрудник подтверждает свое 
согласие с положениями Кодекса личной 
подписью в сертификате, который хранится 
в личном деле;

• с 2011 года Компания участвует в исследо-
вании уровня вовлеченности сотрудников 
Госкорпорации «Росатом» (см. подраздел 
«Вовлеченность персонала»).

!
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2.4.2. Результаты реализации кадровой политики

2.4.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Общая численность сотрудников Объединенной компании АСЭ – 
НИАЭП, включая дочерние компании, составляет более 8,5 тысяч 
человек.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:

• Трудовой кодекс РФ;
• Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2012-2014 гг;
• Устав АО «НИАЭП»;
• Правила внутреннего трудового распорядка АО «НИАЭП»;
• Кодекс корпоративной этики работников АО «НИАЭП»;
• Стандарт предприятия «Подготовка кадров»;
• Стандарт предприятия «Организация подбора, найма и адаптации персонала»;
• «Положение об аттестации руководителей и специалистов «АО НИАЭП»;
• «Положение о ежегодной оценке эффективности деятельности работников АО «НИАЭП»;
• Коллективный договор на 2013-2014 гг.

Таблица 28. Состав работников АО «НИАЭП» в разбивке по полу и возрасту на 31.12.2014

Рис. 40. Гендерный состав АО «НИАЭП»

Таблица 29. Состав работников АО «НИАЭП» в разбивке по полу, средний 
возраст работников по категориям на 31.12.2014 (без учета ДО)

Таблица 30. Среднесписочнаяя численность 
дочерних организаций АО «НИАЭП»

Таблица 31. Численность работников в разбивке по полу 

Категории 
сотрудников

До 30 лет 31-50 лет Старше 50 лет

М Ж всего
ср. 

возраст
М Ж всего

ср. 
возраст

М Ж всего
ср. 

возраст

Руководители 44 17 61 28,7 317 153 470 40,2 225 101 326 57,0

Специалисты 349 404 753 27,2 460 615 1075 37,5 161 237 398 57,0

Служащие - 15 15 26,2 1 21 22 38,9 1 12 13 55,8

Рабочие 29 15 44 26,1 95 46 141 40,4 75 30 105 55,6

ВСЕГО: 422 451 873 27,2 873 835 1708 38,5 462 380 842 56,8

2012 2013 2014

М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего

АО «НИАЭП» 1 731 1 648 3 379 1 781 1 650 3 431 1 757 1 666 3 423

АО АСЭ 415 262 677 653 362 1 015 597 287 884

ВСЕГО: 2 146 1 910 4 056 2 434 2 012 4 446 2 333 1 974 4 307

По состоянию на 31.12.2014 общая численность работников 
АО «НИАЭП» составляет 3 423 человека: 1 707 сотрудников – в Цен-
тральном аппарате АО «НИАЭП», 1 716 сотрудников – в остальных 
филиалах и представительствах. Численность персонала дочерних 
компаний – 4 374 человека. Подробная информация о численности 
и текучести персонала представлена в Приложении № 9.

Категории 
сотрудников

Мужчины Женщины
Средний 
возраст

Руководители 586 271 45,8

Специалисты 970 1256 37,5

Служащие 2 48 39,5

Рабочие 199 91 43,7

ДО АО «НИАЭП» 2012 2013 2014
2015 

(план)

Всего по ДО 1 752 4 219 4 288 4 026

ООО «Трест РосСЭМ» - 2 306 2 185 2 071

ООО «СМУ No 1» 1 212 1 156 1 272 1 114

ООО «ВдМУ» 540 757 831 841

Согласно Коллективному договору при 
увольнении работника в связи с сокраще-
нием штата работодатель оказывает содей-
ствие в его трудоустройстве, в том числе на 
предприятия, входящие в контур Госкорпо-
рации «Росатом».

В АО «НИАЭП» на протяжении последних 
трех лет доля сотрудников моложе 35 лет 
сохраняется на уровне 43–45 % (см. рис. 39). 
Компания заинтересована в привлечении и 
сохранении молодых специалистов, в том 

числе выпускников вузов (подробнее – см. 
раздел 2.3. Интеллектуальный капитал).

45,8% 54,2%

Рис. 39. Доля работников АО «НИАЭП» 
в возрасте до 35 лет, % 

2012 2013 2014

2531

3379 3431

43
,7

%

45
,5

%

44
,0

%

Всего
Молодежь (до 35 лет включительно)
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Динамика производительности труда на-
прямую связана с ростом в 2014 году доли 
объектов, находящихся в стадии проектиро-
вания и строительства, и, соответственно, 
повышением производительности труда в 
блоке проектно-изыскательских работ.

Рост показателя обусловлен ростом при-
были от реализации, а также ростом доли 
добавленной стоимости в выручке от про-
даж и увеличением производственной 
программы.

Минимальная задача – это обеспечение по-
вышения производительности труда в ре-
альных ценах не менее чем на 5 % в год.

2.4.2.2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

С точки зрения используемых ресурсов инжиниринг как бизнес – это в первую очередь люди, человеческий капитал. И ключевым факто-
ром повышения эффективности является повышение производительности труда. 

74 % – УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Таблица 32. Производительность труда в разбивке по направлениям деятельности, тыс. руб./чел.

Таблица 33. Производительность труда дочерних организаций АО «НИАЭП» (среднемесячная), тыс. руб./чел.

Таблица 34. Уровень вовлеченности персонала по категориям сотрудников, %

Рис. 41. Планы по повышению производительности труда АО «НИАЭП»

Рис. 42. Производительность труда Дивизиона в инжиниринговом корпусе, млн руб./чел.

Рис. 43. Вовлеченность персонала АО «НИАЭП»

Производительность труда 2012 (факт) 2013 (факт) 2014 (план) 2014 (факт)
Изменение 

относительно 
2013, %

2015 (план)

Всего, в том числе: 12 580 11 143 12 523 13 105 17,6 13 303

Бизнес «Управление сооружением» 22 093 15 019 18 327 19 853 32,2 18 028

Бизнес «Оборудование» 39 214 18 942 19 079 23 261 22,8 30 512

Бизнес «Проектно-изыскательские работы» 5 624 6 263 6 295 7 165 14,4 7 195

Прочие виды бизнеса 2 698 1 872 3 495 3 598 92,2 3 746

Производительность труда 2012 2013 2014 2015 (план)

ВСЕГО: 82,6 76,9 95,0 101,5

ООО «Трест РосСЭМ» – 68,4 100,9 114,1

ООО «СМУ No 1» 86,3 83,0 77,0 82,3

ООО «ВдМУ» 74,4 93,6 107,1 95,7

Категории сотрудников 2012 2013 2014

Руководители высшего звена 100 92 92

Руководители среднего звена 80 70 74

Специалисты 78 74 73

Рабочие 89 93 59

2014 20172015 20182016 2019

15,4

24,6

1 $ = 50,8 руб.

37,2

20,4

29,7
33,9

38,2

24,1

Рассчетный уровень. За базу принято 
значение производительности ком-
пании Fluor в 2013 году, далее – с 
учетом инфляции 5 % в год и чистым 
приростом – 5 %.

Среднегодовой темп прироста по от-
ношению к 2014 году.

+32%

+25%
+24%

+22%
+20%

2.4.2.3. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА

АО «НИАЭП» четвертый год участвует в 
исследовании уровня вовлеченности со-
трудников. Вовлеченность (личная заинте-
ресованность сотрудников в достижении 
стратегических целей компании) напрямую 
влияет на финансово-экономические ре-
зультаты. По результатам исследования 
2014 года, охватившего 958 работников 
Компании, уровень вовлеченности персо-
нала составил 74 %, что на 1 % ниже, чем в 
2013 году (результат в пределах статистиче-
ской погрешности).

50 % ниже
среднего TSR

На уровне среднего TSR

Зона
риска

Зона
результативности

Нейтральная
зона

0 % 100 %

50 % выше
среднего TSR

-1 %
Россия. Лучшие работодатели
Лучшие работодатели – это среднее
по результатам компаний, получивших
титул «Лучших работодателей».

TSR: Total Shareholder Return в процентах:
Сумма общего дохода акционеров (рост стоимости
акций + выплаченные дивиденды), деленная
на стоимость акций предыдущего года.

Отрасль 2014 (74 %)

Компания 2013 (75 %)

Россия. Лучшие работодатели 2013 (82 %)

Среднее по Компаниии (74 %)
3367

3281
3419

2013 2014 2019

11,1 13,1
23,8

2013 2014 2019. . . 

. . . 

Производительность (млн руб./чел.)

Рост в 2,1 раза
(среднегодовой рост 13,5 %)

Среднесписочная численность (чел.)

С учетом зарубежных проектов строитель-
ства АЭС, входящих в периметр управления 
АО «НИАЭП», производительность в инжи-
ниринговом контуре дивизиона к 2019 году 
планируется привести к 38,2 млн руб./чел. 
(уровень зарубежных компаний-аналогов).

Цель – достижение за 5 лет 
уровня зарубежных компаний-
аналогов: двукратный рост 
производительности труда АО 
«НИАЭП» к 2019 году и выход на 
уровень 23,8 млн руб./чел.

Источник: База данных Aon Hewitt Employee Research



94  95  

Интегрированный  отчет   •   2014 www.niaep.ru 2  •   Управление капиталами и результаты деятельности

По результатам исследования, сильной сто-
роной АО «НИАЭП» является удовлетворен-
ность сотрудников линейными руководите-
лями и коллегами, в коллективе уважают и 
поддерживают друг друга, сотрудники ценят 
помощь и поддержку непосредственных 
руководителей. Сотрудники также удов-
летворены заработной платой, наличием 
ресурсов для выполнения работы и, по их 
мнению, топ-менеджеры эффективно осу-
ществляют управление Компанией. 

По уровню вовлеченности АО «НИАЭП» пять 
лет подряд входит в зону результативности, 
в которой находятся компании – мировые 
лидеры экономики. Это результат плано-

мерной работы в области управления пер-
соналом, информирования сотрудников о 
стратегических планах Компании и внедре-
ния новых управленческих механизмов.

2.4.2.4. ОПЛАТА ТРУДА

АО «НИАЭП» стремится к достойной оценке 
труда сотрудников. Во всех регионах дея-
тельности Компания предлагает работни-
кам конкурентоспособные как минималь-
ные, так и средние заработные платы.

В соответствии с п. 6.2.3. Отраслевого согла-
шения по атомной энергетике, промышлен-
ности и науке на 2012–2014 годы Компания 

берет на себя обязательства устанавливать 
минимальный размер заработной платы не 
ниже 1,4 прожиточного минимума (не ниже 
1,25 прожиточного минимума для работни-
ков отдельных категорий организаций). В 
2014 году минимальный размер заработной 
платы установлен в размере 8 300 рублей, 
что на 1,2 % выше прожиточного минимума.

ПРИНЦИПЫ НАЧИСЛЕНИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СИСТЕМА КПЭ

Положение об оплате труда работников АО 
«НИАЭП», введенное в соответствии с Еди-
ной унифицированной системой оплаты 

Рис. 44. Структура заработной платы

Рис. 45. Принципы отнесения должностей, профессий, структурных подразделений к внутригрейдовым зонам

труда Госкорпорации «Росатом», обеспечи-
вает стимулирование работников к улучше-
нию производственных и экономических 
результатов деятельности на основе моти-
вационных механизмов.

Размер должностного оклада работника, 
ИСН, премии по результатам выполнения 
КПЭ зависят от уровня должности работни-
ка, его профессиональных компетенций и 
результативности.

Каждой должности и профессии соответ-
ствующего квалификационного разряда в 
штатном расписании Компании присваива-
ется грейд и внутригрейдовая зона (рис. 45).

ИСН вводится в качестве инструмента, по-
зволяющего определять денежное возна-

граждение работника, соответствующее 
его профессиональным компетенциям и ре-
зультативности труда (профессиональному 
статусу). ИСН ПП устанавливается работни-
кам производственных подразделений.

Премирование работников по результатам 
выполнения КПЭ производится один раз 
в год за счет фонда оплаты труда с учетом 
итогов деятельности Компании за год. КПЭ 
Компании формализуются в карте КПЭ пре-
зидента АО «НИАЭП» и транслируются или 
декомпозируются для нижестоящих работ-
ников и структурных подразделений. 

По решению президента АО «НИАЭП» мо-
гут выплачиваться премии за выполнение 
особо важных заданий, к выполнению ко-

торых предъявляются особые требования 
по срокам, качеству, ответственности и 
значимости.

Сумма поощрительных выплат сотрудни-
кам при награждении государственными и 
ведомственными наградами за особые до-
стижения в труде и большой личный вклад 
в выполнение производственных планов в 
отчетном году составила 75 тысяч рублей.

В соответствии со сценарными условиями 
развития рост производительности труда дол-
жен быть обеспечен на уровне не менее 5 % 
в год в реальных ценах. Рост средней зара-
ботной платы обеспечивается на уровне 5 % 
в реальных ценах при условии выполнения 
показателя роста производительности труда. 

Таблица 35. Среднемесячная заработная плата по регионам20

Подразделения

2014 год

(2014–2013)/2013, % 
Среднесписочная 
численность, чел.

ФОТ (тыс. руб.)
Среднемесячная 

заработная плата (тыс. руб.)

Нижегородская обл. 1781,3 2 645 388,2 123,8 15,0

Ростовская обл. 551,1 360 568,1 54,5 28,8

Калининградская обл. 43,5 41 305,5 79,1 6,0

Харьковская обл., Украина 6,0 7 888,8 109,6 12,1

г. Москва 428,5 631 432,0 122,8 8,5

Республика Беларусь 298,9 185 252,9 51,7 17,2

Челябинская обл. 118,9 112 763,2 79,1 54,5

Курская обл. 60,3 47 561,9 65,7 1,4

ВСЕГО: 3288,5 4 032 160,7 102,2 14,1

Таблица 36. Отношение уровня средней заработной платы в Компании к среднему 
уровню на рынке труда 

Рис. 46. Отношение средней заработной 
платы между 10 % наиболее 
низкооплачиваемых работников и 
10 % наиболее высокооплачиваемых 
работников АО «НИАЭП»

Регион 2013 2014

Центральный аппарат (Нижегородская обл.) 5,3 4,9

Волгодонский филиал (Ростовская обл.) 2,3 2,5

Курский филиал (Курская обл.) 3,7 2,9

Балтийский филиал (Калининградская обл.) 3,3 3,0

Московский филиал (г. Москва) 2,2 2,0

Представительство АО «НИАЭП» в Республике 
Беларусь 2,4 2,5

Южноуральский филиал (Челябинская обл.) 2,3 3,4

20. Данные за 2012 и 2013 гг. представлены в Годовом отчете АО «НИАЭП» за 2013 г. 
http://niaep.interity.info/chieloviechieskii-kapital

16,40

11,18

2012 2013 2014

9,36

Заработная плата

Должностной
оклад

Стимулирующие выплаты Компенсационные выплаты
Прочие выплаты
(согласно ТК РФ)

Интегрированная стимулирующая
надбавка (ИСН)

Премия по результатам выполнения КПЭ

Премия за выполнение
особо важного задания

За выполнение работ в условиях,
отличающихся от нормальных

Интегрированная стимулирующая
надбавка за выполнение

производственных показателей (ИСН ПП)

За работу со сведениями,
составляющими государственную тайну

Внутригрейдовая
зона А

• Предполагает принятие стратегических решений по всем или отдельным направлениям 
деятельности Компании
• Требует привлечения высококвалифицированных (дефицитных) специалистов на рынке труда, 
обладающих дефицитными знаниями и опытом

Внутригрейдовая
зона В

• Предполагает получение дохода по основным видам деятельности, определенных
Уставом АО «НИАЭП»
• Требует привлечения специалистов, имеющих опыт работы в отрасли

Внутригрейдовая
зона C

• Предполагает поддержку и сопровождение основных производственных процессов
• Требует привлечения специалистов, широко распространенных на рынке труда

http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=2335
http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=2335
http://www.profatom.ru/?cat=8&nid=2335
http://niaep.interity.info/chieloviechieskii-kapital
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РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ

При назначении на управленческие пози-
ции в АО «НИАЭП» приоритет отдается вну-
тренним кандидатам; как правило, это кан-
дидаты из кадрового резерва.

Таблица 37. Отношение базовой заработной платы начального уровня к минимальному размеру оплаты труда в существенных 
регионах деятельности21 АО «НИАЭП» 

Регион Соотношение заработной платы

Центральный аппарат (Нижегородская обл.) 1,2

Волгодонский филиал (Ростовская обл.) 1,3

Представительство АО «НИАЭП» в Республике Беларусь (Гродненская обл.) 1,3

Курский филиал (Курская обл.) 2,1

Балтийский филиал (Калининградская обл.) 2,4

Московский филиал (г. Москва) 1,6

Южноуральский филиал (Челябинская обл.) 1,5

21. Существенные регионы деятельности АО «НИАЭП» – регионы присутствия Компании в России и за рубежом, в которых АО «НИАЭП» 
осуществляет экономическое, экологическое и социальное влияние в рамках производственной деятельности.

2.4.2.5. ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП осу-
ществляет свою деятельность на высокотех-
нологичном рынке, что накладывает повы-
шенные профессиональные требования к 
уровню компетенций сотрудников.

Система подготовки и повышения квалифи-
кации персонала актуализируется с учетом 
задач и стратегических приоритетов Ком-
пании. Система охватывает все уровни пер-
сонала и предполагает регулярную оценку 
результативности.

Одним из ключевых факторов, определя-
ющим возможность достижения ключевых 

параметров деятельности Объединенной 
компании АСЭ – НИАЭП на среднесрочном го-
ризонте, является вопрос обеспечения Компа-
нии производственным персоналом. С учетом 
активной деятельности на зарубежных рынках 
важным требованием, помимо профессио-
нальных компетенций сотрудников, является 
обладание определенными знаниями, как то:

• знание международных стандартов (пра-
вовых, финансовых, производственно-
коммерческих – в зависимости от специ-
ализации);

• владение принципами управления про-
ектами/сертификация по стандартам PMI/
IPMA;

• наличие сертификатов/допусков на строи-
тельные работы;

• знание английского языка;

• опыт работы в проектной деятельности;

• владение техникой переговоров/презен-
таций.

Компания более чем на 70 % обеспечена 
специалистами основных производственных 
подразделений, обладающими требуемой 
квалификацией и знаниями для реализации 
проектов на зарубежных рынках. Оставшую-
ся потребность в персонале планируется за-
крывать за счет развития собственного пер-
сонала и найма с рынка (см. рис. 47). 

В отчетном году в учебных центрах Госкор-
порации «Росатом» и других организаций 
повысили свою квалификацию 1 360 работ-
ников Компании.

В рамках интеграции Объединенной компа-
нии АСЭ – НИАЭП и АО «Атомэнергопроект» 
в ноябре 2014 года проведен семинар «Раз-
витие системы управления знаниями в Объ-
единенной компании АО «НИАЭП» – АО АСЭ 
– АО АЭП.

В течение 2014 года обучено 262 руково-
дителя и специалиста проектного блока по 
различным программам подготовки и повы-
шения квалификации.

Специалисты АО «НИАЭП» участвуют в от-
раслевых программах обучения и развития:

• «Школа лидерства»;

• Программа развития лидеров и участни-
ков глобализации;

• Программа «Управление технологически-
ми инновациями в Госкорпорации «Роса-
том» и др.

Рис. 47. Потребность в дополнительном персонале для достижения ключевых показателей 
в среднесрочном масштабе

Развитие внутри Компании
1. Школа по управлению проектами в городе 
Волгодонске.
2. Интенсивное обучение английскому языку.
3. Обучение на базовой кафедре «Системы 
управления жизненным циклом сложных 
инженерных объектов».
4. Перемещение персонала при завершении 
этапов сооружения / объектов АЭС.

Найм с рынка
1. Найм сотрудников с рынка РФ.
2. Точечный найм на локальных целевых 
рынках сооружения АЭС.

65%

35%

Таблица 38. Количество сотрудников, прошедших обучение

Таблица 39. Расходы на обучение персонала, тыс. руб.

Таблица 41. Структура кадрового резерва АО «НИАЭП» 

Таблица 40. Среднее количество часов подготовки на одного сотрудника

Регион 2012 2013 2014

Центральный аппарат 951 1 029 919

Московский филиал 149 49 172

Волгодонский филиал 187 138 129

Балтийский филиал 97 43 8

Южноуральский филиал 20 295 17

Представительство в Республике Беларусь 25 175 78

Курский филиал – 17 37

ВСЕГО: 1 429 1 746 1 360

Расходы на обучение 2012 2013 2014

АО «НИАЭП» 13 807 26 500 28 115

Доля расходов на обучение от общих расходов 
на персонал, % 0,3 0,58 0,69

АО АСЭ 668 732 1 919

Доля расходов на обучение от общих расходов 
на персонал, % 0,12 0,09 0,69

Структура 
кадрового 
резерва

Количество 
работников, 
состоящих 
в кадровом 

резерве

Количество 
вакансий 

руководителей, 
закрытых 

в 2014 году

Количество вакансий 
руководителей, закрытых 

из кадрового резерва в 2014 году

чел. %

Руководители 
старшего звена 5 3 1 33,3

Руководители 
среднего звена 218 60 31 51,6

Руководители 
начального звена 307 23 5 21,7

ИТОГО: 530 86 37 43

Расходы на обучение
2012 2013 2014

АО «НИАЭП» АО АСЭ АО «НИАЭП» АО АСЭ АО «НИАЭП» АО АСЭ

Руководители высшего и старшего звена 
управления

6,7 6,7 22,9 9,2

66,9 54

Руководители среднего звена управления 53,8 51,1

Руководители начального звена управления 53,1 -

Специалисты 9,8 5,6 18,2 7,0 69,9 17,9

Рабочие 22,4 3,9 6,8 – 20,3 -

Рис. 48. Расход средств на подготовку 
одного работника, руб.

3 800

7 900

2012 2013 2014

8 557

В 2014 году восемь сотрудников 
служб управления персоналом 
прошли обучение и стали сер-
тифицированными тренерами 
по курсу «Управление эффектив-
ностью деятельности». Внут-
ренними тренерами обучено 300 
руководителей.

!

В 2014 ГОДУ 43 % 

ВАКАНСИЙ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ, 

СОСТОЯЩИМИ 

В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ
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В 2014 году три топ-менеджера АО «НИАЭП» 
по результатам оценки Госкорпорации «Рос-
атом» проходили обучение по программам 
развития кадрового резерва «Достояние 
Росатома». По одному сотруднику прошли 
обучение в программах «Капитал Росатома» 
и «Таланты Росатома». В 2014 году для от-
бора в отраслевые резервы Госкорпорации 
«Росатом» было направлено 53 сотрудника, 
в т. ч. 10 руководителей, – в кадровый ре-
зерв «Достояние Росатома». По результатам 
отборочных процедур в кадровый резерв 
«Достояние Росатома» рекомендованы 9 
из 10 предложенных кандидатов, что под-
тверждает высокий уровень подготовки и 
развития компетенций руководящего соста-
ва Компании.

В рамках программы развития корпоратив-
ных компетенций сотрудников, состоящих в 
кадровом резерве, в 2014 году прошли обу-
чение 40 резервистов Московского филиала 
и Представительства в Республике Беларусь. 

В конце 2014 года Госкорпорацией «Росатом» 
утверждены Единые отраслевые методиче-
ские указания по формированию и развитию 
управленческого кадрового резерва, рас-
пространяющие свое действие на все орга-
низации отрасли. Согласно методическим 
указаниям на всех предприятиях действуют 
отраслевые кадровые резервы трех уровней 
управления – старшего, среднего и началь-
ного. Прежняя схема работы с кадровым ре-
зервом, утвержденная в АО «НИАЭП», транс-
формируется в проект управления карьерой 
и преемственностью. Цели проекта:

• минимизация кадровых рисков за счет 
планирования преемственности на клю-
чевые руководящие позиции отрасли;

• обеспечение возможности актуальной 
оценки кадрового потенциала Госкорпора-
ции «Росатом» и ее дивизионов по замеще-
нию ключевых руководящих позиций;

• обеспечение междивизиональной и меж-
региональной ротации сотрудников выс-
шего и среднего уровня управления;

• повышение вовлеченности персонала за 
счет обеспечения прозрачности требова-
ний к должностям и процесса принятия 
кадровых решений;

• оптимизация процесса внутреннего поис-
ка и подбора кандидатов.

В 2014 году реализован проект ТОП-1000. 
Менеджментом Компании проведена само-
оценка и предъявлены карьерные предпо-
чтения (по каталогу требований Госкорпора-
ции «Росатом») на портале системы ETWEB. 
В ETWEB интегрированы данные на 150 ру-
ководителей Компании. В 2015 году будет 
осуществляться каскадирование проекта.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

С 2010 года в АО «НИАЭП» действует систе-
ма управления эффективностью деятель-
ности (УЭД) сотрудников, в основе которой 
лежит оценка достижения сотрудниками 
поставленных целей (КПЭ) и оценка соот-
ветствия необходимому уровню корпора-
тивных компетенций.

Система УЭД позволяет сотруднику пони-
мать, какие результаты от него ожидаются, 
по каким критериям его деятельность будет 
оцениваться, каким образом могут реализо-
ваться его карьерные ожидания, что можно 
сделать для улучшения результатов. По ито-
гам оценки эффективности деятельности 
для работника может быть пересмотрена 
система индивидуального материального 
стимулирования, принято решение о пере-
воде на вышестоящую должность или о 
включении в кадровый резерв.

В 2014 году руководители и специ-
алисты Объединенной компании АСЭ –  
НИАЭП участвовали в следующих оценоч-
ных процедурах:

• 43 сотрудника прошли оценку уровня раз-
вития управленческих компетенций при 
отборе в отраслевые кадровые резервы 
«Капитал Росатома» и «Таланты Росатома»; 

• 10 руководителей среднего и высшего 
звена управления участвовали в проце-
дуре оценки методом Assessment Center 
при отборе в кадровый резерв «Достоя-
ние Росатома»; 

• 883 руководителя всех уровней управ-
ления (103 % от планового показателя) 
прошли процедуру ежегодной оценки 
«РЕКОРД» (72 % мужчин и 28 % женщин).

Рис. 49. Доля сотрудников, 
в отношении которых проводилась 
оценка результативности и развития 
карьеры, %
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Планы по оценке персонала на 2015 год:

• оценка эффективности деятельности 
«РЕКОРД» (950 сотрудников),

• оценка руководителей при назначении на 
должности уровня ТОР-1000,

• оценка сотрудников при формировании 
отраслевых кадровых резервов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТА С ВУЗАМИ

Работа с молодыми специалистами – один 
из приоритетов кадровой политики Компа-
нии. Задачи молодежной политики:

• сформировать внешний кадровый резерв 
Компании из числа лучших выпускников 
школ, мотивированных к получению каче-
ственного профессионального образова-
ния и трудоустройству в АО «НИАЭП»;

• сформировать приток в Компанию не-
обходимого количества перспективных 
молодых специалистов из числа лучших 
выпускников вузов с уровнем подготовки, 
соответствующим требованиям бизнеса;

• организовать эффективную работу моло-
дых специалистов посредством ускорения 
их адаптации, развития профессиональ-
ных и управленческих навыков, вовлече-
ния в инновационную, научно-исследова-
тельскую и проектную деятельность;

• обеспечить поддержку государственной 
политики в сфере профессионального об-
разования.

Основные направления работы с молодыми 
специалистами:

• адаптация молодых специалистов;

• наставничество;

• вовлечение молодых специалистов в на-
учно-техническое творчество;

• выявление молодых специалистов с ли-
дерским потенциалом;

• обучение молодых специалистов.
Сотрудничество с вузами реализуется в сле-
дующих формах:

• специальные карьерные мероприятия в 
вузах (дни карьеры, ярмарки вакансий, 
встречи с руководителями Компании, кон-
курсы, отборочные мероприятия и др.);

• организация практики и стажировок;

• участие сотрудников АО «НИАЭП» (45 чел.) 
в преподавательской работе в образова-
тельных учреждениях.

С 2010 года в АО «НИАЭП» учреждена имен-
ная стипендия им. Э.Н. Поздышева в раз-
мере 5000 руб. в месяц. В 2010–2014 гг. вы-
плачивалось по 75 стипендий. Стипендиаты 

получают преимущественное право приема 
на практику и последующее трудоустрой-
ство на работу в АО «НИАЭП».

В отчетном году Компания продолжила 
работу с Консорциумом опорных вузов Го-
скорпорации «Росатом», объединившим 14 
профильных учреждений высшего профес-
сионального образования, готовящих кадры 
для атомной отрасли22.

22. Нижегородские вузы, входящие в Консорциум: Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского.

Таблица 42. Работа со студентами 

2012 2013 2014

Количество студентов, прошедших практику 85 130 109

Количество студентов, приглашенных 
на работу по результатам практики 18 15 17

Количество студентов, проходящих обучение 
в вузах по программам целевой подготовки 42 37 50

Количество принятых на работу молодых 
специалистов после окончания вузов, 
в том числе профильных

89 47 45

ние 50 студентов, в том числе в 2014 году – 
15 студентов на бюджетных местах в шести 
вузах. С 2014 года студентам, поступившим 
в вузы по целевому приему, выплачивается 
стипендия в размере 3 000 руб. в месяц. Объ-
ем собственных средств, затраченных Ком-
панией на целевую подготовку студентов 
(выплата стипендии), составил в 2014 году 
180 тыс. руб.

ЦЕЛЕВАЯ БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СЛОЖНЫХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Для специализации студентов для последу-
ющей работы в Объединенной компании 
АСЭ – НИАЭП ведется обучение студентов 
Нижегородского государственного техни-
ческого университета им. Р.Е. Алексеева 

(НГТУ) и Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ) на базовой кафедре АО «НИАЭП» 
«Системы управления жизненным циклом 
сложных инженерных объектов» (подроб-
нее – см. раздел 2.3. Интеллектуальный 
капитал).

С сентября 2014 года на базовой кафедре 
обучаются 15 студентов НГТУ и ННГАСУ, по-
бедителей конкурса на соискание стипен-
дии им. Э.Н. Поздышева, и 15 молодых спе-
циалистов АО «НИАЭП».

2.4.2.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Приоритетной задачей Компании является 
обеспечение профессиональной безопас-
ности и здоровья работников, что отражено 
в Политике АО «НИАЭП» в области качества, 
экологии, профессиональной безопасности 
и здоровья.

Для решения этой задачи Компания совер-
шенствует систему управления охраной 
труда, проводит работы по профилактике 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда работников, организует об-
учение руководителей и специалистов для 
повышения компетентности в вопросах ох-
раны труда. Эта деятельность работодателя 
закреплена в действующем Коллективном 
договоре (Соглашение по охране труда) и 
имеет особую социальную значимость.

Основные принципы системы управления 
охраной труда, а также процедуры, необ-
ходимые для ее внедрения, эффективного 
функционирования и развития, определе-
ны Системой управления охраной труда 
Госкорпорации «Росатом». Внедрена инте-
грированная система менеджмента (ИСМ), 
которая позволяет создавать систему управ-
ления и контроля работ в области менед-
жмента безопасности труда.

Рис. 50. Профессиональная ориентация и адаптация молодых специалистов
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На базе профильных учебных заведений 
внедряется система непрерывного образо-
вания. Она ориентирована на отбор и раз-
витие работников с учетом возрастающих 
требований производства и качества труда, 
на внедрение новых технологий и расшире-
ние регионов присутствия Компании.

В рамках отраслевого заказа предприятий 
оборонно-промышленного комплекса от 
Компании по направлению целевой подго-
товки специалистов в вузах проходят обуче-

http://www.niaep.ru/guest/grants/pozdyshev/
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Рис. 51. Система управления охраной труда (ОТ)

В Компании проведена идентификация воз-
можных опасностей и рисков, поставлены 
цели в части безопасности и охраны труда, 
разработаны программы достижения це-
лей, обеспечена полная вовлеченность пер-
сонала в развитие действующей системы 
менеджмента безопасности труда.

Основные документы, регламентирую-
щие деятельность по охране труда, пред-
ставлены в Годовом отчете АО «НИАЭП» 
за 2013 год http://niaep.interity.info/
chieloviechieskii-kapital. 

С целью контроля состояния условий и ох-
раны труда на рабочих местах АО «НИАЭП» 
организована система трехступенчатого 
административно-общественного контро-

ля, который проводится руководителями 
различных уровней с участием уполномо-
ченных по охране труда и специалистов по 
охране труда.

Важной частью Системы управления охра-
ной труда является обучение охране труда. 
С работниками проводится вводный ин-
структаж, первичный инструктаж на рабо-
чем месте, повторный, внеплановый и це-
левой инструктажи по охране труда, а также 
инструктаж по пожарной безопасности и 
обучение оказанию первой помощи постра-
давшим при несчастных случаях.

Ежегодно в специализированных учебных 
центрах организуется обучение и провер-
ка знаний по охране труда руководителей 
и специалистов, для работников рабочих 
профессий – обучение по оказанию первой 
помощи. За 2014 год прошли обучение 268 
руководителей и специалистов Компании.

Руководством АО «НИАЭП» осуществляется 
комплекс работ по поддержанию условий 
труда на рабочем месте на уровне требова-
ний государственных стандартов и санитар-
но-гигиенических нормативов. Интерьеры 
и оснащение рабочих мест соответствуют 
требованиям современного дизайна и сани-
тарным нормам.

Одним из эффективных инструментов по 
обеспечению безопасности на рабочих ме-
стах является аттестация рабочих мест, по 
результатам которой разрабатываются ме-
роприятия по улучшению условий труда. 
В 2014 году специальную оценку условий 
труда в Центральном аппарате прошли 129 
рабочих мест, в Московском филиале – 120 
рабочих мест. Более 5 млн рублей в отчет-
ный период израсходовано на обеспечение 
работников средствами индивидуальной 
защиты.

Особое внимание уделяется периодиче-
ским медицинским осмотрам сотрудников, 
работающих в условиях воздействия раз-
личных производственных факторов. Ме-
дицинское обслуживание этого контингента 
работников осуществляют территориаль-
ные отраслевые медицинские центры Феде-
рального медико-биологического агентства 
РФ. В отчетном году более 400 работников 
АО «НИАЭП» прошли медицинский осмотр.

Ежегодно возрастает объем финансирования 
охраны труда (см. рис. 52). Список работ, на 
которые расходуются эти средства, представ-
лен в Годовом отчете АО «НИАЭП» за 2013 год 
http://niaep.interity.info/chieloviechieskii-kapital. 

Реализуется серия мероприятий по охране 
труда: ежедневный контроль строительной 
площадки – «патрулирование» объектов стро-
ительства специалистами отделов охраны 
труда заказчика, Генподрядчика и подрядных 
организаций; проведение еженедельных со-
вещаний по охране труда – специалистами 
отдела охраны труда оказывается методиче-
ская помощь в реализации положительных 
практик по охране труда, детально рассма-
триваются причины выявленных нарушений; 
каждый месяц проводятся Дни охраны труда 
с демонстрацией видео- и фотоматериалов, 
подводятся итоги работ по охране труда. Так-
же ежемесячно проводятся целевые провер-
ки подрядных организаций с оценкой их дея-
тельности в области охраны труда.

В 2014 году принят к исполнению Комплекс-
ный план мероприятий по обеспечению 
безопасности профессиональной деятель-
ности и предотвращению травматизма ра-
ботников, содержащий мероприятия по 
организации проведения проверок соблю-
дения требований безопасности подряд-
ными организациями, обучению по охране 
труда, приемам оказания первой помощи, 
повышению роли службы охраны труда с 
учетом необходимости обеспечения надзо-
ра за состоянием безопасности при выпол-
нении работ подрядными организациями и 
дочерними обществами на объектах строи-
тельства энергоблоков.

В Объединенной компании АСЭ – НИАЭП 
интересы трудового коллектива в создании 

Рис. 52. Расходы на мероприятия 
по охране труда в АО «НИАЭП», тыс. руб.

Рис. 54. Уровень производственного 
травматизма (LTIFR) по контуру 
управления АО «НИАЭП» (с учетом 
дочерних обществ)24 

Рис. 53. Расходы на мероприятия 
по охране труда в АО АСЭ, тыс. руб.
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В договоры с субподрядными организациями включены разделы 
о взаимодействии и взаимной ответственности за соблюдение 
норм и правил по охране труда, включая требования: о соблюде-
нии норм и правил по охране труда; о возможности расторжения 
договора за грубые и систематические нарушения требований 
трудового законодательства и правил по охране труда; по опо-
вещению руководства Компании о любой нештатной ситуации.

23. Уполномоченные по охране труда в Центральном аппарате АО «НИАЭП», АО АСЭ, Московском филиале АО «НИАЭП», Московском 
представительстве АО «НИАЭП», Волгодонском филиале АО «НИАЭП», Курском филиале АО «НИАЭП», а также Комиссия по охране труда АО «НИАЭП». 
24. Увеличение целевого значения показателя LTIFR на 2015 год произошло из-за расширения контура управления АО «НИАЭП» (АО АЭП с филиалами 
и дочерними организациями).

Таблица 43. Виды и уровень производственного травматизма 

Коэффициент АО «НИАЭП» АО АСЭ

Коэффициент производственного травматизма 0 0,00061

Коэффициент профессиональных заболеваний 0 0

Коэффициент потерянных дней 0 0,125

Коэффициент отсутствия на рабочем месте 0 0

Общее количество смертельных исходов, связанных с работой 0 0

здоровых и безопасных условий труда пред-
ставляют уполномоченные по охране труда, 
выбранные на общих собраниях самостоя-
тельных структурных подразделений сроком 
на два года. Процент работников, представ-
ленных в совместных комитетах по здоро-
вью и безопасности, составляет до 25 %23.

Основным показателем, характеризующим 
состояние охраны труда и уровень произ-
водственного травматизма, является LTIFR 
(см. рис. 54). Благодаря проводимой профи-
лактической работе по охране труда в 2014 
году в АО «НИАЭП» травм, связанных с про-
изводством, не зафиксировано. 

Руководство АО «НИАЭП»
Нормативно-регламентирующая

база ОТ
Политика в области ОТ

Информация о состоянии
ОТ и функционировании

СУОТ

Управленческие
решения

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

СЕ
РТ

И
Ф

И
КА

Ц
И

Я
 Р

АБ
О

Т 
П

О
 О

Т Организация и координация
работ по ОТ

и функционированию СУОТ

Объект управления: деятельность структурных подразделений АО «НИАЭП» по обеспечению безопасных и здоровых
условий труда на рабочих местах, производственных участках и Компании в целом

Контроль, анализ и оценка
состояния ОТ

и эффективности СУОТ

Совершенствование СУОТ,
стимулирование

достижений по ОТ

Планирование работ
по ОТ и СУОТ

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Определение
и предотвращение

опасностей
и рисков

Обеспечение
работников

СИЗ

Обеспечение
оптимальных

режимов
труда и отдыха

Санитарно-
бытовое

обслуживание
работников

Обучение, инструктаж
и проверка знаний

работников, пропаганда
вопросов ОТ

Профессиональный
отбор работников

по отдельным
специальностям

Организация
лечебно-профилактического
обслуживания работников

Обеспечение
безопасности

производственных
процессов

Обеспечение
безопасности

производственного
оборудования

Подготовленность
к аварийным
ситуациям

Обеспечение
безопасности

зданий, сооружений
и производственной

базы

Обеспечение
нормативных
санитарно-

гигиенических
условий труда

Разработка
необходимых
документов

по ОТ

Специальная
оценка

условий труда

!

http://niaep.interity.info/chieloviechieskii-kapital
http://niaep.interity.info/chieloviechieskii-kapital
http://niaep.interity.info/chieloviechieskii-kapital


102  103  

Интегрированный  отчет   •   2014 www.niaep.ru 2  •   Управление капиталами и результаты деятельности

На совместном заседании сторон социально-
го партнерства, состоявшемся в декабре 2014 
года, обязательства Компании по Коллектив-
ному договору признаны выполненными, 
действие договора продлено до 31.12.2015. 
В документе сохранены все виды социальных 
выплат, за исключением тех, обязательства 
по прекращению в 2015 году которых были 
приняты ранее (выплаты ко Дню работника 
атомной промышленности и единовремен-
ные выплаты при уходе на пенсию).

Объем денежных средств, направляемых 
на социальные выплаты, в отчетный пери-
од превысил соответствующие показатели 
2013 года на 12 %, а сумма выплат социаль-
ного характера в расчете на одного работни-
ка – на 16 % (см. рис. 55, 56). 

Все выплаты и льготы распространяются на 
штатных сотрудников Компании, для кото-
рых работа в Компании является основной 
(вне зависимости от типа занятости).

Несчастных случаев на производстве сре-
ди сотрудников АО «НИАЭП» и филиалов в 
2014 году не зарегистрировано. В контуре 
управления АО «НИАЭП» произошел один 
несчастный случай с сотрудницей Компании 
в филиале АО АСЭ в г. Озерск. В Курском, 
Балтийском, Волгодонском филиалах не-
счастных случаев, связанных с производ-
ством, не зарегистрировано. В Южноураль-
ском филиале с работниками (мужчинами) 
подрядных организаций произошло 4 не-
счастных случая (из них 3 тяжелых, 1 лег-
кий): 1 – падение на поверхности одного 
уровня, удары падающими предметами; 2 – 
падение с высоты; 1 – падение при разности 
уровней высот.

Работников, занятых профессиональной 
деятельностью, сопряженной с высоким 
травматизмом или высоким риском забо-
леваемости определенными болезнями, в 
Компании нет. Официальные соглашения 
(глобального или местного уровня) с про-
фсоюзами содержат вопросы здоровья и 
безопасности в полном объеме и охватыва-
ют 100 % работников Объединенной компа-
нии АСЭ – НИАЭП.

Постоянное внимание руководства к вопро-
сам охраны труда, высокая оценка деятель-
ности отдела охраны труда государствен-
ными контролирующими и надзорными 
органами сформировали положительный 
имидж Компании среди предприятий от-
расли и партнеров. Подтверждением тому 
являются:

• Сертификат соответствия № 21 от 
19.12.2013 (рег. № 002043), который удо-
стоверяет, что организация работ по ох-
ране труда в АО «НИАЭП» соответствует 
установленным государственным норма-
тивным требованиям охраны труда (вы-
дан НП Центров охраны труда Приволж-
ского Федерального округа, рег. № РОСС 
RU.В516.04ЛГ00.11 от 31.03.2011);

• Сертификат соответствия требованиям 
международного стандарта BS OHSAS 
180001:2007 (рег. №508399 BSOH), выдан 
31.07.2013 международным органом по 
сертификации DQS, который удостоверя-
ет, что АО «НИАЭП» внедрило и поддер-
живает Систему Менеджмента Охраны 
Труда и Техники Безопасности.

По результатам внешней и внутренней 
проверок процент работников, контроли-
руемых рабочих (кроме независимых под-
рядчиков), действующих в соответствии с 
системой управления охраной труда и тех-
никой безопасности OHSAS 18001:2007, со-
ставляет 100 %.

Планы на 2015 год:

• распространение Системы управления ох-
раной труда в организациях и филиалах по 
всему контуру управления АО «НИАЭП»;

• реализация Комплексного плана меро-
приятий по обеспечению безопасности и 
предотвращению травматизма;

• обеспечение целевого значения по пока-
зателю травматизма LTIFR на уровне 0,35 
по всем организациям, входящим в кон-
тур управления АО «НИАЭП».

2.4.2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Деятельность АО «НИАЭП» в области соци-
ально-трудовых отношений базируется на 
нормах Трудового Кодекса РФ, Отраслевом 
соглашении по атомной энергетике, про-
мышленности и науке на 2012–2014 годы 
и документах, регламентирующих деятель-
ность АО «НИАЭП» – Устав АО «НИАЭП», Пра-
вила внутреннего трудового распорядка, 
Кодекс корпоративной этики работников и 
Коллективный договор АО «НИАЭП». 

Коллективный договор АО «НИАЭП» принят на конференции трудово-
го коллектива Компании и одобрен Советом директоров. В процессе 
рассмотрения проекта Коллективного договора происходит обсуж-
дение положений документа во всех подразделениях Компании с уча-
стием представителей профсоюзного комитета и администрации.

Все социальные льготы и гарантии работни-
кам реализуются в соответствии с Единой 
социальной политикой Госкорпорации «Ро-
сатом» в рамках действующих на предпри-
ятии социальных программ. 

Обязательства АО «НИАЭП» как работодате-
ля в области социальных гарантий и льгот 
работникам с указанием конкретных сумм 
и механизмов выплат закреплены в Коллек-
тивном договоре и его приложениях. Дей-
ствие договора распространяется на всех 
работников Компании, вне зависимости от 
их членства в профсоюзе. Таким образом, 
доля сотрудников, охваченных социальны-
ми программами, составляет 100 %. 

В отчетном периоде реализация социальных 
программ осуществлялась в соответствии с 
Коллективным договором АО «НИАЭП» на 
2013–2014 годы. В перечень социальных 
льгот и гарантий с 2013 года включены но-

вые виды социальных выплат, в том числе 
ежемесячные выплаты сотрудницам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком (2 
тысячи рублей в месяц); помощь сотрудни-
кам в случае тяжелого заболевания ребенка 
(до 300 тысяч рублей), увеличение выплат 
ветеранам (в два раза – с 1 тысячи рублей до 
2-х тысяч рублей в месяц).

Коллективным договором предусмотрено, 
что договор, а также все изменения и допол-
нения к нему доводятся до сведения работ-
ников в течение месяца со дня подписания. 
Информирование осуществляется путем 
размещения текста документа во внутрен-
ней электронной сети. Кроме того, во вну-
тренней электронной сети в день подписа-
ния размещаются локальные нормативные 
акты Компании, отражающие все значитель-
ные изменения в ее деятельности. 

Рис. 56. Сумма выплат социального 
характера в расчете на одного 
работника, тыс. руб.

Рис. 55. Общие социальные расходы, 
тыс. руб.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все работники Компании имеют право на по-
лучение государственной трудовой пенсии 
в соответствии с законодательством. В 2014 
году продолжилась реализация программы 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния работников, начатая в 2013 году. Участ-
никами программы негосударственного 
пенсионного обеспечения являются 169 че-
ловек. Минимальный размер личного и кор-
поративного взносов зависит от возраста и 
стажа работы в Компании (см. Годовой отчет 
АО «НИАЭП» за 2013 год http://niaep.interity.
info/chieloviechieskii-kapital). Расходы Компа-
нии на реализацию программы в отчетном 
периоде составили ~ 12 миллионов рублей.

В 2014 году отменено условие 
обязательного выхода на пен-
сию сразу после достижения 
пенсионного возраста.

В соответствии с Положением о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении работ-
ников АО «НИАЭП» Компания выступает 
гарантом негосударственного пенсионного 
обеспечения в части финансирования него-
сударственных пенсий до их назначения, а 
НПФ «Атомгарант» – в части выплаты назна-
ченных негосударственных пенсий.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В течение ряда лет АО «НИАЭП» и АО АСЭ 
заключают договоры со страховыми меди-
цинскими компаниями по организации и 
оплате медицинской помощи сотрудникам. 
Работники Центрального офиса, филиалов 
и представительств застрахованы по еди-
ным программам. Работники могут застра-
ховать членов своей семьи по корпоратив-
ным тарифам.

Все работники страхуются работодателем 
от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Все работники, командирую-
щиеся за рубеж, обеспечиваются в обяза-
тельном порядке страховыми полисами.

Работникам, включая членов семей, прово-
дится частичная компенсация затрат на:

• детские оздоровительные лагеря;

Рис. 57. Число работников АО «НИАЭП»25, 
застрахованных по программам ДМС
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• базы отдыха, туристические базы, панси-
онаты;

• санаторно-курортное лечение.
Особое внимание уделяется вопросам про-
филактики и раннего выявления тяжелых 
заболеваний, в том числе заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и онкологи-
ческих заболеваний. Работодатель инфор-
мирует работников о нормативных требо-
ваниях к условиям работы на его рабочем 
месте, о необходимых и обязательных к 
применению средствах индивидуальной и 
коллективной защиты для предотвраще-
ния заболеваний. Все работники имеют 
возможность медицинского осмотра, сво-
евременного выявления и лечения забо-
леваний. Ежегодно проводится вакцинация 
против гриппа. Коллективным договором 
гарантирована материальная помощь ра-
ботникам и их детям для проведения плат-
ного лечения при возникновении тяжелых 
заболеваний.

25. С учетом филиалов и Представительства 
в Республике Беларусь.

!

!

12 % – РОСТ ОБЪЕМА 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
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В целях сохранения и укрепления здоровья 
организуются профилактические и спор-
тивные мероприятия. Значительный объ-
ем работы по организации оздоровления 
и отдыха сотрудников и членов их семей 
реализуется совместно с профсоюзным 
комитетом. 

Более 800 сотрудников Компании активно 
занимаются спортом. Для всех желающих 
работают секции и арендуются бассейны, 
есть залы для тренировок по мини-футболу, 
волейболу и другим видам спорта. В 2014 
году команда АО «НИАЭП» стала победите-
лем Всероссийского смотра-конкурса на луч-
шую постановку физкультурно-спортивной 
работы среди предприятий, учреждений и 
организаций, проводимого Министерством 
спорта РФ. Компания стала победителем тре-
тьего Всероссийского турнира «Кубок Рос- 
атома–2014» и VIII Спартакиады среди пред-
приятий Нижегородской области.  

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Значительную часть социальных выплат 
составляет материальная помощь работ-
никам. Ежегодно растет сумма затрат на ох-
рану здоровья работников, в том числе на 
добровольное медицинское страхование 

Рис. 58. Расходы АО «НИАЭП» на охрану 
здоровья работников, тыс. руб.

Рис. 59. Объем выплат на оказание 
помощи работникам в обеспечении 
жильем, тыс. руб.
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работников, санаторно-курортное лечение, 
отдых и оздоровление работников на базах 
отдыха.

За отчетный год произведено более 2,5 ты-
сяч выплат материальной помощи работ-
никам АО «НИАЭП» на общую сумму более 
22 миллионов рублей. Аналогичные по 
размеру выплаты производились в АО АСЭ 
и ООО «НИАЭП-Сервис». Все выплаты осу-

ществлялись в соответствии с Положением 
об оказании материальной помощи.

В Компании действует программа оказания 
помощи в приобретении жилья работни-
кам. Программа реализуется путем возме-
щения затрат по уплате процентов по креди-
там на приобретение жилья, а также через 
предоставление беспроцентного займа на 
первоначальный взнос по кредитным до-
говорам. В течение отчетного периода вы-
платы получили 80 участников программы. 
В декабре 2014 года проведена очередная 
заявочная кампания, участие в которой при-
няли 50 сотрудников. 

Кроме того, Компания оказывает помощь 
перемещенным работникам и работникам, 
не имеющим собственного жилья, в обе-
спечении временным жильем. В отчетном 
году утвержден Порядок возмещения ра-
ботникам Компании расходов на оплату 
найма жилого помещения, разработанный 
в соответствии с новыми отраслевыми 
требованиями. 

При высвобождении работников в свя-
зи с сокращением численности или штата 
Компания оказывает содействие в их пере-
квалификации и трудоустройстве. В соот-
ветствии с Коллективным договором при 
переходе работников на пенсионное обе-
спечение производятся единовременные 
выплаты в размере до двух должностных 
окладов. Пенсионеры, ветераны Компании, 
получают ежемесячную социальную под-
держку до 2 300 рублей в месяц (подробнее  
– см. раздел «Поддержка ветеранов»).

2.5. СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ  КАПИТАЛ
2.5.1 Управление социально-репутационным капиталом

В октябре 2014 года произошла не только 
интеграция компетенций Объединенной 
компании АСЭ – НИАЭП и инжиниринговой 
компании АО «Атомэнергопроект» и форми-
рование таким образом Инжинирингового 
дивизиона, но и усиление бренда Объеди-
ненной компании за счет присоединения 
АО «Атомэнергопроект».

Сегодня бренд Объединенной компании 
включает в себя три инжиниринговых брен-
да, известных в России и за рубежом: АО 
«НИАЭП», АО АСЭ (ASE, Atomstroyexport) и 
АО «Атомэнергопроект».

В декабре 2014 года в Объединенной ком-
пании стартовал процесс ребрендинга с це-
лью создания единого бренда Инжинирин-
гового дивизиона.

В 2014 году расширено информационное 
поле присутствия Компании, активизирова-
на работа со СМИ по освещению всех видов 
деятельности, включая производственную, 
социальную и инновационную сферы. Вы-
полняются работы, направленные на укреп-
ление позитивного общественного отноше-
ния к развитию атомной энергетики за счет 
повышения информационной прозрачно-
сти и открытого взаимодействия со всеми 
заинтересованными сторонами. 

АО «НИАЭП» ЗАНЯЛО 1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ «КОРПОРАТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 

КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ – 2014», 

ПРОВОДИМОГО РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТЬЮ 

ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ (РРС) (www.ir.org.ru)

2.5.2 Социально-экономические результаты

2.5.2.1 ВЛИЯНИЕ 
НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

Деятельность Объединенной компании АСЭ 
– НИАЭП способствует созданию новых ра-
бочих мест как в регионах присутствия, так 
и в рамках бизнеса поставщиков и произво-
дителей оборудования и материалов.

При приеме на работу приоритет отдается 
местному населению (при наличии в регио-
не присутствия квалифицированного персо-
нала). Более половины высших руководите-
лей АО «НИАЭП» в существенных регионах 
деятельности организации наняты из числа 
местного населения.

Таблица 44. Создание рабочих мест в существенных регионах деятельности

Филиал

Количество созданных новых 
рабочих мест26

2013 2014

Центральный аппарат (Нижегородская обл.) 86,6 208,7

Волгодонский филиал (Ростовская обл.) 22,5 0

Представительство АО «НИАЭП» в Республике Беларусь 
(Гродненская обл.) 182 0

Курский филиал (Курская обл.) 49 17

Харьковское представительство (Харьковская обл., Украина) 2 0

Московский филиал (Московская обл.) 55 0

Южноуральский филиал (Челябинская обл.) 32 0

26. По отдельным филиалам количество мест является не целым числом, т. к. некоторые сотрудники (в связи с небольшим объемом работ по определенным направлениям) 
приняты на неполную ставку (0,3; 0,5) либо являются внешними совместителями.

!

!

Участие в оздоровитель-
ных сменах на базе отдыха 
«Лесной уют» приняли свыше 
1100 человек (в 2013 году – 
580 человек). 

При вступлении в брак работ-
нику выплачивается 25 тысяч 
рублей; при рождении ребенка – 
55 тысяч рублей. Денежное по-
собие семьям, имеющим трех 
и более детей до 18 лет, в от-
четном периоде составляло 
36 тысяч рублей в год на каж-
дого ребенка.

http://www.ir.org.ru
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Таблица 45. Доля сотрудников в существенных регионах осуществления деятельности Компании, 
нанятых из числа представителей местного населения, % 

Подразделения Доля местного населения

Центральный аппарат, г. Нижний Новгород 95,5

Центральный аппарат, г. Москва 87,5

Центральный аппарат, г. Волгодонск 53,3

Балтийский филиал, г. Советск 61,4

Волгодонский филиал, г. Волгодонск 96,8

Московский филиал, г. Москва 80,6

Южноуральский филиал, пос. Увельский 77,4

Представительство в Республике Беларусь, г. п. Островец 70,4

Волгодонское представительство, г. Волгодонск 90,5

Московское представительство, г. Москва 73,5

Санкт-Петербургское представительство, г. Санкт-Петербург 73,1

Харьковское представительство, г. Харьков 100

Курский филиал, г. Курчатов 38,6

Рис. 60. Доля руководителей высшего ранга27, нанятых из числа представителей местного 
населения, %28
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27. Руководители высшего ранга – руководители 1, 2 и 3 уровня управления АО «НИАЭП» (см. Приложение № 10). 
28. В рамках данного Отчета под местным населением понимается население, адрес постоянной регистрации которого находится в регионе деятельности Компании, например, 
для Ростовского региона местным считается население, проживающее в Ростовской области. Существенные регионы деятельности АО «НИАЭП» – регионы присутствия Компа-
нии в России и за рубежом, в которых АО «НИАЭП» осуществляет производственную деятельность.

29. В Республике Беларусь Общественных приемных нет. Не менее 70 % работающих в Белорусском представительстве АО «НИАЭП» – граждане Республики Беларусь.

Рис. 61. Работа Общественных 
приемных 
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2 
99

9
46

9

51
2

42
7

1 
68

7

2 
89

3
Обратились, чел.
Трудоустроены, чел.

Для помощи в комплектации рабочими ка-
драми дочерних организаций АО «НИАЭП», 
подрядных и субподрядных организаций, 
задействованных на стройплощадках, орга-
низована работа Общественных приемных 
– структур по привлечению технического и 
строительно-монтажного персонала в реги-
оне строительства.

В 2014 году открыта Общественная прием-
ная в г. Озерске Челябинской области, через 
которую был набран персонал для выпол-
нения производственных задач на объектах 
ФГУП «ПО «Маяк».

За весь период работы Общественных при-
емных на базе стройплощадок в г. Удомле 
Тверской области, г. Волгодонске Ростов-
ской области, г. Советске Калининградской 
области, г. Висагинасе Литовской респ., 
г. Озерске, Челябинской обл. отобраны и 
трудоустроены почти 5000 квалифициро-
ванных рабочих, создана консолидиро-
ванная база рабочих кадров, включающая 

Таблица 46. Трудоустройство через Общественные приемные (по строящимся объектам), чел. 

Таблица 47. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории г. Нижнего Новгорода, млн руб.

Год

Ростовская АЭС Балтийская АЭС Игналинская АЭС ФГУП «ПО «Маяк» ВСЕГО

Обратились
Трудо-

устроены
Обратились

Трудо-
устроены

Обратились 
Трудо-

устроены
Обратились

Трудо-
устроены

Обратились
Трудо-

устроены

2012 1 063 224 1 136 191 800 54  -  - 2 999 469

2013 1 687 427  -  -  -  -  -  - 1 687 427

2014 2 339 362  -  -  -  - 554 150 2 893 512

ВСЕГО: 5 089 1 013 1 136 191 800 54 554 150 7 579 1 408

Инвестиционный проект
Старт 

проекта
Всего до 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Развитие инфраструктуры 
Центрального аппарата 2012 160,03 11,11 19,28 34,27 17,32 26,84 23,41 27,8

Оборудование для инженерно-
изыскательских работ 2009 242,05 89,29 20,26 34,28 30,48 24,61 23,05 20,08

ИТ-проекты 2009 1 740,65 372,342 334,63 217,416 167,019 241,945 225,547 181,75

ИТОГО: 2 142,73 472,742 374,17 285,966 214,819 293,395 272,007 229,63

более 29 000 анкет соискателей, заинтере-
сованных в трудоустройстве на строитель-
стве АЭС.

Все специалисты, нанимаемые через Об-
щественные приемные29, являются граж-
данами России. Из них 95 % постоянно про-
живают в городах и сельских населенных 
пунктах, расположенных в радиусе 100 км 
от мест строительства АЭС. 100 % сотруд-
ников дочерних и подрядных организаций 
получают заработную плату выше средней, 
сложившейся в соответствующих регионах 
присутствия.

Рис. 62. Инвестиции АО «НИАЭП» в Нижегородскую область
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К 2018 году планируется достичь 
объема инвестиций в регион в 
общем размере
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АО «НИАЭП» является крупным хозяйству-
ющим субъектом на территории г. Нижнего 
Новгорода. В течение нескольких лет реали-
зуется ряд проектов за счет средств Компа-
нии, которые можно расценивать как инве-
стиции в регион (см. табл. 47).

2.5.2.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ПОСТАВЩИКОВ 
И ПОДРЯДЧИКОВ

АО «НИАЭП» тесно сотрудничает с рос-
сийскими предприятиями и компаниями 

стран-заказчиков, привлекая их к поставкам 
оборудования, услуг и материалов при со-
оружении АЭС за рубежом. При реализации 
международных проектов АО «НИАЭП» ис-
ходит из максимального процента локализа-
ции, то есть привлечения местных компаний 
к реализации таких проектов. Например, при 
сооружении Белорусской АЭС основной объ-
ем работ и поставок ведется с максимальным 
привлечением белорусских подрядных орга-
низаций – сейчас в качестве поставщиков за-
действовано ~ 20 белорусских организаций. 
Такой же подход реализуется при строитель-
стве других зарубежных АЭС, особенно в тех 
странах, где имеется достаточный промыш-
ленный потенциал и возможности стройин-
дустрии и привлечения квалифицированно-
го персонала и рабочей силы.

Для широкого и открытого привлечения 
максимального числа поставщиков к соору-
жению АЭС разработан Единый отраслевой 
номенклатурный каталог оборудования и 
материалов – ЕОНКОМ. Это инновационный 
программный продукт, созданный для сбо-
ра и накопления актуальной информации о 
рынке производимой продукции для АЭС и 
привлечения поставщиков этой продукции 
к реализации проектов АЭС. К наполнению 
ЕОНКОМ приглашаются все заводы-изгото-
вители, имеющие право изготавливать обо-
рудование и материалы для АЭС, и все по-
ставщики, имеющие опыт поставок на АЭС в 
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России и за рубежом. Наполнение ЕОНКОМ 
российские и зарубежные производители и 
поставщики ведут самостоятельно (подроб-
нее – см. раздел 2.3.2. Результаты инноваци-
онной деятельности).

АО «НИАЭП» открыто для установления пар-
тнерских отношений на рынках тех стран, 
где Компания ведет сооружение АЭС, со 
строительными компаниями и организа-
циями третьих стран. Такие партнерства 
устанавливаются на договорной основе в 
рамках межправительственных и межве-
домственных соглашений, либо контрактов, 
где оговариваются все условия привлече-
ния строительных компаний и организаций 
третьих стран.

Одним из принципов, на котором базиру-
ется влияние АО «НИАЭП» как Генподряд-
чика на подрядные организации, является 
возможность применения санкций за неис-
полнение обязательств, предусмотренных 
договором, а также возможность удержа-
ния «отложенного» платежа до исполнения 
договорных обязательств в полном объеме. 
Санкции содержатся в договоре, являю-
щемся неотъемлемой частью закупочной 
документации, и одинаковы для всех участ-
ников (подробнее – см. раздел «Управление 
закупками»).

2.5.2.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции в АО «НИАЭП» 
регулируется следующими нормативными 
документами:

• Федеральным законом № 208 «О проти-
водействии коррупции» от 25.12.2008;

• Национальной стратегией противодей-
ствия коррупции на 2014–2015 гг., утверж-
денной Президентом РФ 11.04.2014;

• Планом противодействия коррупции Го-
сударственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на 2014–2015 гг. от 
16.07.2014.

Ответственным подразделением по выпол-
нению задач профилактики коррупционных 
и иных проявлений является Управление 
специальной безопасности и защиты акти-
вов АО «НИАЭП» (далее – УСБиЗА). Деятель-
ность УСБиЗА строится во взаимодействии 

с правоохранительными (прокуратурой, 
МВД, ФСБ, Таможенной службой РФ), кон-
трольными и надзорными органами. 

Для осуществления деятельности, направ-
ленной на противодействие коррупции, в 
АО «НИАЭП» разработаны локальные нор-
мативно-правовые акты, регламентирую-
щие порядок проведения антикоррупцио-
ных мероприятий.

29.04.2014 утвержден Кодекс этики и слу-
жебного поведения работников АО «НИАЭП» 
и Комиссия по этике АО «НИАЭП». В состав 
Комиссии включены руководители подраз-
делений, на которых возложены обязан-
ности по предупреждению коррупционных 
проявлений. Одним из главных вопросов 
для рассмотрения Комиссией по этике явля-
ется регулирование конфликта интересов, 
при котором личная заинтересованность 
работника АО «НИАЭП» влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им 
трудовых обязанностей и при котором воз-
никает или может возникнуть противоре-
чие между личной заинтересованностью 
работника АО «НИАЭП» и правами и закон-
ными интересами АО «НИАЭП», способное 
привести к причинению вреда имуществу 
и/или деловой репутации АО «НИАЭП».

С целью вовлечения всего персонала Ком-
пании в реализацию работ, направленных 
на создание нетерпимого отношения и 
осуждение любых коррупционных прояв-
лений, в 2014 году утверждена Политика 
по противодействию коррупции, обязатель-
ная для выполнения всеми работниками 
Компании. Политика включает комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных 
на профилактику и пресечение коррупцион-
ных правонарушений в деятельности Объ-
единенной компании. 

Принятие Политики демонстрирует при-
верженность Компании закону и высоким 
этическим стандартам в деловых отноше-
ниях. При этом репутация Объединенной 
компании АСЭ – НИАЭП может до некоторой 
степени служить защитой от коррупцион-
ных посягательств со стороны недобросо-
вестных представителей других компаний и 
органов государственной власти.

Реализация мер по противодействию кор-

рупции существенно снижает риски при-
менения в отношении Компании мер от-
ветственности за подкуп должностных лиц, 
в том числе и иностранных. Профилактика 
коррупции при выборе организаций-контр-
агентов и выстраивании отношений с ними 
снижает вероятность наложения на Компа-
нию санкций за недолжные действия по-
средников и партнеров.

Анализ совершенных противоправных дей-
ствий коррупционной направленности по-
казывает, что большая часть выявленных 
нарушений связана с организацией и про-
ведением закупочной деятельности. По-
этому одним из основных направлений в 
сфере профилактики коррупции является 
контроль закупочной деятельности Компа-
нии со стороны УСБиЗА. Сотрудники подраз-
деления с целью установления аффилиро-
ванности юридических и физических лиц, 
а также выявления конфликта интересов 
осуществляют экспертную оценку благонад-
ежности и деловой репутации участников 
закупочных процедур.

Результаты 2014 года

Наиболее важное направление деятель-
ности по предупреждению и выявлению 
противоправных коррупционных действий 
– проверка информации, поступающей по 
специализированным каналам связи «Го-
рячей линии» Госкорпорации «Росатом» 
(см. рис. 63) http://www.niaep.ru/about/
peculation/.

УСБиЗА в 2014 году проведено 20 инициа-
тивных проверок закупочной, договорной 

Рис. 63. Результаты проведения 
проверок информации, поступающей 
по «Горячей линии» Госкорпорации 
«Росатом»
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и финансово-хозяйственной деятельности 
представительств, филиалов и ДО, по ре-
зультатам которых в правоохранительные 
органы направлено 9 материалов, 20 со-
трудников привлечены к дисциплинарной 
ответственности (8 – вынесены замечания, 
7 – объявлен выговор, 5 – уволено).

С целью предупреждения коррупционных 
проявлений также проводились проверки 
по фактам поставок фальсифицированной 
продукции и по возникшей дебиторской за-
долженности со стороны контрагентов АО 
«НИАЭП». В ходе проверок коррупционных 
схем выявлено не было. УСБиЗА не сталки-
валось с конфликтом интересов лиц, осу-
ществляющих закупки товаров и услуг в АО 
«НИАЭП». В 2014 году случаев правовых 
действий в отношении Компании в связи с 
препятствием конкуренции и нарушением 
антимонопольного законодательства не воз-
никало. В отчетном периоде Компания не 
подвергалась существенным штрафам и не-
финансовым санкциям за несоблюдение за-
конодательства и нормативных требований.

2.5.2.4. ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 

Коллективным договором предусмотрены 
социальные гарантии не только работаю-
щим сотрудникам, но и ветеранам. В Компа-
нии действует программа социальной под-
держки пенсионеров. 

На ежемесячные выплаты ветеранам в от-
четном году направлено более 7,5 миллио-
нов рублей. Выплаты получили 296 человек. 
Совместно с Советом ветеранов проводится 
работа по организации досуга пенсионе-
ров, привлечению их к участию в значимых 
событиях Компании. Ветераны являются 
желанными гостями на корпоративных 
праздничных мероприятиях, занимаются в 
тренажерном зале Компании. В июне 2014 
года для ветеранов была организована тра-
диционная теплоходная поездка по Волге. 
Праздничные выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы со-
ставляют 50 тысяч рублей каждому.

2.5.2.5. МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Молодежная политика Компании направ-
лена на создание условий для привлечения 
молодежи, стимулирования инициатив, со-
вершенствования профессиональных навы-
ков и помощь в самореализации молодых 
сотрудников. В Компании разработана про-
грамма профессиональной ориентации и 
адаптации молодых специалистов.

С целью повышения эффективности работы 

с молодыми специалистами и создания ус-
ловий для проявления молодежных иници-
атив в АО «НИАЭП» в 2011 году создан Совет 
молодежи АО «НИАЭП» http://www.niaep.ru/
career/juniorscientistsassociate/.

Результаты работы Совета молодежи:

• проведена вторая конференция молодых 
специалистов АО «НИАЭП» «Поколение 
ATOMNEXT: будущее в наших руках»;

• молодежная команда Компании заняла 
третье место на XII Фестивале дружбы пред-
приятий Госкорпорации «Росатом» и Ниже-
городского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ);

• молодые специалисты Объединенной 
компании АСЭ – НИАЭП приняли участие в 
Международном форуме молодых энерге-
тиков и промышленников «Форсаж-2014».

2.5.2.6. ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С 2008 года АО «НИАЭП» осуществляет бла-
готворительную деятельность на террито-
риях присутствия в соответствии с Концеп-
цией благотворительной деятельности и 
взаимодействия с местными сообществами. 

Приоритеты АО «НИАЭП» при осуществле-
нии благотворительной деятельности:

•  сохранение жизни и здоровья людей;

• обеспечение общественной приемлемо-
сти развития атомных технологий и про-
изводств, основанных на их применении, 
в том числе:

- поддержание активного диалога с про-
фессиональными сообществами по акту-

Рис. 64. Объем средств, направленных 
АО «НИАЭП» на благотворительные 
цели, млн руб.
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альным вопросам мониторинга и улучше-
ния окружающей среды и состояния недр, 
решение которых может быть найдено 
с использованием знаний, технологий и 
ресурсов, имеющихся в атомной отрасли;

- реализация местных инициатив, направ-
ленных на повышение качества жизни и 
поддержание благоприятной экологической 
среды функционирования предприятий;

• поддержка образовательных инициатив;

• поддержка высоких социальных и куль-
турных стандартов на территориях разме-
щения объектов атомной отрасли;

• содействие формированию традиций 
профессионального управления социаль-
но-экономическим развитием на терри-
ториях расположения объектов атомной 
отрасли.

АО «НИАЭП» не осуществляет пожертвова-
ний на политические цели, не участвует в 
разработке и лоббировании государствен-
ной политики.

Планы на 2015 год

Комитетом по благотворительности Госкор-
порации «Росатом» и Советом директоров 
АО «НИАЭП» утвержден Перечень благо-
творительных инициатив АО «НИАЭП» на 
2015 год в размере 60 млн рублей.

В 2015 году АО «НИАЭП» проведет четвер-
тый ежегодный Конкурс благотворительных 
проектов на территориях присутствия (http://
www.niaep.ru/social/socialresponsibility/
konkurs_blag_proektov_2015/). В конкурсе 
смогут принять участие некоммерческие 
организации Нижегородской, Ростовской, 
Курской и Челябинской областей и Респу-
блики Беларусь. Грантовый фонд Конкурса в 
2015 году составит 7 млн руб.

В 2014 ГОДУ УТВЕРЖДЕНА ПОЛИТИКА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ КОМПАНИИ

http://www.niaep.ru/about/peculation/
http://www.niaep.ru/about/peculation/
http://www.niaep.ru/career/juniorscientistsassociate/
http://www.niaep.ru/career/juniorscientistsassociate/
http://www.niaep.ru/social/socialresponsibility/konkurs_blag_proektov_2015/
http://www.niaep.ru/social/socialresponsibility/konkurs_blag_proektov_2015/
http://www.niaep.ru/social/socialresponsibility/konkurs_blag_proektov_2015/
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:

Рис. 65. Система экологического менеджмента
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Какие технологические решения ис-
пользует Компания для снижения не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду?

Для вновь проектируемых и реконстру-
ируемых атомных станций в целях ми-

Сергей Стрельцов, 
директор по управлению качеством 
АО «НИАЭП»

нимизации воздействия на окружающую 
среду мы применяем наилучшие из доступ-
ных технологий. Например, при проекти-
ровании систем автоматизированного про-
ектирования используются современные 
типы кабельной продукции – с понижен-
ным дымо- и газовыделением, огнестой-
кие, не распространяющие горение при 
групповой прокладке и не выделяющие 
коррозионно-активные газообразные про-
дукты при возможном горении и тлении.

Мы, конечно, своевременно информируем 
персонал об изменении законодательных 
требований в части охраны окружающей 
среды, если таковое происходит. И что важ-
нее – организуем постоянное обучение и в 
целом по экологической безопасности, и по 
специфике выполняемых работ конкрет-
ными подразделениями, в том числе в ча-
сти вопросов охраны окружающей среды. 

Как организовано взаимодействие с 
органами экологического надзора?

Деятельность АО «НИАЭП» в 2014 году, 
также как и во все предшествующие 
годы, отвечала всем нормам и требо-
ваниям безопасности Российской Фе-
дерации и МАГАТЭ, а реализованные 
проекты оказывают минимальное эко-
логическое и радиационное воздей-
ствие на окружающую среду.

В отчетном году проверок органами 
государственного надзора не проводи-
лось. В организации разработаны Про-
екты нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, утверж-
дены Паспорта и Свидетельства на все 
виды отходов. Также заключены дого-
вора с контрагентами на обращение с 
отходами производства и потребления. 
Организован и ведется учет всех ви-
дов отходов согласно установленному 
порядку.

2.6. ПРИРОДНЫЙ  КАПИТАЛ 2.6.1. Управление природным капиталом

2.6.1.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Компания ответственно подходит к проек-
тированию и сооружению объектов атом-
ной и тепловой энергетики и осознает, что 
ее деятельность может приводить к нега-
тивным изменениям в окружающей сре-
де. С Экологической политикой Компании 
можно ознакомиться на официальном сай-
те АО «НИАЭП» http://www.niaep.ru/client/
ecologypolicy/.

Деятельность АО «НИАЭП» с точки зрения 
влияния на окружающую среду может оце-
ниваться в двух аспектах:

• экологическая безопасность деятельности 
Компании как хозяйствующего субъекта;

• экологическая безопасность энергоблоков 
АЭС на всех стадиях их жизненного цикла 
(более подробная информация – в подраз-
деле «Ядерная и радиационная безопас-
ность объектов атомной энергетики»).

Деятельность Компании практически не 
подвержена изменениям климата. Макси-
мальное влияние на окружающую среду осу-
ществляется при сооружении энергоблоков. 

2.6.1.2. СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Начиная с 2013 года Экологическая поли-
тика Компании совместно с системой про-
изводственного экологического контроля и 
ежегодными природоохранными работами 
реализуется в рамках системы экологиче-
ского менеджмента по модели Plan-Do-
Check-Act (РDCA) (см. рис. 65).

Система экологического менеджмента 
(далее – СЭМ) является составной частью 
интегрированной системы менеджмен-
та: менеджмента качества, экологическо-
го менеджмента и системы менеджмента 
безопасности труда на основе требований 
стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 с учетом положений за-
конодательства РФ и МАГАТЭ.

Результаты 2014 года

Поставленные на 2014 год экологические 
задачи и планируемые природоохранные 
работы выполнены.

Летом 2014 года органом по сертификации 
DQS проведен инспекционный аудит и под-

• минимизация негативного воздействия 

  на окружающую среду;

• охрана здоровья персонала и населения;

• обеспечение экологической безопасности. 

тверждено действие Сертификата соответ-
ствия Системы экологического менеджмен-
та Компании требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2004. 

В отчетном году Центральным офисом 
Компании полностью сформирован пакет 
необходимой разрешительной природо-

охранной документации, в результате чего 
нормализована деятельность подразде-
лений Компании в сфере обращения с от-
ходами, выбросами и сбросами. Начиная с 
2014 года, ежегодные сверхнормативные 
платежи за размещение отходов прекраще-
ны, что является принципиальным измене-

ПОСТОЯННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ

Планирование

Экологическая политика

Внедрение
и функционированиеКонтроль

Анализ со стороны
руководства

http://www.niaep.ru/client/ecologypolicy/
http://www.niaep.ru/client/ecologypolicy/
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нием состояния природоохранной деятель-
ности в Компании.

Впервые за годы существования Компании 
сформирован и передан в природоохран-
ные и статистические органы весь комплект 
статистической отчетности по вопросам 
природоохранной деятельности.

Планы на 2015 год:

• совершенствование Системы экологиче-
ского менеджмента;

• обеспечение всех филиалов Компании ра-
ботниками, обученными для обращения с 
отходами производства и потребления; 

• обеспечение филиалов Компании не-
обходимой разрешительной природо-
охранной документацией и сокращение 
сверхлимитных платежей за загрязнение 
окружающей среды;

• выпуск документа «Порядок оценки эко-
логических аспектов и планирования в 
системе экологического менеджмента»;

• проведение обучения уполномоченных 
по качеству методике идентификации эко-
логических аспектов АО «НИАЭП»;

• проведение внутренних аудитов Системы 
экологического менеджмента и проверка 
организации работ по проведению произ-
водственного экологического контроля в 
обособленных структурных подразделе-
ниях АО «НИАЭП»;

• проведение второго надзорного аудита 
Системы экологического менеджмента АО 
«НИАЭП» со стороны органа по сертифика-
ции DQS на соответствие международному 
стандарту ISO 14001:2004 «Системы эколо-
гического менеджмента. Требования и ру-
ководство по применению».

2.6.1.3. КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основную производственную деятель-
ность, связанную с образованием опасных 
отходов и выбросов, ведут субподрядные 
организации, выполняющие по контрактам 
с Компанией строительно-монтажные и на-
ладочные работы.

Обязательным требованием к этим ор-
ганизациям при заключении контрактов 
является наличие у них необходимой раз-
решительной природоохранной докумен-
тации (лицензии на обращение с опасными 
отходами, лимиты на размещение отходов, 
согласованные с территориальными приро-
доохранными органами, паспорта отходов, 
проекты нормативов предельно допусти-

мых выбросов, оплата за негативное воз-
действие на окружающую среду, соблюде-
ние требований директивных документов 
генерального подрядчика).

Контроль за влиянием субподрядных ор-
ганизаций на окружающую среду, включая 
требования к природоохранной документа-
ции, осуществляют инспекторы федераль-
ных природоохранных структур, а также 
сотрудники Центрального аппарата и фили-
алов, ответственные за производственный 
экологический контроль.

Таблица 48. Затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи 
по Центральному офису, тыс. руб.

Таблица 49. Затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи 
по Волгодонскому филиалу, тыс. руб.

Таблица 50. Затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи 
по Балтийскому филиалу, тыс. руб.

Таблица 51. Потребление электроэнергии, кВт/час

Таблица 52. Среднегодовая интенсивность потребления электроэнергии в рабочее время, кВт

Таблица 53. Потребление тепло/вода, Гкал

Таблица 54. Потребление бензина, т

Таблица 55. Потребление дизельного топлива, т

Таблица 56. Использование энергоресурсов по Центральному аппарату в 2014 году в денежном 
выражении, млн руб.

Показатель 2012 2013 2014

Общие затраты, в т. ч.: 713,4 679,1 255,0

- охрана водных ресурсов 62,45 120,0 44,0

- охрана атмосферного воздуха - - 1,0

- переработка отходов 650,97 559,1 210,0

Плата за негативное воздействие 1 830,5 1 603,0 2,0

ИТОГО: 2 543,9 2 282,1 257,0

Показатель 2012 2013 2014

Общие затраты, в т. ч.: 363 407 282

- охрана водных ресурсов - - -

- охрана атмосферного воздуха 2 - 3

- переработка отходов 363 407 279

Плата за негативное воздействие 1 044 1 279 380

ИТОГО: 1 407 1 786 662

Показатель 2012 2013 2014

Общие затраты, в т. ч.: 271 1852 255,2

- охрана водных ресурсов - - 43,6

- охрана атмосферного воздуха 0,318 - 1,523

- переработка отходов 1271 1852 210,1

Плата за негативное воздействие 197,7 246 2,324

ИТОГО: 1 469 2 098 257,5

Потребитель 2012 2013 2014

Центральный офис 2 484 000 2 673 000 3 100 000

Волгодонский филиал 20 100 213 22 860 163 24 198 799

Балтийский филиал 3 041 982 4 385 607 1 932 168

Потребитель 2012 2013 2014

Центральный офис 1 213,2 1 329,1 1 542,1

Волгодонский филиал 3 082,4 3 254,1 3 444,7

Балтийский филиал 698,2 1 007,2 443,7

Потребитель 2012 2013 2014

Центральный офис 2 931 3 466 3 648,6

Волгодонский филиал 9 304,1 10 547,1 7 244,6

Балтийский филиал 204,1 216,03 0,0

Потребитель 2012 2013 2014

Центральный офис 229 200 248,3

Волгодонский филиал 924,3 883,8 1 111,8

Балтийский филиал 72,1 70,1 19,44

Потребитель 2012 2013 2014

Центральный офис 40,0 54,0 64,3

Волгодонский филиал 1 968,9 2 240,9 3 067,6

Балтийский филиал 6,3 5,6 1,012

Энергоресурс 2014

Электроэнергия 17,05

Тепло/вода 2,79

Бензин 8,56

Дизельное топливо 2,24

2.6.1.4. ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Значительное сокращение платежей за 
сверхнормативное воздействие на окру-
жающую среду обусловлено получением в 
2014 году полного комплекта разрешитель-
ной природоохранной документации. 

Природоохранными органами штрафных 
санкций за несоблюдение экологического 
законодательства к Центральному аппара-
ту АО «НИАЭП» и его филиалам в отчетном 
году не применялось. 

2.6.1.5. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В основании Экологической политики 
АО «НИАЭП» лежит рациональное использо-
вание природных ресурсов. Инициативы по 
повышению энергоэффективности деятель-
ности реализуются по двум направлениям:

• проектирование более энергоэффектив-
ных объектов капитального строительства; 

• сокращение энергозатрат в деятельности 
Компании за счет реализации программ 
ресурсосбережения.

В рамках первого направления работ вне-
дрены проектные решения, обеспечиваю-
щие повышение коэффициента полезного 
действия брутто у разрабатываемого проек-
та АЭС с ВВЭР.1300ТОИ по сравнению с про-
ектом ВВЭР.1200Е с 37 % до 38 %.

С 2010 года в Компании действует Програм-
ма энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности Центрального офиса на 
2010–2014 гг., которая предполагает в том 
числе сокращение потребления электро-
энергии к 2015 году на 17 %.

Экономия энергоресурсов в Центральном 
офисе за 2014 год составила 4,8 %. Эко-
номический эффект от реализации меро-
приятий по экономии энергоресурсов по 
Центральному офису в 2014 году составил 
708,7 тыс. руб. Подобные программы реа-
лизуются в филиалах Компании.

Экономия энергоресурсов достигается за счет:

• внедрения автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии;

• установки нового энергоэффективного 
оборудования;

• реконструкции систем внутреннего и на-
ружного освещения.

!
Для поддержания комфорт-
ной температуры в адми-
нистративно-бытовых зда-
ниях Балтийский филиал в 
2014 году перешел на отопле-
ние электронагревательными 
приборами.

В процессе производственной деятельно-
сти Компании и ее филиалов такие виды 
энергоресурсов, как атомная энергия, то-
почный газ, уголь, горючие сланцы и торф, 
не использовались. 
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2.6.2. Результаты в области охраны окружающей среды

Деятельность Объединенной компании АСЭ 
– НИАЭП влияет на все компоненты окружа-
ющей среды: поверхность земли и недра, 
воду, воздух, а также на здоровье человека.

Суммарные результаты воздействия 
АО «НИАЭП» на компоненты биосферы 
по итогам 2014 года не превышают раз-
решенных допустимых значений, согласо-
ванных контрольными природоохранными 
органами.

Экологическое воздействие Компании на 
окружающую среду происходит при об-
разовании промышленных и бытовых от-
ходов, выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферу и сбросах сточных вод в водные 
объекты.

2.6.2.1. ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

При сооружении объектов атомной энерге-
тики образуются производственные отхо-
ды, аналогичные отходам, образующимся 
при сооружении тепловых электростанций 
(ГРЭС и ТЭЦ) сопоставимой мощности. Одна-
ко при последующей эксплуатации атомным 
электростанциям не нужно иметь топлив-
ное хозяйство, характерное для угольных и 
мазутных станций, а также защищать окру-
жающую среду от токсичных продуктов го-
рения угля и мазута.

Передача отходов осуществляется по дого-
ворам организациям, имеющим лицензии 
на обращение с отходами. В процессе строи-
тельства энергоблоков АЭС отходы не пере-
рабатываются и не используются повторно.

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

С июля 2013 года выполняются работы, 
связанные с решением о дополнительном 
размещении энергоблоков малой и средней 
мощности на площадке строительства 
Балтийской АЭС.

В 2014 году превышены значения утверж-
денных нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, что связано 
с необходимостью вывоза с территории 
строительной площадки отходов, образо-
вавшихся в результате деятельности под-
рядных организаций. 

Балтийским филиалом АО «НИАЭП» взяты 
на себя обязательства по вывозу и разме-
щению отходов на специализированном по-

Таблица 57. Образование отходов в Центральном офисе

Таблица 58. Образование отходов в Волгодонском филиале

Таблица 59.  Образование отходов в Балтийском филиале

Наименование отходов
Масса отходов, т

2013 2014

Класс 1 – чрезвычайно опасные 0,32 0, 227

Класс 2 – высокоопасные - -

Класс 3 – умеренно опасные - -

Класс 4 – малоопасные 299,8 255,0

Класс 5 – практически неопасные 2,6 49,230

Наименование отходов
Масса отходов, т

2012 2013 2014

Класс 1 – чрезвычайно опасные 0,158 0,11 0,194

Класс 2 – высокоопасные 0,649 0,19 0,33

Класс 3 – умеренно опасные 7,553 - -

Класс 4 – малоопасные 649,795 270,1 351,0

Класс 5 – практически неопасные 713,457 103,9 111,8

Наименование отходов
Масса отходов, т

2012 2013 2014

Класс 1 – чрезвычайно опасные - - 0,015

Класс 2 – высокоопасные - - -

Класс 3 – умеренно опасные 0,18 0,660 -

Класс 4 – малоопасные 496 792,2 1101,4

Класс 5 – практически неопасные 0,002 - -

30. В 2014 году отходы 5 класса опасности были переведены из 4 класса.

Значительное увеличение количества отходов в 2012 году связано с увеличением объема 
работ на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС.

лигоне твердых бытовых отходов в рамках 
заключенного договора. В связи с превыше-
нием значений утвержденных нормативов 
образования отходов и лимитов на их разме-
щение Балтийским филиалом внесена пла-
та за сверхлимитное размещение отходов.

В связи с изменениями организационных 
процессов, перспективой образования не-
учтенных ранее видов отходов Балтийским 
филиалом АО «НИАЭП» заключен договор со 
специализированной организацией на прове-
дение инвентаризации предприятия как ис-

точника образования отходов, разработку 
проекта нормативов образования и лими-
тов на размещение отходов, разработку па-
спортов отходов и проведение согласований 
проектной документации в государствен-
ных органах.

Ртутьсодержащие отходы (ртутные лам-
пы, люминесцентные ртутьсодержащие 
трубки – отработанные и брак), образо-
вывавшиеся в 2013–2014 гг. в Балтийском 
филиале, переданы для обезвреживания в 
специализированную организацию.

2.6.2.2. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД

Сбросы сточных вод на производственных 
площадках АО «НИАЭП» находятся в преде-
лах норм, установленных законодатель-
ством РФ.

Хозяйственно-бытовая деятельность Цен-
трального офиса напрямую связана с си-
стемой МП «Нижегородский водоканал», 
который обеспечивает необходимое во-
доснабжение и водоотведение объекта 
водопользования.

Существенные различия в показателях за 
2012–2014 гг. (см. рис. 65) связаны со спец-
ификой деятельности: на разных этапах со-
оружения энергоблоков оказывается раз-
личное воздействие на окружающую среду.

Значительное увеличение водопотребле-
ния и сбросов сточных вод на на Волгодон-
ской АЭС в 2012 году связано с увеличением 
объема работ. Подобное многократное уве-
личение воздействия на окружающую среду 
является допустимым, оно предусмотрено 
соответствующими нормативами и лимита-
ми, согласованными с природоохранными 
органами.

В 2014 году на строительных площадках 
и в Центральном офисе Компании мер по 
снижению потребления воды не приме-
няли, так как технологические процессы 
осуществлялись в рамках установленных 
регламентов.

2.6.2.3. ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Данные о количестве выбросов в 2014 году 
вредных веществ в атмосферу на площадках 
строительства АЭС представлены на основа-
нии усредненных данных по субподрядным 
организациям и филиалам. За основу взяты 
проекты предельно допустимых выбросов 
в атмосферу, данные инструментальных за-
меров, проводимых специализированными 
организациями в режиме реального време-
ни, расчеты топливного баланса предпри-
ятий и расчеты платы предприятий за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

На площадках строительства АЭС имеются 
организованные и неорганизованные ис-
точники выбросов. Организованными ис-
точниками выбросов являются вытяжные 
вентиляционные трубы, выходные патрубки 
циклонов, дефлекторы и крышные вентиля-

Ростовская АЭС

Сточные воды с площадки строительства энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС по-
ступают от бытовых и производственных зданий филиала и субподрядных орга-
низаций в канализационные сети АЭС и далее на очистные сооружения станции.

Дождевые и дренажные воды с площадки строительства поступают в водоем- 
охладитель, отделенный дамбой от Цимлянского водохранилища, по системе лив-
нестоков, оборудованных локальными очистными сооружениями. Контроль соста-
ва стоков осуществляет лаборатория Ростовской АЭС, являющаяся земле- и водо-
пользователем, в рамках Программы производственного экологического контроля.

Балтийская АЭС

Очистные сооружения на площадке строительства Балтийской АЭС не были вве-
дены в эксплуатацию в 2014 году. Велись пусконаладочные работы по вводу в 
эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков и работы для 
получения разрешительных документов на водопользование и водоотведение. 

На период проведения пусконаладочных работ хозяйственно-бытовые стоки с 
территории площадки Балтийской АЭС вывозятся автотранспортом на основании 
заключенных договоров со специализированными организациями.

Рис. 65. Сброс сточных вод31, м3 Рис. 66. Выбросы вредных веществ 
в атмосферу, т
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31. В остальных филиалах АО «НИАЭП» осуществляется вывоз сбросов.
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торы. К неорганизованным источникам от-
носятся открытые склады хранения инерт-
ных материалов (песка и щебня), места их 
пересыпки, сварочные агрегаты, работаю-
щие на открытых площадках, автотранспорт.

На балансе Балтийского филиала отсутству-
ют стационарные источники выбросов вред-
ных веществ в атмосферу.

В Центральном офисе выбросы происходят 
на базе отдыха «Лесной УЮТ» (более 90 % 
общих выбросов) и на сварочном посту 
базы отдела инженерных изысканий.

Рост выбросов вредных веществ в атмос-
феру в 2013–2014 гг. (см. рис. 66) связан со 
значительным увеличением объемов про-
изводства на строительной площадке Ро-
стовской АЭС и увеличением числа отдыха-
ющих на базе отдыха Центрального офиса.

В процессе строительства филиалами Ком-
пании и субподрядными организациями 
озоноразрушающие вещества не применя-
лись и их выбросы не осуществлялись.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Прямые выбросы 

В Центральном офисе Компании и ее фили-
алах отсутствуют собственные котельные и 
другие системы, производящие парниковые 
газы, поэтому источником прямых выбро-
сов парниковых газов Центрального офи-
са, представительств и филиалов Компа-
нии являются автомобили и строительные 
машины.

Расчеты автомобильных выбросов произво-
дится по отдельным газовым компонентам, 
исходя из количества потребленного топли-
ва за год (см. табл. 60).

Инициативы по снижению прямых вы-
бросов в основном сводятся к обеспе-
чению регулярности технического кон-
троля выхлопа автомобилей и машин и 
регулировки показателей для сохранения 
их в допустимых пределах. Также для сни-
жения прямых выбросов осуществляется 
приобретение новых автомобилей и строи-
тельных машин с лучшими экологическими 
характеристиками.

Косвенные выбросы

Косвенные выбросы парниковых газов в 
деятельности Компании обусловлены, в 
первую очередь, сжиганием органического 
топлива для электроснабжения Централь-
ного офиса, филиалов, а также подрядных 
организаций.

Таблица 60. Выбросы парниковых газов от автотранспорта, т, СО2-эквивалент

Таблица 61. Косвенные выбросы парниковых газов, т, СО2-эквивалент

Таблица 62. Интенсивность выбросов парниковых газов, т, СО2–эквивалент в день

Производитель

Вид топлива и количество 
в 2014 году

Количество парниковых газов

Бензин
Дизельное 
топливо

2012 2013 2014

Центральный офис 248,3 64,3 874,4 821,2 1 016,9

Волгодонский филиал 1 111,8 3 067,6 9 113,6 9 938,5 13 299,0

Балтийский филиал 19,4 1,01 254,8 247,7 66,1

Производитель
Количество тепла, посту-
пившего в 2014 году, Гкал

Количество парниковых газов

2012 2013 2014

Центральный офис 3 648,0 1 033,2 1 099,9 1 285,4

Волгодонский филиал 7 244,6 3 286,2 3 404,1 2 324,3

Балтийский филиал 0,0 72,08 76,38 0,9

Производитель
Количество парниковых газов

2012 2013 2014

Центральный офис 4,15 4,41 5,15

Волгодонский филиал 13,2 13,4 9,052

Балтийский филиал 0,3 0,32 0,0

В связи с тем, что поступление электро-
энергии при строительстве энергоблоков 
осуществляется из единой энергосистемы, 
использующей электроэнергию ядерных, 
биоэнергетических установок, ветропарков, 
конкретное выделение объемов образова-
ния парниковых газов в данном случае про-
блематично. Возможно рассчитать косвен-
ные выбросы парниковых газов, которые 
образуются при сжигании органического 
топлива, по количеству тепла, поступившего 
на производственные и бытовые объекты 
Компании за год, с учетом теплотворной спо-
собности газа (8,12х 10-3 Гкал/м3), потенциала 
глобального потепления метана (25) и коэф-
фициента перевода натурального топлива в 
исходное (1,15/1000 м3) (см. табл. 61, 62).

В качестве инициативы по снижению вы-
бросов косвенных парниковых газов рас-
сматривается приобретение современного 
оборудования, использующего новейшие 
технологии впрыска топлива, каталитиче-
ских доокислителей продуктов горения и т. д.

2.6.2.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ

При строительстве АЭС проводятся много-
численные виды строительных работ (сня-
тие плодородного слоя, планирование 
территории, рытье котлованов, водопо-
нижение, рекультивация свободных от за-
стройки территорий и т. д.), которые оказы-
вают значительное воздействие на почву. 
Это воздействие не противоречит требова-
ниям строительных норм и правил, а так-
же другой нормативной разрешительной 
документации.

Объекты АЭС, проектируемые и сооружа-
емые Компанией, не размещаются на осо-
бо охраняемых природных территориях и 
территориях с высокой ценностью биораз-
нообразия (и не примыкают к таким тер-
риториям). Результаты систематического 
мониторинга за последние годы подтверж-
дают отсутствие существенных воздействий 
деятельности Компании, а также ее продук-
ции и услуг на биоразнообразие охраняе-
мых природных территорий и территорий 
с высокой ценностью биоразнообразия вне 
их границ.

В 2014 году рекультивация земель не прово-
дилась, т.к. отсутствуют нуждающиеся в вос-
становлении земли, которые планируется 
использовать для текущих и будущих нужд в 
соответствии с целевым назначением.

В АО «НИАЭП» в ходе сооружения АЭС для проверки качества сварных 
соединений, основного металла и наплавок оборудования и трубо-
проводов применяется радиографический контроль с использовани-
ем радиоизотопных дефектоскопов с закрытыми радионуклидными 
источниками. 
Эксплуатация радиационных источников организована в строгом со-
ответствии с требованиями нормативных правовых документов в 
области использования объектов атомной энергии.
Контроль эффективности радиационной защиты хранилища и смеж-
ных с ним помещений два раза в год позволяет определить целост-
ность защитных сооружений – стен и крышек колодцев.
Средняя индивидуальная доза персонала группы «А» в АО «НИАЭП» в 
2011 году составила 0,327 мЗв/год, в 2012 – 0,488 мЗв/год, в 2013 – 
0,369 мЗв/год, в 2014 – 0,455 мЗв/год. Превышений допустимых доз 
облучения (19 мЗв/год) не допущено.
Систематически проводится обучение персонала безопасным приемам 
работы с гаммадефектоскопами и проверка знаний инструкций по ради-
ационной безопасности. Повышение квалификации проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в организациях, имеющих 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

2.6.2.5. ЯДЕРНАЯ 
И РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности в атомной промышленности 
осуществляется при соблюдении норма-
тивно-правовых требований. Нормативные 
требования соблюдаются как при разра-
ботке проектной документации, так и на 
последующих этапах: строительстве АЭС, 
их эксплуатации и выводе из эксплуатации. 
Список нормативных документов, регули-
рующих строительство и эксплуатацию АЭС, 
а также подробная информация о техниче-
ских решениях по обеспечению безопасно-
сти АЭС представлена в Годовом отчете АО 
«НИАЭП» за 2013 год http://niaep.interity.
info/prirodnyi-kapital.

При эксплуатации АЭС не производится 
сбросов радиоактивных веществ в водные 
источники. Показатели уровня радиоактив-
ности воды, поступающей из поверхност-
ных водных источников для охлаждения 
конденсаторов турбин, практически не из-
меняются даже в случае гипотетической 
запроектной аварии. Расчетные показатели 
не достигают допустимых по нормам и со-
ставляют от 4 до 14 % дозового предела на 
очень короткий период с быстрым восста-
новлением прежнего качества воды.

http://niaep.interity.info/prirodnyi-kapital/
http://niaep.interity.info/prirodnyi-kapital/
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безопасности (НТЦ ЯРБ). Цель экспертизы – 
определение уровня ядерной и радиационной 
безопасности, при этом учитываются прочие 
факторы, в том числе экологическая, пожарная 
безопасность и т. д.

В 2014 году Общественных слушаний на объек-
тах АО «НИАЭП» не проводилось.

В 2013–1014 гг. не были получены отрица-
тельные заключения экологических экспертов 
на материалы, подготовленные при участии 
Компании.

Деятельность АО «НИАЭП» в 2014 году, как и в 
предшествующие годы, отвечала всем нормам 
и требованиям безопасности РФ и МАГАТЭ, а 
экологическое и радиационное воздействие 
реализованных проектов на окружающую сре-
ду является минимальным.

В 2015 году ОАО «Концерн Росэнергоатом» при 
участии Компании планируется получить:

• лицензию на размещение энергоблоков 
№ 1, 2 Курской АЭС-2;

• положительное заключение Главгосэкспер-
тизы на проектную документацию по строи-
тельству энергоблоков №1, 2 Курской АЭС-2;

• положительные заключения общественной 
и государственной экологической эксперти-
зы на материалы обоснования лицензии на 
сооружение энергоблоков № 1, 2 Курской 
АЭС-2.

Таблица 64. Количество случаев несоответствия требованиям законодательства и добровольным 
кодексам в отношении воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность

Предмет проверки 2012 2013 2014

Случаи несоответствия нормативным требовани-
ям, приведшие к штрафу или взысканию

Центральный аппарат – 1
Волгодонский филиал – 7

Волгодонский филиал – 5 Волгодонский филиал – 2

Случаи несоответствия нормативным требовани-
ям, приведшие к предупреждению 0 0 0

Случаи несоответствия добровольным кодексам 0 0 0

ИТОГО: 8 5 2

В 2014 году ОАО «Концерн Росэнергоатом» получил положительное 
заключение (отрицательных заключений в последние годы не было) 
Государственной экологической экспертизы на материалы обоснова-
ния лицензии по размещению энергоблоков No 1, 2 Курской АЭС-2, под-
готовленные при участии АО «НИАЭП». Следующий этап – получение 
положительного заключения НТЦ ЯРБ, после которого Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
выдает лицензии на определенный этап жизненного цикла АЭС: раз-
мещение, сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации.

Таблица 63. Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых 
на здоровье и безопасность оценивается для выявления возможностей улучшения, % 

Категории продукции 2012 2013 2014 (план) 2014 (факт) 2015 (план)

Проектная продукция 100 100 100 100 100

Объекты сооружения 100 100 100 100 100

Компания не имеет собственных произ-
водств, связанных с использованием радио-
активных веществ и требующих обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности.

Разработанная проектная документация на 
энергоблоки АЭС после получения необхо-
димых согласований проходит обязатель-
ную вневедомственную экспертизу.

Кроме того, на каждую стадию жизненного 
цикла АЭС требуется получение лицензий 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (че-
тыре лицензии на каждый энергоблок). Для 
получения каждой лицензии оформляются 
материалы обоснования лицензии (на базе 
оценки воздействия на окружающую среду), 
которые после процедуры Общественных 
слушаний проходят Государственную эколо-
гическую экспертизу.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

АЭС удовлетворяет требованиям безопас-
ности, если ее радиационное воздействие 
на персонал, население и окружающую 
среду при нормальной эксплуатации, нару-
шениях нормальной эксплуатации, включая 
проектные аварии, не приводит к превыше-
нию установленных доз облучения персона-
ла и населения, нормативов по выбросам 
и сбросам, содержанию радиоактивных ве-
ществ в окружающей среде, а также ограни-
чивается при запроектных авариях.

Это достигается в том числе соблюдением 
требований федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии и 
норм МАГАТЭ.

В 2014 году в АО «НИАЭП» со стороны Феде-
ральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору проведе-
но 24 выездных инспекционных проверки 
условий действия лицензии на сооружение 
атомных станций и три инспекционных про-
верки в Центральном офисе АО «НИАЭП».

В отчетном периоде Компания не подвер-
галась существенным штрафам и нефинан-
совым санкциям за несоблюдение зако-
нодательства и нормативных требований, 
касающихся предоставления и использова-
ния продукции и услуг.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Обязательным требованием к материалам 
обоснования лицензии является их откры-
тость и возможность ознакомления с ними 
всех заинтересованных лиц, в том числе об-
щественных и научных организаций. После 
предварительного ознакомления прово-
дятся публичные Общественные слушания 
по материалам оценки влияния на окру-
жающую среду проектируемого объекта 
(энергоблока или очереди строительства из 
нескольких энергоблоков) в регионе пред-
полагаемого строительства.

После получения положительного заклю-
чения Государственной экологической экс-
пертизы материалы обоснования лицензии 
проходят также дополнительную специаль-
ную экспертизу, осуществляемую научно-тех-
ническим центром ядерной и радиационной 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НИАЭП» ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ 

НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

И МАГАТЭ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И РАДИАЦИОННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЯВЛЯЕТСЯ 

МИНИМАЛЬНЫМ

!
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АО «НИАЭП» одной из первых рос-
сийских компаний начало выпускать 
интегрированные отчеты. Чем поле-
зен именно этот формат публичной 
отчетности?

Интегрированный отчет сам по себе яв-
ляется средством коммуникации между 
Компанией и ее основными стейкхолде-
рами, а должный уровень раскрытия и 
заверения достоверности информации 
ведет к снижению репутационных ри-
сков. Корпоративная отчетность такого 
типа работает на достижение сразу не-
скольких целей: повышение инвести-
ционной привлекательности Компании, 
достижение ею должного уровня про-
зрачности и подотчетности, обеспе-
чение общественной приемлемости 
деятельности на рынках присутствия и 
перспективных рынках. 

Владимир Кац, исполнительный 
директор АО «НИАЭП», председатель 
Комитета по публичной отчетности 
АО «НИАЭП» и АО АСЭ 

Какие стоят задачи на 2015 и последую-
щие годы в части отчетности Компании?

В конце 2014 года был сформирован диви-
зион «Инжиниринг и сооружение» Госкорпо-
рации «Росатом». Ключевыми компаниями 
Дивизиона являются три крупных инжини-
ринговых компании – АО «НИАЭП», АО АСЭ 
и АО «Атомэнергопроект». АО «НИАЭП» 
является управляющей компанией Дивизи-
она, в связи с чем перед нами на 2015 год 
стоит задача подготовки интегрированного 
отчета с консолидированной информаци-
ей по всем трем компаниям и их дочерним 
обществам. В Отчете за 2014 год мы уже 
представили часть показателей в расширен-
ном контуре, а в отчетах последующих лет 
планируем расширить контур консолидации 
на весь Дивизион, что еще больше повысит 
открытость и прозрачность Компании.

Вторая задача связана с изучением воз-
можностей продвижения Отчета в регио-
нах присутствия. Это необходимо, так как с 
расширением Компании расширился и круг 
заинтересованных в ее деятельности сто-
рон. Помимо российских регионов присут-
ствия интересы Компании простираются в 
азиатском направлении. Приоритетными 
странами этого региона являются Индо-
незия, Малайзия и Шри-Ланка. Нам также 
интересна Латинская Америка, в частно-
сти Бразилия и Аргентина, поскольку они 
имеют свою атомную энергетику. В зоне 
пристального внимания ЮАР, Нигерия и 
Египет. Столь широкая география наклады-
вает определенные требования к качеству 

подготовки Отчета и современным ме-
тодам его распространения. 

Мы продолжаем наш курс на постоян-
ное повышение соответствия отчетов 
Международному стандарту интегри-
рованной отчетности, в частности, в 
отчетном году особое внимание уде-
лено реализации принципов связан-
ности, понятности и доступности ин-
формации. Кроме того, этот отчет мы 
подготовили на расширенном уровне 
соответствия Руководству GRI G4. По-
лагаю, мы являемся одной из первых 
российских компаний, осуществивших 
этот шаг.

Поставленные цели и задачи требу-
ют эффективной работы и развития 
Системы публичной отчетности Ком-
пании. В АО «НИАЭП» накоплен доста-
точный опыт: мы на протяжении семи 
лет готовим интегрированные отчеты, 
участвуем и побеждаем в российских и 
международных конкурсах. Мы плани-
руем транслировать нашу систему под-
готовки интегрированной отчетности 
на АО «Атомэнергопроект» и наши до-
черние организации, расширить состав 
и компетенции Комитета по публичной 
отчетности, расширить состав Комис-
сии заинтересованных сторон и унифи-
цировать процессы сбора и обработки 
информации.

3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  СТОРОНАМИ 

Объединенная компания АСЭ – НИАЭП в 
своей деятельности стремится к формиро-
ванию партнерских и взаимовыгодных от-
ношений с заинтересованными сторонами.

Принципы взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами:

• принцип «включенности» – АО «НИАЭП» 
учитывает запросы и потребности основ-
ных заинтересованных сторон на всех 
стадиях процесса управления, включая 
интересы тех, кто не имеет возможности 
высказать свое мнение (например, буду-
щих поколений);

• принцип «существенности» – АО «НИАЭП» 
проводит совместную со стекйкхолдера-

Рис. 70. Ранговая карта заинтересованных сторон32

32. Ранговая карта заинтересованных сторон составлена на основании ежегодного опроса топ-менеджмента АО «НИАЭП» и членов Комитета по публичной отчетности. Каждый 
респондент оценивал по трехбальной шкале степень влияния деятельности Компании на различные группы заинтересованных сторон и степень влияния различных групп за-
интересованных сторон на деятельность Корпорации. После расчета средних оценок просчитаны индексы влияния, которые отражены на карте.

ми оценку существенности аспектов рас-
крытия отчетной информации (подроб-
нее – см. раздел «Об Отчете»);

• принцип «реагирования» – АО «НИАЭП» 
своевременно реагирует на запросы и 
предложения заинтересованных сторон.

Ключевые заинтересованные стороны Основные интересы Основные способы взаимодействия

Акционер: Госкорпорация «Росатом», АО «Атомэнергопром», 
АО «Атомстройэкспорт».

Осуществление деятельности в соответ-
ствии со стратегией акционера в рамках 
корпоративных процедур.

Участие в реализации стратегических 
целей акционера. Совершенствование 
Системы корпоративного управления.

Заказчики: ОАО «Концерн Росэнергоатом», NPPD Company of 
Iran, АО «Словацкие электростанции», ИКАЭЛ, 
АО АЭС «Аккую», Цзянсуская ядерная энергетическая 
корпорация (JNPC), Китайская ядерная энергетическая 
инжиниринговая корпорация (CNPE), Китайская корпорация 
ядерной энергетической промышленности (CNEIC), 
ГУ «ДСАЭ», ГП НАЭК «Энергоатом», EVN, FSNPC.

Выполнение тематических планов и сроков 
строительства. Сокращение стоимости 
строительства. Повышение качества работ.

Участие в работе Штабов. Освоение совре-
менных технологий инжиниринга.

Таблица 65. Ключевые заинтересованные стороны

Персонал
Менеджмент
Компании

Заказчики

Акционер

Партнеры

Население
регионов

присутствия

Органы, представляющие
интересы работников

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40
0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Образовательные
учреждения

СМИ

Органы местного
самоуправления

Научное
сообщество

Общественные
организации

Профессиональные
организации

Экологические
организации Органы государственной

власти

Влияние на Компанию

Вл
ия

ни
е 

на
 с

те
йк

хо
лд

ер
ов

Государственные
органы контроля

УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

(СТЕЙКХОЛДЕРОВ) В РЕШЕНИИ ОБЩИХ ЗАДАЧ 

ЯВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НИАЭП»

Компания использует различные механиз-
мы и инструменты для взаимодействия (см. 
табл. 65). Взаимодействие со всеми группа-
ми заинтересованных сторон проводится на 
уровне организации.
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Таблица 65. Ключевые заинтересованные стороны (окончание)

Ключевые заинтересованные стороны Основные интересы Основные способы взаимодействия

Партнеры: поставщики, субподрядчики.

Получение новых заказов на основе 
Процедуры выбора поставщиков. Финан-
совое состояние Компании. Перспективы 
сотрудничества.

Проведение открытых тендеров. Заключе-
ние долгосрочных договоров с прозрачны-
ми правилами ценообразования. Участие 
в выставках и форумах. Двусторонние 
визиты. Формирование стратегических 
партнерств.

Органы, представляющие интересы работников Компании:
сотрудники Компании, профсоюз, Совет молодых специали-
стов, Совет ветеранов.

Кадровая и социальная политика. Раз-
витие Компании. Перспективы развития 
персонала.

Социальное партнерство. Социальные и 
благотворительные программы. Форми-
рование кадрового резерва. Программы 
подготовки и повышения квалификации.

Органы местного самоуправления: представители муни-
ципальных органов управления, думы муниципальных 
образований и др. 

Экологическая и радиационная безопас-
ность. Развитие инфраструктуры. На-
логи. Занятость. Реализация социальных 
программ.

Соглашения о сотрудничестве. Социальные 
и благотворительные программы. Обще-
ственные слушания. Публичная отчетность.

Государственные органы контроля (надзора): Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

Экологическая и радиационная 
безопасность.

Получение лицензий, проведение инспек-
ционных проверок.

Международные организации, в т. ч. ядерного сектора: 
МАГАТЭ (IAEA), WANO, WNA, Агентство по атомной энергии 
ОЭСР.

Развитие атомной энергетики. Экологи-
ческая и радиационная безопасность. 
Перспективы сотрудничества.

Международные конференции/выставки/
форумы. Совместные программы.

Профессиональные ассоциации: Торгово-промышленная 
палата, Российский союз промышленников и предпринима-
телей и др.

Перспективы сотрудничества. Форумы/конференции/выставки.

Органы государственной власти: Правительство РФ, Дума 
РФ, Совет федерации РФ и др.

Развитие атомной энергетики. Экологиче-
ская и радиационная безопасность. Раз-
витие инфраструктуры. Налоги. Занятость. 
Реализация социальных программ.

Реализация стратегии. Публичная 
отчетность.

Страховые организации: ОАО «СОГАЗ».

Гражданская ответственность за причине-
ние вреда вследствие недостатков работ в 
области строительства, проектирования и 
инженерных изысканий, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Страхование рисков гражданской 
ответственности.

Финансово-кредитные учреждения: ОАО «АКБ САРОВБИЗ-
НЕСБАНК», Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России». Финансирование, кредитование. Финансирование, кредитование.

Научное сообщество: НИИ, Академия наук и др. Перспективы сотрудничества. Научные конференции. Совместные 
программы.

Менеджмент Компании. Реализация стратегии Компании. Совершенствование системы управления.

Население регионов присутствия: жители, потенциальные 
сотрудники.

Наличие рабочих мест. Вклады в развитие 
регионов присутствия.

Общественные приемные. Социальные и 
благотворительные программы. Обще-
ственные слушания.

Средства массовой информации: отраслевые и иные СМИ.
Перспективы развития. Экологическая и 
радиационная безопасность. Ключевые 
события.

Пресс-конференции. Пресс-туры. Текущее 
информирование. Публичная отчетность.

Образовательные учреждения: НИЯУ МИФИ, НГТУ, НГСУ, 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, Ивановский государственный 
энергетический университет и др.

Совместные образовательные программы. 
Практика для студентов. Адресная и целе-
вая подготовка специалистов.

Совместные образовательные програм-
мы, организация практики для студен-
тов, адресная и целевая подготовка 
специалистов.

Общественные организации: межрегиональное экологиче-
ское движение «Ока» и др.

Социальные и благотворительные про-
граммы. Социальное партнерство. Охрана 
окружающей среды. 

Социальные и благотворительные 
программы. Социальное партнерство. 
Экологические экспедиции. Общественные 
слушания. Публичная отчетность.

3.2. СИСТЕМА  ПУБЛИЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  АО «НИАЭП»

Система публичной отчетности АО «НИАЭП» подробно пред-
ставлена в Отчете за 2013 год http://niaep.interity.info/
sistiema-publichnoi-otchietnosti-oao-niaep. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТЧЕТОВ 

В отчетном году АО «НИАЭП» участвовало в мероприятиях Пилот-
ной программы Международного совета по интегрированной от-
четности (www.integratedreporting.irg) (вебинары; конференция в г. 
Мадрид, Испания) и Российской Региональной Сети по интегриро-
ванной отчетности (РРС, www.ir.org.ru). Проведено четыре заседа-
ния Комитета по публичной отчетности.

Отчет за 2013 год включен в базу данных 
МСИО (http://examples.integratedreporting.org) 
как одна из лучших международных практик 
раскрытия информации в области стратегии. 

Направление Результаты 2014 года Планы на 2015 год

Совершенствование 
нормативно-мето-
дической базы 

• Выпущено Положение о Комитете по публичной отчетности АО «НИАЭП» и АО АСЭ. 
• Выпущено Положение о Комиссии заинтересованных сторон (актуализирован и рас-
ширен состав Комиссии; члены Комиссии участвовали в диалогах, в определении 
существенных аспектов для раскрытия в Отчете и выборе приоритетной темы, в обще-
ственном заверении Отчета; в работе Комиссии применялась интерактивная платформа 
взаимодействия с заинтересованными сторонами).
• Актуализирован Стандарт предприятия 10.01-14 «Порядок подготовки публичного 
годового отчета за отчетный период», в т. ч. завершена паспортизация индикаторов 
и стандартных элементов в соответствии с расширенным уровнем стандарта GRI G4, 
актуализирована матрица распределения ответственности структурных подразделений 
за подготовку отчетной информации.
• Ответственность за дизайн и продвижение Отчета закреплена в КПЭ и должностных 
инструкциях сотрудников профильных подразделений.
• Реализован более ранний старт начала отчетной кампании 2014 года (сентябрь – ок-
тябрь) с целью сдвига сроков выпуска отчетов.

• Расширение состава и компетенций 
Комитета по публичной отчетности.
• Расширение состава Комиссии за-
интересованных сторон.
• Унификация процессов сбора и 
обработки отчетной информации в 
АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнер-
гопроект» и ДО.

Повышение квали-
фикации персонала

За счет участия в семинарах Госкорпорации «Росатом», заседаниях РРС, изучения 
лучших практик в области корпоративной отчетности повышена квалификация специ-
алистов АО «НИАЭП», отвечающих за подготовку отчетов.

Участие в семинарах Госкорпора-
ции «Росатом», заседаниях РРС, 
изучение лучших практик в области 
корпоративной отчетности.

Расширение круга 
заинтересованных 
сторон, привлека-
емых к подготовке 
Отчета

Активно применялась интерактивная платформа для взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами (http://niaep.stakeholderpanel.ru), в том числе для обмена информацион-
ными материалами (материалы к диалогам, проект Отчета, новостные информационные 
сообщения, опросы).

Применение интерактивной плат-
формы взаимодействии с заинтере-
сованными сторонами.

Исследования и 
опросы

• Проведен опрос топ-менеджмента Компании по определению существенных аспектов 
деятельности для раскрытия в Отчете, взаимовлияния Компании и ее стейкхолдеров, 
выбору приоритетных тем Отчета.
• Проведен опрос заинтересованных сторон по определению существенных аспектов 
деятельности для раскрытия в Отчете, взаимовлияния Компании и ее стейкхолдеров.
• Проведено исследование по повышению полезности Годового отчета (опрос 200 
сотрудников).

• Опрос заинтересованных сторон по 
существенности и взаимовлиянию.
• Опрос Комиссии ЗС по проекту 
Отчета/интервью членов Комиссии 
(new).
• Опрос заинтересованных сторон в 
регионах присутствия с целью выяв-
ления их интересов и ожиданий (new).
• Исследование по повышению по-
лезности Отчета.

Таблица 66. Результаты 2014 года и планы на 2015 год по совершенствованию Системы публичной отчетности

!

Годовой отчет АО «НИАЭП» предварительно 
утверждается Советом директоров. Полно-
мочия по итоговому утверждению годового 
отчета отнесены к компетенции общего со-
брания акционеров Компании.

http://niaep.interity.info/sistiema-publichnoi-otchietnosti-oao-niaep/
http://niaep.interity.info/sistiema-publichnoi-otchietnosti-oao-niaep/
http://www.integratedreporting.irg
http://www.ir.org.ru
http://examples.integratedreporting.org
http://niaep.stakeholderpanel.ru
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Таблица 66. Результаты 2014 года и планы на 2015 год по совершенствованию Системы публичной отчетности (окончание)

Направление Результаты 2014 года Планы на 2015 год

Продвижение • По результатам интерактивного опроса персонала среднего звена и топ-менеджмента Ком-
пании «индекс читаемости» Отчета вырос с 53 до 76 % по сравнению с предыдущим годом.
• Отчет распространялся среди основных групп стейкхолдеров (адресная рассылка, рас-
пространение на форумах, выставках, встречах с деловыми партнерами и пр.). Презента-
ция видеоролика об Отчете транслировалась на российских и международных форумах, 
семинарах, конференциях.
• Годовой отчет АО «НИАЭП» за 2013 год получил платиновую награду на междуна-
родном конкурсе MarCom Awards 2014 https://enter.marcomawards.com/winners/#/winners/
platinum/2014.
• Годовой отчет АО «НИАЭП» за 2013 год включен в базу примеров Международного 
совета по интегрированной отчетности как лучшая практика раскрытия информации о 
стратегии компании http://examples.integratedreporting.org/organisation/112.
• АО «НИАЭП» заняло первое место в рейтинге корпоративной прозрачности крупнейших 
российских компаний по итогам ежегодного исследования, проводимого Российской Регио-
нальной Сетью по интегрированной отчетности http://transparency2014.downstream.ru/#/ru.
• АО «НИАЭП» в пятый раз стало лидером отраслевого рейтинга годовых отчетов, став 
призером в пяти номинациях.

• Участие в национальных и 
международных конкурсах годовых 
отчетов.
• Продвижение Отчета в социальных 
сетях.
• Подготовка видеопрезентации 
Отчета.
• Продвижение Отчета (печатная 
версия, флеш-карты, видеопрезента-
ция) в регионах присутствия. 
• Продвижение Отчета на россий-
ских и международных форумах и 
выставках. 
• Размещение материалов об Отчете 
в СМИ.

3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  СТОРОНАМИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ОТЧЕТА 
В отчетном году Объединенная компания 
АСЭ – НИАЭП продолжила активную практику 
взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами (далее – ЗС) в процессе отчетности. В 
основном взаимодействие строилось через 
интерактивную платформу взаимодействия 
с ЗС, совместные исследования и проведе-
ние диалогов. При подготовке настоящего 
Отчета проведено три диалога с представи-
телями основных заинтересованных сторон 
(в соответствии со Стандартом по взаимо-
действию с заинтересованными сторонами 
АА1000SES).

ДИАЛОГ № 1. «КОНЦЕПЦИЯ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2014 ГОД»

Диалог состоялся 18.11.2014 в Московском 
филиале АО «НИАЭП». В диалоге по видео-
связи приняли участие представители Цен-
трального аппарата АО «НИАЭП» и заинте-
ресованных сторон из Нижнего Новгорода.

Для обсуждения был представлен проект 
концепции Отчета.

Также было проведено анкетирование 
внешних и внутренних стейкхолдеров, по 
результатам которого аспекты отчетной ин-

формации были приоритизированы с точ-
ки зрения их значимости для заинтересо-
ванных сторон. Результаты анкетирования 
были использованы для составления матри-
цы существенности (подробнее – см. раздел 
«Об отчете»).

ДИАЛОГ № 2. «РАСКРЫТИЕ 
В ПУБЛИЧНОМ ГОДОВОМ 
ОТЧЕТЕ ЗА 2014 ГОД ТЕМЫ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АО «НИАЭП»

Диалог состоялся 10.02.2014 в Московском 
филиале АО «НИАЭП». В диалоге по видео-
связи приняли участие представители Цен-
трального аппарата АО «НИАЭП» и заинте-
ресованных сторон из Нижнего Новгорода, 
а также представители Нововоронежского 
филиала АО «Атомэнергопроект» и заинте-
ресованных сторон г. Нововоронежа.

На мероприятии была представлена инфор-
мация о вкладе года в достижение стратеги-
ческих целей, повышении экономических 
результатов и их связи с производственной 
эффективностью. Заинтересованные сторо-
ны высказали запросы и пожелания по рас-
крытию в Отчете приоритетной темы.

ДИАЛОГ № 3. «ПРОЕКТ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «НИАЭП»

Диалог состоялся 14.04.2014 в Московском 
филиале АО «НИАЭП». В диалоге по видео-
связи приняли участие представители Цен-
трального аппарата АО «НИАЭП» и заинтере-
сованных сторон из г. Нижнего Новгорода.

В ходе диалогов при подготовке Отчета было 
высказано 93 предложения и рекомендации. 
78,5 % предложений относились к запросам 
на публикацию в Отчете той или иной инфор-
мации, остальные предложения касались 
развития Системы публичной отчетности 
или вопросов взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами. Предложения, относя-
щиеся к деятельности Компании, были пере-
даны в соответствующие подразделения. 

Компанией была организована специальная 
работа по поступившим рекомендациям к 
проекту Отчета (по структуре, содержанию, 
форме подачи отчетной информации) и со-
вершенствованию Системы публичной от-
четности. В результате учтено или частич-
но учтено 59,1 % предложений; не учтено 
21,5 %; будет учтено или рассмотрено при 
подготовке отчетов за следующие отчетные 
периоды – 19,4 % предложений.

Организация, от которой 
поступило предложение

Предложения заинтересованных сторон Учет предложений Компанией

АО «Атомэнергопроект» Раскрыть информацию о процессах закупок и 
поставок.

Учтено, раздел 2.2.1.4. Управление закупками.

АО «ОКБМ Африкантов» Создать краткую презентационную версию От-
чета, содержащую только интервью лидеров 
Компании и ключевые результаты деятельности.

Не учтено, Компанией принято решение подгото-
вить единую полную версию Отчета за 2014 год.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» Раскрыть информацию об обеспеченности 
темпов роста бизнеса и существующих проектов 
кадровыми ресурсами.

Учтено, раздел 2.4.2.5. Повышение квалифика-
ции персонала.

Нижегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей

Раскрыть динамику доли закупок товаров у от-
ечественных производителей.

Учтено, раздел 2.2.1.4. Управление закупками.

ЗАО «ЭНПИ Консалт» Раскрывать основные показатели по существен-
ным ДО.

Учтено, разделы 2.1.2. Финансовые результаты, 
2.4.2.1. Общая характеристика человеческого 
капитала.

Московский центр Всемирной ассоциации 
организаций, эксплуатирующих атомные 
электростанции

Раскрыть информацию о планах по 
импортозамещению.

Учтено, раздел 2.2.1.4. Управление закупками.

НИЦ «Курчатовский институт» Представить рентабельность отдельно по рос-
сийским и зарубежным проектам.

Учтено, раздел 2.1.2. Финансовые результаты.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» Отразить преимущества Multi-D и других инно-
вационных технологий над традиционными.

Учтено, раздел 2.3.2.2. Информационные 
технологии.

Торгово-промышленная палата Нижегородской 
области

Раскрыть информацию по инвестициям в Ниже-
городский регион.

Учтено, раздел 2.5.2.1. Влияние на местное на-
селение в регионах присутствия.

Организация, от которой поступило 
предложение

Предложения заинтересованных сторон, 
которые Компания обязалась учесть 
при подготовке отчета за 2014 год

Выполнение обязательств

Госкорпорация «Росатом» Представлять финансовые показатели в срав-
нении с показателями конкурентов и схожих 
компаний в отрасли.

Информация будет представлена в отчетах 
следующих периодов.

АО «АТОМПРОЕКТ» Привлекать зарубежных стейкхолдеров при под-
готовке Отчета.

Будет учтено при подготовке Отчета за 2015 год.

Межрегиональное экологическое движение «Ока» Сделать приоритетной темой «Глобальные пре-
имущества атомной генерации».

Будет рассмотрено при подготовке концепции 
Отчета за 2015 год.

Предложения заинтересованных сторон Выполнение обязательств

Отразить в Отчете показатели эффективности инвестиций. Будет учтено при подготовке отчетов следующих периодов.

Выстроить текст Отчета по новым бизнесам, провести их SWOT-анализ 
либо другой аналогичный анализ.

Учтено частично. В Отчете представлен PEST-анализ (см. главу 1. Управ-
ление Компанией).

Отразить тему работы АО «НИАЭП» над средними реакторами и над реак-
торами малой мощности.

Будет учтено при подготовке концепции Отчета за 2015 год.

Отразить работы по системе управления требованиями по проекту 
ВВЭР-ТОИ по Курской АЭС-2 и Нижегородской АЭС-2.

Учтено частично, общая информация о работах по системе управле-
ния требованиями представлена в разделе 2.3.2.2. Информационные 
технологии.

Таблица 67. Учет существенных предложений по раскрытию информации в Отчете, высказанных заинтересованными сторонами в ходе диалогов

Таблица 68. Обязательства по учету предложений в отчетах следующих периодов

Таблица 69. Выполнение обязательств, взятых Компанией при подготовке Отчета за 2013 год

https://enter.marcomawards.com/winners/#/winners/platinum/2014/
https://enter.marcomawards.com/winners/#/winners/platinum/2014/
http://examples.integratedreporting.org/organisation/112/
http://transparency2014.downstream.ru/#/ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЗАВЕРЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО  ГОДОВОГО ОТЧЕТА  АО «НИАЭП»

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМ-
ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – АО «НИАЭП» или 
Компания) предоставило нам возможность 
оценить годовой Отчет за 2014 год (далее 
– Отчет), в том числе полноту и существен-
ность раскрытой в нем информации и реа-
гирование Компании на запросы заинтере-
сованных сторон. Для этого нам и нашим 
представителям была предоставлена воз-
можность участвовать в общественных кон-
сультациях по проекту Отчета, которые со-
стоялись 14.04.2015, а также в двух диалогах 
с заинтересованными сторонами: 

• Диалоге № 1 – «Концепция годового отче-
та за 2014 год» (18.11.2014);

• Диалоге № 2 – «Раскрытие в публичном 
годовом отчете за 2014 год темы «Произ-
водственная эффективность АО «НИАЭП» 
(10.02.2015).

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 
ПРОЕКТА ОТЧЕТА

Наше заключение основывается на сравни-
тельном анализе двух версий Отчета (проект 
Отчета для общественных консультаций и 
заключительная версия Отчета) и предостав-

ленных нам материалов по итогам прове-
денных диалогов и консультаций (протоколы 
мероприятий, таблица учета замечаний за-
интересованных сторон), а также на коммен-
тариях, полученных от руководства и сотруд-
ников АО «НИАЭП» в ходе мероприятий по 
общественному заверению Отчета.

В процессе общественного заверения Отче-
та мы не ставили задачу проверки системы 
сбора и анализа информации в Компании 
– достоверность представленных в Отчете 
фактических данных не является предме-
том общественного заверения. Все участ-
ники общественных консультаций имели 
полную возможность свободно выразить 
свое мнение. Мы не получали от Компании 
никакого вознаграждения за участие в про-
цедуре общественного заверения.

ОЦЕНКИ, ЗАМЕЧАНИЯ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Мы едины в положительной оценке Отчета 
– его формата и объема представленной в 
нем информации. Исключительно важно, 
что интегрированный Отчет подготовлен на 
добровольной основе и является хорошим 
примером повышения уровня прозрач-
ности и открытости со стороны Компании. 
В процессе подготовки Отчета Компания 

продемонстрировала высокий уровень 
стремления к обеспечению общественной 
и экологической приемлемости развития 
атомной энергетики, а также готовности 
вести открытый диалог с заинтересован-
ными сторонами по различным направле-
ниям своей деятельности. Мы видим, что 
руководство Компании осознает конструк-
тивность и перспективы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 

Безусловным достоинством Отчета являет-
ся использование при его подготовке меж-
дународных стандартов (Руководство по 
отчетности в области устойчивого развития 
Global Reporting Initiative (GRI, версия G4), се-
рия стандартов АА1000 Institute of Social and 
Ethical Accountability, Международный стан-
дарт по интегрированной отчетности). Осо-
бо хотим отметить позитивный факт того, 
что АО «НИАЭП» одной из первых компаний 
в России подготовило Отчет по расширенно-
му варианту в соответствии с Руководством 
GRI G4. Интегрированный характер Отчета 
позволил комплексно раскрыть информа-
цию по основной деятельности Компании, 
ее результативности в области устойчивого 
развития, стратегии и планах на будущее. 

Мы оцениваем раскрытие информации в 
Отчете как достаточное как с точки зрения 
использования международных стандартов 
публичной отчетности, так и учета замеча-
ний заинтересованных сторон, высказанных 
в ходе мероприятий в рамках подготовки 
Отчета. На наш взгляд, именно интегриро-
ванный Отчет должен представлять офи-
циальную позицию руководства Компании 
по всем ключевым общественно-значимым 
вопросам и направлениям деятельности 
Компании.

СУЩЕСТВЕННОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ 

Мы считаем, что АО «НИАЭП» учло требо-
вания международных стандартов по опре-
делению существенности. В начале работы 
над Отчетом Компания провела анкетиро-
вание топ-менеджмента и членов Комиссии 
заинтересованных сторон АО «НИАЭП» для 
выявления существенных аспектов деятель-
ности. Информация по данным аспектам 
раскрыта в Отчете подробно и полно. Таким 
образом, в Отчете представлена наиболее 

существенная как для Компании, так и для 
заинтересованных сторон информация.

Приоритетной темой Отчета является «Про-
изводственная эффективность АО «НИАЭП». 
Вся существенная информация по приори-
тетной теме раскрыта.

ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ 

Мы считаем, что сокращение объема От-
чета при раскрытии всей существенной 
информации соответствует лучшим между-
народным практикам отчетности и дает воз-
можность представить полную картину о 
деятельности Компании, в том числе созда-
нии стоимости. Наличие в Отчете ссылок на 
другие источники информации позволяет 
получить всю необходимую информацию и 
в то же время не перегружает Отчет инфор-
мацией, размещенной на сайте Компании 
и в ее прошлых годовых отчетах. Кроме 
того, Компания представила часть отчетной 
информации в форме графиков, таблиц и 
схем, что также положительно сказалось на 
удобстве прочтения Отчета.

Мы рекомендуем Компании обратить вни-
мание на необходимость раскрытия в сле-
дующих отчетах такой информации, как: 
подробное описание рынков, на которых 
Компания ведет свою деятельность (основ-
ные конкуренты, тренды, перспективы и 
др.); процесс создания Инжинирингового 
дивизиона.

РЕАГИРОВАНИЕ КОМПАНИИ 
НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Мы считаем, что Компания продемонстри-
ровала значительный прогресс в развитии 
взаимодействия с заинтересованными сто-
ронами и становлении практики публичной 
отчетности в своей деятельности. При под-
готовке Отчета было проведено три меро-
приятия с заинтересованными сторонами 
и анкетный опрос по определению суще-
ственных тем. 

Также важно подчеркнуть, что взаимодей-
ствие началось до подготовки самого От-
чета – на этапе формирования концепции. 
Заинтересованным сторонам была предо-
ставлена возможность высказать свои по-
желания и рекомендации по раскрытию 
информации в Отчете, а также по развитию 
системы публичной отчетности в целом. 

Реагирование Компании на замечания за-
интересованных сторон проявилось в том, 
что в итоговую версию Отчета были внесе-
ны уточнения и дополнительные сведения. 
В частности, переработаны и дополнены 
запрашиваемой информацией разделы 
«Производственный капитал», «Интеллекту-
альный капитал», «Человеческий капитал». 
В Отчете часть финансово-экономических 
и других показателей впервые представ-
лена не только по АО «НИАЭП», но и по его 

дочерним компаниям. Несмотря на то, что 
объединение с АО «Атомэнергопроект» про-
изошло только в конце 2014 года, часть ин-
формации, связанная с этим объединением, 
уже представлена в Отчете. По ряду запросов 
Компания взяла на себя обязательство рас-
крыть информацию в последующих отчетах 
или аргументированно пояснила причины, в 
силу которых запрашиваемая информация не 
может быть раскрыта. 

Кроме того, Компания взяла на себя обяза-
тельства по дальнейшему совершенствова-
нию системы публичной отчетности. Таким 
образом, Компания в ходе подготовки Отчета 
продемонстрировала готовность отвечать на 
запросы и предложения заинтересованных 
сторон и конструктивно реагировать на под-
нятые вопросы. Мы надеемся, что Компания 
продолжит последовательно внедрять в 
свою деятельность принципы ответственного 
корпоративного поведения через развитие 
Системы публичной отчетности и взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

GRI – Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по 
отчетности)

ВЭ ЯРОО – вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опас-
ных объектов

ДО – дочерняя организация

ЕУСОТ – Единая унифицированная система оплаты труда

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы

ИР – исследовательский реактор

КПЭ – ключевые показатели эффективности

ЛСР – локальный сметный расчет

МСИО – Международный совет по интегрированной отчетности

МООС – мероприятия по охране окружающей среды

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

НП – некоммерческое партнерство

ОБИН – обоснование инвестиций

ОВОС – обоснование воздействия на окружающую среду

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООС – охрана окружающей среды

ОТ – охрана труда

ОЯТ – отработанное ядерное топливо

ПСР – Производственная система «Росатом»

ПСД – проектно-сметная документация

РАО – радиоактивные отходы

РД – рабочая документация

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СМР – строительно-монтажные работы

СТП – стандарт предприятия

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

Э/б – энергоблок

ГЛОССАРИЙ

CAPEX – (Capital Expediture, капитальные расходы) – капитал, кото-
рый используется компаниями для приобретения или модерниза-
ции физических активов (жилой и промышленной недвижимости, 
оборудования, технологий).

ЕРС-компании – (ЕРС-engineering, procurement, construction) – ком-
пании, реализующие проект «под ключ». Функционал EPC-компании 
включает проектирование, поставки и строительство.

EPCM-компании – (EPCM – Engineering, Procurement, Construction, 
Management) – компании, применяющие методы и средства порт-
фельного управления проектами «под ключ». Функционал EPCM-
компании включает проектирование, поставки, строительство и 
управление проектом.

ERP-система – (Enterprise Resource Planning System) – система 
управления ресурсами компании.

ISO – серия международных стандартов по системе организации 

управления компанией, призванной обеспечивать предсказуемый 
и стабильный уровень качества услуг.

ВВЭР.1000 – проект АЭС повышенной безопасности, созданный с 
учетом отечественного опыта строительства и эксплуатации пре-
дыдущего образца реакторной установки (В-320) на Запорожской, 
Балаковской, Южно-Украинской и Калининской АЭС и последних ми-
ровых достижений в области проектирования и эксплуатации АЭС. 
По международной классификации ВВЭР.1000 относится к атомным 
станциям III поколения. При разработке проекта атомной электро-
станции проектировщики ориентировались на максимальное сни-
жение роли человеческого фактора. Реализация такой концепции 
осуществлялась по двум направлениям. Во-первых, в проект вклю-
чены пассивные системы безопасности. Под этим термином пони-
маются системы, работающие практически без подвода энергии из-
вне и не требующие вмешательства оператора. Во-вторых, принята 
концепция двойного назначения активных систем безопасности, 
что значительно уменьшает вероятность необнаруженных отказов. 
Для предотвращения неуправляемой цепной реакции в реакторе 
используются специальные регулирующие стержни из нейтронопо-
глощающих материалов, ввод которых в активную зону приводит к 
немедленному гашению ядерной реакции.

ВВЭР.1200Е – самый современный типовой проект российской 
атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными техни-
ко-экономическими показателями. Цель проекта – достижение 
современных показателей безопасности и надежности при опти-
мизированных капитальных вложениях на сооружение станции. 
Предполагается использование реактора ВВЭР с мощностью не 
менее 1150 МВт (и возможностью форсирования до 1200 МВт). По 
утвержденному техническому заданию разработаны проекты двух 
атомных электростанций: Нововоронежской АЭС-2 (генеральный 
проектировщик – АО «Атомэнергопроект», Москва) и Ленинградской 
АЭС-2 (генеральный проектировщик – ОАО «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
«Атомэнергопроект»).

БН-800 – реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносите-
лем, на котором будет производиться окончательная отработка тех-
нологии реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-
плутониевого мокс-топлива. Электрическая мощность – 880 МВт.

Бэк-энд – заключительная стадия жизненного цикла объектов и ма-
териалов использования атомной энергии.

ВВЭР.1300ТОИ – типовой оптимизированный и информатизиро-
ванный проект двухблочной АЭС с реактором ВВЭР.1300 (водо-
водяной энергетический реактор). Разработка проекта ВВЭР-ТОИ 
выполняется на базе проектных материалов ВВЭР.1200Е с макси-
мальным учетом опыта, полученного отраслевыми организациями 
при проектировании АЭС, основанных на технологии ВВЭР (Ново-
воронежская АЭС-2). Проектные решения оптимизированы с целью 
минимизации отказов, отрицательно влияющих на экономические 
показатели энергоблока.

Генеральный подрядчик – сторона договора подряда, которая 
поручает по договору выполнение отдельных видов и комплек-
сов работ специализированным подрядным организациям – суб-
подрядчикам. Генеральный подрядчик полностью отвечает перед 
заказчиком за осуществление комплекса подрядных работ и их 
надлежащее качество, своевременное устранение дефектов и не-
доделок и т.д.
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Договор поставки мощности – обязательство генератора перед 
представителями рынка построить, ввести в эксплуатацию и выве-
сти на оптовый рынок новую генерацию в будущем.

Заказчик (застройщик) – юридическое или физическое лицо, име-
ющее намерение осуществить строительство, реконструкцию или 
иной вид строительных работ, для проведения которого требуется 
разрешение на строительство.

Инжиниринг – инженерно-консультационные услуги исследова-
тельского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического 
характера, подготовка технико-экономических обоснований проек-
тов, выработка рекомендаций в области организации производства 
и управления, то есть комплекс коммерческих услуг по подготовке 
и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по 
обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных 
и других объектов.

Кэш-пулинг – централизации дивидендного потока от коммерче-
ских операций и последующего распределения инвестиционного 
ресурса для дочерних компаний.

Проектная документация – документация, содержащая материа-
лы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архи-
тектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, ка-
питального ремонта, если при его проведении затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

Проектно-изыскательские работы – комплекс работ по проведе-
нию инженерных изысканий, разработке технико-экономических 
обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей доку-
ментации, составлению сметной документации для осуществления 
строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, 
технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений.

Рабочая документация – документация, разработанная на осно-
вании утвержденной проектной документации и предназначенная 
для проведения строительных работ.

Радиоактивные вещества – вещества, которые имеют в своем со-
ставе радиоактивные нуклиды.

Сооружение – полный процесс возведения АЭС от проектно-изы-
скательских работ до сдачи в эксплуатацию Заказчику.

Энергоблок – генератор электростанции, вырабатывающий 
электроэнергию.

Ядерная энергия – внутренняя энергия атомных ядер, выделяюща-
яся при ядерном делении или ядерных реакциях.



Приложение № 1. Отчет Совета директоров о результатах деятельности 
АО «НИАЭП» по приоритетным направлениям его деятельности

В 2014 году было проведено 23 заседания Совета директоров, на которых приняты решения по 30 вопросам повестки дня. 
Перечень проведенных заседаний Совета директоров и вопросов повестки дня содержится в приведенной ниже таблице.

Приложение № 2. Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
В результате проведенного АО «НИАЭП» анализа соответствия существующей практики деятельности органов управления АО «НИАЭП» Ко-
дексу корпоративного управления было установлено соответствие по основным ключевым моментам. Некоторые положения Кодекса не-
применимы в силу специфики, связанной с наличием единственного акционера. Более подробная информация приведена в таблице ниже. 
В связи с изменением с 26.12.2014 количества акционеров Общества в 2015 году планируется совершенствование Системы корпоративного 
управления, начиная с утверждения Устава Общества в новой редакции № 2, что найдет свое отражение в следующем Годовом отчете.

No 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)

Краткое описание 
того, в какой части 

принцип или 
ключевой критерий 

соблюдается 
(не соблюдаются)

Объяснение ключевых причин, факто-
ров и обстоятельств, в силу которых 
принцип или ключевой критерий не 
соблюдаются или соблюдаются не в 
полном объеме, описание используемых 
альтернативных механизмов и инстру-
ментов корпоративного управления

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1.1
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и 
практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая минори-
тарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.1.1 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, включая обязанность общества:

• сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к ма-
териалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», 
не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации 
не предусмотрен больший срок); 

• раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления;

• предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по 
вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Не применимо

Не применимо

Соблюдается

Наличие единственного акционера 
обусловливает особенность принятия 
решений.

1.1.2

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и 
проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности обще-
ства членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, 
аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязан-
ности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.

Не применимо
Наличие единственного акционера 
обусловливает особенность принятия 
решений.

1.1.3

Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения 
действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (напри-
мер, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие ре-
шения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям 
при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в 
уставе или во внутренних документах общества.

Не применимо
100 % акций Общества принадлежит 
единственному акционеру.

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том 
числе:

• порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную 
финансовую отчетность, – минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), на-
правляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;

• минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);

• обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте 
общества в сети «Интернет».

Не применимо
В Обществе нет утвержденного Положения 
о дивидендной политике.

II. Совет директоров общества

2.1
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности обще-
ства, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и 
внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
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No 
п/п

Дата проведения 
заседания

Номер 
протокола

Повестка дня

1 14.01.2014 1 1. Об одобрении изменений и дополнений No 1 к коллективному договору ОАО «НИАЭП» на 2013-2014 годы.

2 15.01.2014 2
1. О принятии решения по вопросу об утверждении Положений о ревизионных комиссиях дочерних обществ ОАО «НИАЭП» 
– ООО «ВдМУ», ООО «СМУ No 1», ООО «НИАЭП-Сервис».

3 03.02.2014 3
1. О принятии решения по вопросу о заключении дополнительного соглашения No 1 к трудовому договору No 39/12 от 
16.06.2012г. с Генеральным директором дочернего общества ОАО «НИАЭП» – ООО «ВдМУ».

4 19.03.2014 4
1. Об определении позиции ОАО «НИАЭП» по вопросу об избрании ревизионной комиссии дочернего общества – 
ООО «Трест РосСЭМ».

5 20.03.2014 5 1. Об утверждении Перечня плановых инициатив благотворительного характера ОАО «НИАЭП» на 2014 год.

6 03.04.2014 6
1. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс» принять решение о внесении изменений No 3  в Устав ОАО «НИАЭП».

2. Об утверждении изменений No 1 к Положению о Представительстве ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь.

7 17.04.2014 7
1. Об определении позиции ОАО «НИАЭП» по вопросу об утверждении Устава в новой редакции No 1  дочернего общества 
– ООО «Трест РосСЭМ».

8 18.04.2014 8

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годовых общих собраний участников дочерних обществ 
ОАО «НИАЭП» – ООО «ВдМУ», ООО «СМУ No 1», ООО «НИАЭП-Сервис».

2. Об определении позиции ОАО «НИАЭП» по вопросам компетенции годового общего собрания участников дочернего 
общества – ООО «Трест РосСЭМ».

9 28.04.2014 9
1. Об одобрении безвозмездной сделки, связанной с пожертвованием ОАО «НИАЭП» легкового автомобиля Религиозной 
организации «Православный Приход церкви в честь Вознесения Господня г. Нижнего Новгорода».

10 05.05.2014 10
1. Об одобрении сделки, связанной с оказанием ОАО «НИАЭП» консультационных услуг, цена которой превышает 
10 миллионов рублей.

11 30.04.2014 11
1. О выплате вознаграждения Президенту ОАО «НИАЭП» по результатам выполнения ключевых показателей эффективно-
сти за 2013 год.

12 27.05.2014 12

1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «НИАЭП» за 2013 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИАЭП» по результатам 2013 года.

3. Рекомендации единственному акционеру ОАО «НИАЭП» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) 
дивидендов) ОАО «НИАЭП» по результатам 2013 финансового года, а также по размеру дивидендов по акциям 
ОАО «НИАЭП», форме и порядку их выплаты, предложение единственному акционеру по установлению даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об обращении к единственному акционеру ОАО «НИАЭП» с предложением принять решения по вопросам, относящимся 
к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «НИАЭП.

13 15.07.2014 13

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИАЭП».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИАЭП».

3. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс» принять решение о внесении изменений No 4  в Устав ОАО «НИАЭП».

14 17.07.2014 14 1. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИАЭП» по аудиту отчетности по итогам 2014 года.

15 29.07.2014 15
1. Одобрение безвозмездной сделки, связанной с пожертвованием денежных средств Некоммерческому партнерству «Хок-
кейный клуб «Саров».

16 01.09.2014 16 1. Об утверждении Положения о Московском филиале ОАО «НИАЭП» в новой редакции.

17 16.09.2014 17
1. О предложении единственному акционеру ОАО «НИАЭП» – Открытому акционерному обществу «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс» принять решение об утверждении Устава  ОАО «НИАЭП» в новой редакции No 1.

18 05.11.2014 18 Об утверждении Положения о Волгодонском представительстве АО «НИАЭП» в новой редакции.

19 11.11.2014 19
1. Об утверждении Положения о Представительстве акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПА-
НИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (Российская Федерация) в Республике Беларусь в новой редакции.

20 13.11.2014 20 1. Об утверждении Положения о Харьковском представительстве АО «НИАЭП» в новой редакции.

21 14.11.2014 21 1. Об утверждении Положения о Курском филиале АО «НИАЭП» в новой редакции.

22 28.11.2014 22 1. Об определении дополнительных условий к трудовому договору Президента АО «НИАЭП».

23 04.12.2014 23 1. Об утверждении Положения о Балтийском филиале АО «НИАЭП» в новой редакции.



No 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)

Краткое описание 
того, в какой части 

принцип или 
ключевой критерий 

соблюдается 
(не соблюдаются)

Объяснение ключевых причин, факто-
ров и обстоятельств, в силу которых 
принцип или ключевой критерий не 
соблюдаются или соблюдаются не в 
полном объеме, описание используемых 
альтернативных механизмов и инстру-
ментов корпоративного управления

2.1.1

В обществе сформирован совет директоров, который:

• определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную пер-
спективу, ключевые показатели деятельности общества;

• контролирует деятельность исполнительных органов общества;

• определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля 
в обществе;

• определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества;

• играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты рас-
крытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества;

• осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую 
роль в существенных корпоративных событиях общества.

Соблюдается

2.2

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осущест-
влению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать 
эффективную деятельность совета директоров.

2.2.1
Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных неза-
висимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу не-
зависимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.

Не соблюдается
Состав Совета директоров определяется 
на основании решения единственного 
акционера Общества.

2.2.2

Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний со-
вета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

• сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;

• сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных до-
кументов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

• возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов 
совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

• возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.

Соблюдается
Ст. 13, п.13.4, 13.5 Устава Общества;

Раздел 7 Положения о Совете директоров 
Общества.

2.2.3
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной фор-
ме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления33.

Соблюдается

2.3 В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.

2.3.1 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Не соблюдается
Состав Совета директоров определяется 
на основании решения единственного 
акционера Общества.

2.3.2
Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендо-
ванным Кодексом корпоративного управления.

Не соблюдается
Состав Совета директоров определяется 
на основании решения единственного 
акционера Общества.

2.3.3
Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия 
кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.

Не соблюдается
Состав Совета директоров определяется 
на основании решения единственного 
акционера Общества.

2.4 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.4.1
Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, 
функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления34.

Не соблюдается
Советом директоров не принимались 
решения о создании комитетов.

2.4.2
Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с коми-
тетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции 
которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления35.

Не соблюдается
Советом директоров не принимались 
решения о создании комитетов.

2.4.3

Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть 
совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются незави-
симыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления36.

Не соблюдается
Советом директоров не принимались 
решения о создании комитетов.

33. Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления. 
34. Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления. 
35. Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления. 
36. Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления.
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2.5 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.5.1
Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза 
в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней 
организации (консультанта).

Не соблюдается

2.6
Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с 
должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1
Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений 
с учетом всей имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов с учетом равного от-
ношения к акционерам общества в рамках обычного предпринимательского риска.

Соблюдается

2.6.2

Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутрен-
них документах общества:

• Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

• Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к доку-
ментам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально 
возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о 
работе совета директоров.

• Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров долж-
ны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.

• Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом мас-
штабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

• Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки 
и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возмож-
ность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

Соблюдается

III. Корпоративный секретарь общества

3.1
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы 
совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).

3.1.1
Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по 
решению или с согласия совета директоров.

Соблюдается
п. 4.2  Положения о Совете директоров 
Общества.

3.1.2
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного 
секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления37.

Не соблюдается
Права и обязанности корпоративного се-
кретаря утверждены Положением о Совете 
директоров Общества.

3.1.3

Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в 
обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Ко-
декса корпоративного управления.38 Корпоративный секретарь располагает достаточными ресур-
сами для осуществления своих функций.

Не соблюдается
Корпоративным секретарем является 
работник Общества.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

4.1
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для 
общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работ-
никам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1
В обществе регламентированы  все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  членам со-
вета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.

Соблюдается 
частично

Единственным акционером не принима-
лось решение о выплате вознаграждения 
членам Совета директоров.

4.2
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами 
акционеров.

4.2.1
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме 
фиксированного годового вознаграждения.

Не соблюдается
Единственным акционером не принима-
лось решение о выплате вознаграждения 
членам Совета директоров.

4.2.2
В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных 
программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обусловливается дости-
жением определенных показателей деятельности.

Неприменимо

Члены Совета директоров не являются 
акционерами Общества, 100 % акций 
Общества принадлежит единственному 
акционеру.

37. Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления. 
38. Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления.
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4.3
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от 
результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1
В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества.

Соблюдается

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1
Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления риска-
ми и внутреннего контроля в обществе.

Соблюдается

5.1.2
В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему 
контролю.

Соблюдается

5.1.3
В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, 
направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

Соблюдается

5.2
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управле-
ния общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.

5.2.1

В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции вну-
треннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного 
подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и к таким 
функциям, в частности, относятся:

• оценка эффективности системы внутреннего контроля;

• оценка эффективности системы управления рисками;

• оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

Соблюдается

5.2.2
Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, на-
значается и снимается с должности по решению совета директоров общества.

Не соблюдается
Все кадровые решения в Обществе 
принимаются Президентом Общества 
единолично.

5.2.3
В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), 
определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.

Соблюдается

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1 Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику обще-
ства, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная 
политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными за-
интересованными лицами:

• организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются 
ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь кор-
поративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;

• регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества с аналитиками;

• регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч 
с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в 
том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо свя-
занных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.

Соблюдается 
частично

Общество раскрывает информацию в 
соответствии с законодательством об 
акционерных обществах, требованиями 
Положения Банка России от 30.12.2014 
No 454-П.

В Обществе увержден Стандарт предпри-
ятия «Порядок подготовки публичного 
годового отчета за отчетный период» (СТП 
10.01-14).

Адрес страницы на сайте Интерфакса:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=19054.

Сайт АО «НИАЭП» http://www.niaep.ru.

6.1.2
Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами 
общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной 
политики осуществляет совет директоров общества.

Соблюдается 
частично

6.1.3
В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и струк-
турных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность кото-
рых может привести к необходимости раскрытия информации.

Соблюдается

6.2
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается 
параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной ин-
формации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового 
отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.

Неприменимо

No 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)

Краткое описание 
того, в какой части 

принцип или 
ключевой критерий 

соблюдается 
(не соблюдаются)

Объяснение ключевых причин, факто-
ров и обстоятельств, в силу которых 
принцип или ключевой критерий не 
соблюдаются или соблюдаются не в 
полном объеме, описание используемых 
альтернативных механизмов и инстру-
ментов корпоративного управления

6.2.2
В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных 
ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.

Не соблюдается

6.2.3

Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индиви-
дуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая 
отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) кон-
солидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах 
обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.

Соблюдается 
частично

Общество раскрывает годовую отчетность, 
составленную в соответствии с РСБУ.

Годовая финансовая отчетность раскрыва-
ется вместе с аудиторским заключением.

6.2.4
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления39.

Не соблюдается

6.2.5

В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов 
совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, 
а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса неза-
висимого директора.

Соблюдается
Данная информация указывается в Годо-
вом отчете Общества.

6.2.6
Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодек-
са корпоративного управления.

Соблюдается

6.2.7

Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом кор-
поративного управления:

• краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершен-
ных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;

• отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий 
в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов 
совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных 
проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основ-
ных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;

• сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных 
органов общества акциями общества;

• сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов 
(в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);

• описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивиду-
ального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на 
базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за предсе-
дательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной моти-
вационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, 
при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также 
расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;

• сведения о суммарном вознаграждении за год:

а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; 

б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам обще-
ства, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с 
разбивкой по каждому виду вознаграждения;

• сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил 
или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой 
входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения как за исполнение им обязан-
ностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.

Соблюдается

6.2.8
Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательно-
сти и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых 
данных.

Соблюдается

6.3
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

39. Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления.
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No 
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)

Краткое описание 
того, в какой части 

принцип или 
ключевой критерий 

соблюдается 
(не соблюдаются)

Объяснение ключевых причин, факто-
ров и обстоятельств, в силу которых 
принцип или ключевой критерий не 
соблюдаются или соблюдаются не в 
полном объеме, описание используемых 
альтернативных механизмов и инстру-
ментов корпоративного управления

6.3.1
В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим оди-
наковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации 
и документам общества.

Неприменимо
100 % акций Общества принадлежит 
единственному акционеру.

VII. Существенные корпоративные действия

7.1
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на 
положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов 
акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся суще-
ственными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета 
директоров общества, включая:

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (по-
глощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций 
общества;

сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для 
него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над 
такими юридическими лицами;

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему 
юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое 
имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;

создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для 
деятельности общества;

отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.

Соблюдается
ст. 12 п.12.1 подп.15, ст.13 п.13.2 подп.15 
Устава Общества.

7.2
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную 
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их 
прав при совершении таких действий.

7.2.1

Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех 
акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищаю-
щие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоратив-
ного управления, включая:

• привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репута-
цией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения 
независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретае-
мого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

• определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, 
обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей 
сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, 
связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения 
цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей 
сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;

• расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предус-
мотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью 
оценки фактической связанности соответствующих лиц.

Неприменимо
100 % акций Общества принадлежит 
единственному акционеру.

Приложение № 3. Бухгалтерская отчетность за 2014 год40

40. Данные бухгалтерской отчетности приведены по АО «НИАЭП» без консолидации с дочерними обществами. Такое допущение можно считать 
оправданным, исходя из того, что с учетом внутригрупповых оборотов финансовые показатели деятельности дочерних компаний не приводят 
к существенным изменениям итоговых результатов по финансовым показателям АО «НИАЭП».
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Приложение № 4. Заключение аудитора, подтверждающее 
достоверность годовой бухгалтерской отчетности
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Приложение № 5.  Заключение отдела внутреннего контроля и аудита
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Приложение № 6.  Заключение нефинансового аудитора
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Приложение № 7. Указатель содержания GRI
Таблица. Общие стандартные элементы отчетности

Таблица. Специфические стандартные элементы отчетности
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Общие стандартные 
элементы отчетности

Страница Исключенная информация Внешнее заверение

Стратегия и анализ

G4-1 5–7 Заверено, с. 158-165
G4-2 33-39 Заверено, с. 158-165

Профиль организации

G4-3 4, 8 Заверено, с. 158-165

G4-4 8 Заверено, с. 158-165

G4-5 4 Заверено, с. 158-165

G4-6 9 Заверено, с. 158-165

G4-7 4 Заверено, с. 158-165

G4-8 9, 28-32 Заверено, с. 158-165

G4-9 10, 11, 52, 54 Заверено, с. 158-165

G4-10 171-173 Заверено, с. 158-165

G4-11 102 Заверено, с. 158-165

G4-12
63-65, 101, 107-108, 

112 
Заверено, с. 158-165

G4-13 41, 107-108 Заверено, с. 158-165

G4-14 28-32 Заверено, с. 158-165

G4-15 16,40 Заверено, с. 158-165

G4-16 10 Заверено, с. 158-165

Выявленные существенные аспекты и границы

G4-17 141 Заверено, с. 158-165

G4-18 16 Заверено, с. 158-165

G4-19 17 Заверено, с. 158-165

G4-20 168-170 Заверено, с. 158-165

G4-21 168-170 Заверено, с. 158-165

G4-22 16 Заверено, с. 158-165

G4-23 16 Заверено, с. 158-165

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-24 123 Заверено, с. 158-165

G4-25 123 Заверено, с. 158-165

G4-26 123-124 Заверено, с. 158-165

G4-27 127 Заверено, с. 158-165

Общие сведения об отчете

G4-28 16 Заверено, с. 158-165

G4-29 16 Заверено, с. 158-165

G4-30 16 Заверено, с. 158-165

G4-31 4 Заверено, с. 158-165

G4-32 16, 158-165, 166-167 Заверено, с. 158-165

G4-33 125 Заверено, с. 158-165

Корпоративное управление

G4-34 40-43 Заверено, с. 158-165

G4-35 41 Заверено, с. 158-165

G4-36 41 Заверено, с. 158-165

G4-37 102, 126-127 Заверено, с. 158-165

G4-38 41-44 Заверено, с. 158-165

G4-39 41 Заверено, с. 158-165

G4-40 41-43 Заверено, с. 158-165

G4-41 45 Заверено, с. 158-165

G4-42 41 Заверено, с. 158-165

G4-43 41 Заверено, с. 158-165

G4-44 41 Заверено, с. 158-165

Общие стандартные 
элементы отчетности

Страница Исключенная информация Внешнее заверение

G4-45 41 Заверено, с. 158-165

G4-46 41 Заверено, с. 158-165

G4-47 34, 41 Заверено, с. 158-165

G4-48 125 Заверено, с. 158-165

G4-49 41 Заверено, с. 158-165

G4-50 -
Информация в настоящее время недоступна. Планируемый срок 
получения данных – отчетный период за 2016 год.

Заверено, с. 158-165

G4-51 44 Заверено, с. 158-165

G4-52 44 Заверено, с. 158-165

G4-53 44 Заверено, с. 158-165

G4-54 - Информация конфиденциальна. Заверено, с. 158-165

G4-55 - Информация конфиденциальна. Заверено, с. 158-165

Этика и добросовестность

G4-56 8, 89, 108 Заверено, с. 158-165

G4-57 108-109 Заверено, с. 158-165

G4-58 108-109 Заверено, с. 158-165

Существенные аспекты СПМ и Показатели Исключенная информация Внешнее заверение

Экономическая результативность

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

EC1 – c.54
Исключена разбивка по платежам государству, т.к. все платежи вы-
плачиваются государству напрямую.

Заверено, с. 158-165

EC2 – c. 111 Заверено, с. 158-165

ЕС3 – с. 103 Заверено, с. 158-165

EC4 – с. 54 Заверено, с. 158-165

Присутствие на рынках

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

EC5 – с. 96 Заверено, с. 158-165

ЕС6 – с. 106
Исключена информация по подрядчкам и субподрядчкиам, т.к 
Компания не оказывает какие-либо предпочтения в зависимости от 
региона их деятельности.

Заверено, с. 158-165

Практики закупок
СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

ЕС9 – с. 63-64 Заверено, с. 158-165

Соответствие требованиям в 
области охраны окружающей 
среды 

EN29 – с. 112 Заверено, с. 158-165

Здоровье и безопасность 
потребителя

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

PR1 – с. 118 Заверено, с. 158-165

PR2 – с. 118 Заверено, с. 158-165

Здоровье и безопасность на 
рабочем месте

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

LA5 – с. 101 Заверено, с. 158-165

LA6 – с. 101-102 Заверено, с. 158-165

LA7 – с. 102
Исключена информация по подрядчкам и субподрядчкиам, т.к. 
информация в настоящее время недоступна. Планируемый срок 
получения данных – отчетный период за 2016 год.

Заверено, с. 158-165

LA8 – с. 102 Заверено, с. 158-165

CRE6 – c. 102 Заверено, с. 158-165

Обучение и образование

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

LA9 – с. 97
Исключена информация о разбивке по полу и по категориям программ 
обучения, т.к. информация в настоящее время недоступна. Планируе-
мый срок получения данных – отчетный период за 2015 год.

Заверено, с. 158-165

LA10 – с. 96-98 Заверено, с. 158-165

LA11 – с. 98 Заверено, с. 158-165

Соответствие требованиям 
(общество)

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

SO8 – с. 109 Заверено, с. 158-165

Соответствие требованиям (от-
ветственность за продукцию)

СПМ – с. 168-170 Заверено, с. 158-165

PR9 – с. 118 Заверено, с. 158-165



Приложение № 8. Указатель сведений о подходах менеджмента 
к управлению существенными аспектами

168  169  

Интегрированный  отчет   •   2014 www.niaep.ru Приложения

Существенный аспект Номер страницы, примечания

Экономическая результативность

Обоснование существенности С. 51

Границы АО «НИАЭП»

Политики С.51

Обязательства с.51

Цели и задачи С. 51

Обязанности Планово-экономичеСкое управление, финанСовый отдел

Ресурсы С. 26

Мероприятия С.51

Механизмы оценки эффективности С. 51

Результаты С. 52-55

Изменения в подходах -

Специфические СПМ С. 35-39

Присутствие на рынках

Обоснование существенности С. 105-109

Границы42 АО «НИАЭП», АО АСЭ

Политики С. 105-109

Обязательства С. 105-109

Цели и задачи С. 105-109

Обязанности Управление по работе с персоналом

Ресурсы С. 105-109

Мероприятия С. 105-109

Механизмы оценки эффективности С. 105-109

Результаты С. 105-109

Изменения в подходах -

Практики закупок

Обоснование существенности С. 63-65

Границы АО «НИАЭП»

Политики С. 63-65

Обязательства С. 63-65

Цели и задачи С. 63-65

Обязанности Управление методологии и организации закупок

Ресурсы С. 63-65

Мероприятия С. 63-65

Механизмы оценки эффективности С. 63-65

Результаты С. 63-65

Изменения в подходах -

Специфические СПМ С. 63-65

41. Выделенные существенные аспекты не были признаны существенными за пределами организации. 
42. Границы по каждому существенному аспекту были определены лицами, ответственными за управление данным аспектом. Границы отчетности определяют-
ся в соответствии со списком организаций, входящих в контур АО «НИЭАП», представленным в Приказе № 40/535-П от 30.05.2014 «О внесении изменений 
в Регламент по взаимодействию АО «НИАЭП» и Госкорпорации «Росатом».

Существенный аспект Номер страницы, примечания

Здоровье и безопасность потребителя

Обоснование существенности С. 118-119

Границы АО «НИАЭП», АО АСЭ

Политики С. 118-119

Обязательства С. 118-119

Цели и задачи С. 118-119

Обязанности Технический отдел

Ресурсы С. 118-119

Мероприятия С. 118-119

Механизмы оценки эффективности С. 118-119

Результаты С. 118-119

Изменения в подходах -

Специфические СПМ С. 118-119

Здоровье и безопасность на рабочем 
месте

Обоснование существенности С. 99

Границы АО «НИАЭП», АО АСЭ, ДО АО «НИАЭП»

Политики С. 99

Обязательства С. 99-102

Цели и задачи С. 99-102

Обязанности Отдел охраны труда

Ресурсы С. 60, 99-102

Мероприятия С. 60, 99-102

Механизмы оценки эффективности С. 99-102

Результаты С. 60, 99-102

Изменения в подходах -

Специфические СПМ С. 60, 99-102 

Обучение и образование

Обоснование существенности С. 96-99

Границы АО «НИАЭП», АО АСЭ

Политики С. 96-99

Обязательства С. 96-99

Цели и задачи С. 96-99

Обязанности Отдел кадрового администрирования и развития персонала

Ресурсы С. 79-80, 96-99

Мероприятия С. 79-80, 96-99

Механизмы оценки эффективности С. 96-99

Результаты С. 79-80, 96-99

Изменения в подходах -

41
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43. Границы по каждому существенному аспекту были определены лицами, ответственными за управление данным аспектом. Границы отчетности 
определяются в соответствии со списком организаций, входящих в контур АО «НИЭАП», представленным в Приказе № 40/535-П от 30.05.2014 
«О внесении изменений в Регламент по взаимодействию АО «НИАЭП» и Госкорпорации «Росатом».

Существенный аспект Номер страницы, примечания

Соответствие требованиям (общество)

Обоснование существенности С. 108-109

Границы АО «НИАЭП»

Политики С. 108-109

Обязательства -

Цели и задачи С. 108-109

Обязанности
Отдел внутреннего контроля и аудита, 

Управление специальной безопасности и защиты активов

Ресурсы -

Мероприятия С. 108-109

Механизмы оценки эффективности С. 108-109

Результаты С. 108-109

Изменения в подходах -

Соответствие требованиям 
(ответственность за продукцию)

Обоснование существенности С. 117-119

Границы АО «НИАЭП»

Политики С. 117-119

Обязательства С. 117-119

Цели и задачи С. 117-119

Обязанности Отдел внутреннего контроля и аудита

Ресурсы С. 117-119

Мероприятия С. 117-119

Механизмы оценки эффективности С. 117-119

Результаты С. 117-119

Изменения в подходах -

Соответствие требованиям в области 
охраны окружающей среды

Обоснование существенности С. 110-112

Границы43 АО «НИАЭП»

Политики С. 110-112

Обязательства С. 110-112

Цели и задачи С. 110-112

Обязанности Управление по работе с персоналом

Ресурсы С. 110-112

Мероприятия С. 110-112

Механизмы оценки эффективности С. 110-112

Результаты С. 110-112

Изменения в подходах -

Регион присутствия

Вид договора

ВСЕГОпостоянный срочный

муж. жен. Всего муж. жен. Всего

Общая численность 3 697 1 951 5 648 1 712 437 2 149 7 797

АО «НИАЭП»: 1 452 1 397 2 849 305 269 574 3 423

г. Н. Новгород 784 812 1 595 42 59 101 1 707

Центральный аппарат 784 812 1 595 42 59 101 1 707

г. Москва 270 287 557 9 13 22 579

Центральный аппарат 60 51 111 0 1 1 112

Московский филиал 179 221 400 7 11 18 418

Московское представительство 31 15 46 2 1 3 49

г. Санкт-Петербург 21 5 26 0 0 0 26

Санкт-Петербургское представительство 21 5 26 0 0 0 26

г. Нововоронеж, Воронежская обл. 3 0 3 0 0 0 3

Центральный аппарат 3 0 3 0 0 0 3

г. Волгодонск, Ростовская обл. 272 209 543 82 64 146 689

Центральный аппарат 27 14 41 2 2 4 45

Волгодонский филиал 233 189 484 77 62 139 561

Волгодонское представительство 12 6 18 3 0 3 21

г. Советск, Калининградская обл. 21 19 40 4 0 4 44

Балтийский филиал 21 19 40 4 0 4 44

г. Удомля, Тверская обл. 5 14 19 1 0 1 20

Центральный аппарат 4 10 14 0 0 0 14

Удомельский филиал 1 4 5 1 0 1 6

г. Курчатов, Курская обл. 27 22 49 15 9 24 73

Центральный аппарат 2 0 2 1 0 1 3

Курский филиал 25 22 47 14 9 23 70

пос. Увельский, Челябинская обл. 14 8 21 15 19 36 57

Центральный аппарат 3 0 3 0 0 0 3

Южноуральский филиал 11 8 19 15 19 36 53

г.п. Островец, Республика Беларусь 29 21 48 127 105 232 280

Центральный аппарат 2 0 2 0 0 0 2

Представительство в Республике Беларусь 27 21 48 127 105 232 280

г. Харьков, Украина 6 0 6 0 0 0 6

Харьковское представительство 6 0 6 0 0 0 6

ДО АО «НИАЭП»: 2 245 554 2 799 1 407 168 1 575 4 374

г. Волгодонск, Ростовская обл. 2 169 469 2 638 241 72 313 2 951

ООО «СМУ No 1» 691 194 885 241 72 313 1 198

ООО «ВДМУ» 741 117 858 0 0 0 858

ООО «ТрестРосСЭМ» 737 158 895 0 0 0 895

г. Нижний Новгород 75 85 160 0 3 3 163

ООО «НИАЭП-Сервис» 75 85 160 0 3 3 163

г. Висагинас, Литва 1 0 1 73 25 98 99

Литовский филиал ООО «СМУ No 1» 1 0 1 73 25 98 99

г.п. Островец, Республика Беларусь 0 0 0 1 093 68 1 161 1 161

ООО «ТрестРосСэм», Представительство 
в Республике Беларусь

0 0 0 1 093 68 1 161 1 161



Таблица. Численность работников АО АСЭ в разбивке по региону и полу

Таблица. Численность работников АО АСЭ в разбивке по виду договора и типу занятости

Таблица. Текучесть работников АО «НИАЭП» в 2014 году в разбивке по региону и полу

Таблица. Процент вновь нанятых сотрудников АО «НИАЭП» в разбивке по региону, возрасту и полу
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Общая численность на 31.12.2014
Москва Другие регионы РФ За рубежом

Всего муж. жен. Всего муж. жен. Всего муж. жен.

884 212 107 105 442 311 131 230 179 51

Возрастные 
группы

2012 2013 2014

М, % Ж, % Всего М, % Ж, % Всего М, % Ж, % Всего

Центральный аппарат, Нижний Новгород

Всего 7,8 6,3 14,1 7,5 5,5 13 4,4 3,8 8,2

До 30 4,5 3,4 7,9 3,9 2,9 6,8 1,9 1,8 3,7

31–50 2,5 2,5 5 2,8 2,4 5,2 2,0 1,7 3,7

Старше 50 0,8 0,4 1,2 0,8 0,2 1 0,5 0,4 0,9

Московский филиал

Всего 48,9 48 96,9 8,1 11,9 20 4,1 8,1 12,2

До 30 8,1 13,5 21,6 1,8 6,1 7,9 1,2 2,4 3,6

31–50 20,6 20,8 41,4 4,4 4,8 9,3 2,4 4,8 7,2

Старше 50 20,2 13,7 33,9 1,8 1 2,8 0,5 1,0 1,5

Общая численность 
Тип занятости Занятость

Совместители
Временно,

местный найм
Временный Постоянный Полная Частичная

884 33 8 270 573 851 33
 

Подразделения 

Средне- 
списочная 

численность в 
2014 году, чел.

Количество 
уволенных, 

чел.

Коэффициент 
текучести 

персонала в 
2014 году, %

Мужчины Женщины 
Доля новых 

сотрудников, %Уволенные, 
чел. 

Коэффициент 
текучести 

персонала, %

Уволенные, 
чел. 

Коэффициент 
текучести 

персонала, %

Общая численность 3 288,46 441 13,4 235 7,1 206 6,3 11,4

Центральный аппарат, 
г.  Нижний Новгород

1 692,79 92 5,4 39 2,3 53 3,1 8,2

Балтийский филиал, 
г.  Советск

43,52 12 27,6 3 6,9 9 20,7 9,1

Волгодонский филиал, 
г.  Волгодонск

551,09 74 13,4 25 4,5 49 8,9 15,3

Московский филиал, 
г.  Москва

428,5 86 20,1 50 11,7 36 8,4 12,2

Южноуральский филиал, 
пос.  Увельский

118,78 99 83,3 67 56,4 32 26,9 7,6

Представительство в Респу-
блике Беларусь, г. Островец

298,9 57 19,1 43 14,4 14 4,7 2,8

Волгодонское представитель-
ство, г. Волгодонск

18,43 1 5,4 0 0 1 5,4 15,3

Московское представитель-
ство, г. Москва

45,08 4 8,8 2 4,4 2 4,4 14,2

Санкт-Петербургское 
представительство, 
г.  Санкт-Петербург

25,02 6 24 0 0 6 24 11,5

Харьковское представитель-
ство, г. Харьков

6 1 16,6 1 16,6 0 0 0

Курский филиал, г. Курчатов 60,35 9 14,9 5 8,3 4 6,6 35,7

Возрастные 
группы

2012 2013 2014

М, % Ж, % Всего М, % Ж, % Всего М, % Ж, % Всего

Московское представительство

Всего 56,8 22,7 79,5 4,3 4,4 8,7 10,1 4,1 14,2

До 30 13,6 9,1 22,7 – 2,2 2,2 6,1 – 6,1

31–50 27,3 11,3 38,6 4,3 2,2 6,5 2 4,1 6,1

Старше 50 15,9 2,3 18,2 – – – 2 – 2

Санкт-Петербургское представительство

Всего 42,9 21,4 64,3 13,5 10,8 24,3 3,8 7,7 11,5

До 30 7,2 7,1 14,3 10,8 2,7 13,5 – 7,7 7,7

31–50 19 14,3 33,3 – 5,4 5,4 3,8 – 3,8

Старше 50 16,7 – 16,7 2,7 2,7 5,4 – – –

Волгодонский филиал

Всего 11,4 8,1 19,5 10,3 7,6 17,9 6,5 8,8 15,3

До 30 5,4 3 8,4 5,2 2,7 7,9 3,2 6,9 10,1

31–50 4,7 4,1 8,8 4 4,2 8,2 2,6 1,6 4,2

Старше 50 1,3 1 2,3 1,1 0,7 1,8 0,7 0,4 1,1

Волгодонское представительство

Всего – 9,1 9,1 17,6 – 17,6 9,6 9,5 19,1

До 30 – – – – – – – – –

31–50 – 9,1 9,1 11,8 – 11,8 4,8 9,5 14,3

Старше 50 – – – 5,8 – 5,8 4,8 – 4,8

Удомельский филиал

Всего – 3,8 3,8 8,3 16,7 25 5 – 5

До 30 – 1,9 1,9 – – – – – –

31–50 – – – – 8,3 8,3 – – –

Старше 50 – 1,9 1,9 8,3 8,4 16,7 5 – –

Балтийский филиал

Всего 28,9 24,3 53,2 12 6 18 6,8 2,3 9,1

До 30 6,9 5,2 12,1 – 4 4 – – –

31–50 16,8 14,5 31,3 8 2 10 4,5 2,3 6,8

Старше 50 5,2 4,6 9,8 4 – 4 2,3 – 2,3

Южноуральский филиал

Всего 53,1 39,1 92,2 20,6 11,9 32,5 3,8 3,8 7,6

До 30 7 9,5 16,5 6 7,3 13,3 – 1,9 1,9

31–50 26,1 26,1 52,2 8,6 3,3 11,9 1,9 1,9 3,8

Старше 50 20 3,5 23,5 6 1,3 7,3 1,9 – 1,9

Курский филиал

Всего – – – 20,8 14,6 35,4 21,4 14,3 35,7

До 30 – – – 2,1 – 2,1 2,9 – 2,9

31–50 – – – 10,4 12,5 22,9 14,3 8,6 22,9

Старше 50 – – – 8,3 2,1 10,4 4,3 5,7 10,0

Представительство в Республике Беларусь

Всего 59,4 35,3 94,7 31,5 23,1 54,6 1,4 1,4 1,4

До 30 18 16,5 34,5 10,5 11,2 21,7 0,5 0,4 0,9

31–50 25,6 14,3 39,9 14 9,8 23,8 0,6 0,7 1,3

Старше 50 15,8 4,5 20,3 7 2,1 9,1 0,4 0,3 0,7

Харьковское представительство

Всего 16,7 – 16,7 25 – 25 – – –

До 30 – – – – – – – – –

31–50 – – – 12,5 – 12,5 – – –

Старше 50 16,7 – 16,7 12,5 – 12,5 – – –



Утверждена
приказом от 13.08.2014
№ 40/811-П

Отдел внутренного контроля и аудитаОперативно-распорядительный отдел

Управление
коммуникаций

Директор по сервисам

Управление
инновационного

планирования

Проектный офис
по интеграции

компаний

Проектный офис
по нефтегазовым

проектам

Проектный офис по
инновационным

разработкам

Управление стратегии

Вице-президент
по развитию

Управление по работе
с персоналом

Управление
организационного

и документационного
обеспечения

Отдел труда
и заработной платы

Административно-
хозяйственное

управление

Вице-президент 
по управлению

персоналом

Управление
маркетинга
и бизнеса

Заместитель
директора

Техническое
управление

Управление проектов
АЭС в странах СНГ

Вице-президент 
по перспективным

проектам

Директор
по реакторам

 малой мощности

Группа по внедрению
инструментов

управления Мульти-Д

Группа подготовки
конкурсных процедур

и маркетинга

Заместитель
главного инженера

по управлению
проектами

Управление
электрогенерацией

Отдел
по диверсификации

Вице-президент 
- главный инженер

по управлению
проектами

ПРЕЗИДЕНТ
компании

Московский филиал
АО «НИАЭП»

Управление по сооружению
АЭС во Вьетнаме

Управление по сооружению
АЭС в Китае

Контрактно-экономическое
управление

Отдел обеспечения
текущей деятельности

Вице-президент по проектам
в Восточной

и Юго-Восточной Азии

Управление по строительству
АЭС в Индии

Вице-президент по проектам
в Южной Азии

Директор по сооружению
АЭС «Бушер»

Старший вице-президент –
директор Московского

филиала

Заместитель
директора

Директор по поставкам

Управление поставок
по Ростовской АЭС

Управление поставок
по Курской АЭС
и АЭС «Аккую»

Управление поставкок
по зарубежному

строительству и тепловой
энергетике

Директор по
комплектации и закупкам

Управление методологии
и организации закупок

Управление
комплектации

Управление
планирования закупок

Отдел системных
корпоративных ресурсов

Директор по управлению
качеством – руководитель

Московского
представительства

Планово-экономический
отдел бизнеса

«Оборудование»

Управление качества
и контроля безопасности

Московское
представительство

АО «НИАЭП»

Старший
вице-президент 
по коммерции

Группа поставок
оборудования по

Северо-Западному региону

Управление по контролю
за изготовлением
оборудования в

Северо-Западном регионе

Отдел поставок
трубопроводов и арматуры

Отдел поставок
электротехнического

оборудования

Отдел поставок
тепломеханического

оборудования

Группа поставок
оборудования для

сторонних организаций

Харьковское
представительство

АО «НИАЭП»

Старший вице-президент
по управлению проектами

Санкт-Петербургское
представительство

АО «НИАЭП»

Вице-президент
по проектам России

и СНГ – руководитель
представительства

Балтийский филиал
АО «НИАЭП» –

«Дирекция Генерального
подрядчика на Балтийской

атомной станции»

Курский филиал
АО «НИАЭП» –

«Дирекция Генерального
подрядчика на Курской

атомной станции»

Вице-президент
по проектам

Курской АЭС-2 и
Нижегородской АЭС

Вице-президент
по тепловой энергетике

Директор по
строительству

Курской АЭС-2 –
директор филиала

Навашинский филиал
АО «НИАЭП» –

«Дирекция Генерального
подрядчика на Нижего-

родской атомной станции»

Директор филиала

Южноуральский филиал
АО «НИАЭП»

Отдел по управлению
проектом сооружения

Южноуральской ГРЭС-2

Вице-президент
по проектам

на Ближнем Востоке
и в Средней Азии

Управление по сооружению
АЭС «Аккую»

Директор филиала

Представительство
АО «НИАЭП»

в Республике Беларусь

Управление по
сооружению Курской АЭС-2

Директор
по строительству

Белорусской АЭС –
директор

представительства

Директор по
проектам в России –

руководитель
представительства

Волгодонское
представительство

АО «НИАЭП»

Директор по
строительству

Ростовской АЭС –
директор филиала

Волгодонский филиал
АО «НИАЭП» – 

«Дирекция Генераль-
ного подрядчика на
Ростовской атомной

станции»

Директор филиала
Удомельский филиал

АО «НИАЭП» – 
«Дирекция Генераль-
ного подрядчика на

Калининской атомной
станции»

Директор по
капитальному
строительству

Управление капитального
строительства

Информационно-
аналитическое

управление

Отдел охраны труда

Директор по управлению
собственными силами

Управление по развитию
производственной

системы и охраны труда

Управление капитального
строительства по

Северо-Западному
региону

Дирекция по электро-
техническому оборудо-
ванию и автоматизиро-

ванным системам
управления технологи-
ческими процессами

Дирекция по тепломон-
тажным работам

Отдел технологического
контроля за изготовле-

нием оборудования

Технический директор

Исполнительный
директор

Директор по
правовым и

корпоративным
вопросам

Заместитель
директора

по правовым
и корпоративным

вопросам

Международное
правовое

управление

Управление
договорной

работы

Управление
правовой защиты

Управление
корпоративных

отношений

Отдел
имущественных

отношений
и обеспечения

интеллектуальной
деятельности

Главный инженер

Заместитель
главного инженера

Заместитель
главного инженера
по Ростовской АЭС

Бюро комплексного
проектирования №1

Бюро комплексного
проектирования №2

Бюро комплексного
проектирования №3

Отдел
метрологической

экспертизы

Архитектурно-
планировочная

мастерская

Технический отдел

Заместитель директора
по проектированию

Заместитель директора
по проектированию

зарубежных объектов

Заместитель директора
по проектированию

в области информационных
технологий

Отдел
информационных

технологий

Отдел систем
автоматизированного

проектирования

Лаборатория электронных
архивов и выпуска

документации

Бюро комплексного
проектирования №4

Заместитель
главного инженера –

начальник управления

Управление по
сооружению объектов
тепловой энергетики

Производственно-экономическое
управление проектного

производства

Управление информационных
проектов развития

Отдел инженерных
изысканий

Научно-исследовательская
лаборатория

спецводоочистки и
водно-химических режимов

Заместитель главного
инженера – начальник
бюро комплексного

проектирования

Старший вице-президент –
директор по проектированию

Первый заместитель
главного инженера

Планово-
экономическое

управление

Директор
по управлению

стоимостью

Управление
стоимостью

Управление
ценообразованием

Финансовый
отдел

Отдел
инвестиций

Отдел анализа
экономической
эффективности

Директор
по экономике,
планированию

и финансам

Бухгалтерия

Старший
вице-президент
по экономике
и финансам

Заместитель директора
по безопасности

проекта сооружения
Ростовской АЭС

Заместитель директора
по безопасности

проекта сооружения
Курской АЭС-2

Заместитель директора
по безопасности

проекта сооружения
Балтийской АЭС

Заместитель директора
по безопасности

проекта сооружения
Белорусской АЭС

Заместитель директора
по безопасности

проекта сооружения
Южноуральской ГРЭС-2

Директор
по безопасности

Управление
специальной

безопасности и защиты
активов российских

проектов

Управление
специальной

безопасности и защиты
активов зарубежных

проектов

Режимно-секретный
отдел
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