И Н Ж И Н И Р И Н ГО В Ы Й

Д И В И З И О Н

ГО С КО Р П О РА Ц И И

Трансформация:
перезагрузка
2018
Го д о в о й о т ч е т

« Р О С АТО М »

И Н Ж И Н И Р И Н ГО В Ы Й

Д И В И З И О Н

ГО С КО Р П О РА Ц И И

Трансформация:
перезагрузка
2018
Го д о в о й о т ч е т

« Р О С АТО М »

2018

|

Го д о в о й о т ч е т

Оглавление
Обращение Президента

4

О Компании

6

Глава 1. Стратегический обзор

2

90
94
102

2.6. Социально-репутационный капитал
2.6.1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
2.6.2. Информационная политика
2.6.3. Вклад в развитие регионов присутствия

166
172
177
180

Информация об Отчете

184

Заключение об общественном/
стейкхолдерском заверении Отчета

193

Глоссарий

196

Cокращения

198

Список приложений

199

Контакты

200

16

1.1. Стратегия Инжинирингового дивизиона
и ее реализация
1.1.1. Рынок инжиниринга и сооружения АЭС
1.1.2. Бизнес-модель

24
26
30

1.2. Риски и возможности
1.2.1. Система управления рисками
1.2.2. Карта рисков и возможностей

36
38
40

1.3. Корпоративное управление
1.3.1. Общая схема корпоративного управления
1.3.2. С
 истема корпоративного управления
в ключевых организациях дивизиона

44
47

Глава 2. Ключевые результаты деятельности

74

2.1. Финансовый капитал
2.1.1. Экономическая результативность
2.1.2. Управление финансовым капиталом
2.1.3. Управление стоимостью сооружения АЭС
2.1.4. Управление инвестиционной деятельностью
2.1.5. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

2.2. Интеллектуальный капитал
2.2.1. Управление на этапе проектирования
2.2.2. Инновационные проекты, патентование
результатов интеллектуальной деятельности
2.3. Производственный капитал
2.3.1. Управление на стадии сооружения
2.3.2. Производственная система «Росатом»
2.3.3. Центр трансфера технологий в капитальном
строительстве объектов использования
атомной энергии
2.3.4. Закупочная деятельность

106
110
122

2.4. Человеческий капитал
2.4.1. Характеристики персонала
2.4.2. Реализация кадровой политики
2.4.3. Социальная политика и результаты
ее реализации

132
137
139

2.5. Природный капитал
2.5.1. Управление экологической безопасностью
на стадии проектирования АЭС
2.5.2. Управление экологическим воздействием
строительства объектов

146

125
128

144

48

74
78
82
84
86
87

150
156

3

2018

Обращение
Президента
GRI 102-14

Ув а ж а е м ы е ко л л е г и
и партнеры!
2018 год стал для Инжинирингового дивизиона
важным в двух направлениях. Как в плане
реализации проектов существующего
портфеля заказов, так и в плане внутренней
трансформации, направленной на повышение
эффективности производственной
деятельности.
По состоянию на декабрь 2018 года портфель
заказов дивизиона включал 31 энергоблок АЭС.
В отчетном году были осуществлены вводы
в коммерческую эксплуатацию энергоблоков
№ 3 и № 4 Тяньваньской АЭС в Китайской
Народной Республике. В рамках расширения
нашего продуктивного сотрудничества
с китайскими партнерами вступил в силу
генеральный контракт на строительство
седьмого и восьмого блоков Тяньваньской
АЭС, а также заключен рамочный контракт
по сооружению третьего и четвертого
блоков АЭС «Сюйдапу».
В активную фазу с заливкой «первого
бетона» вошло строительство энергоблока
№ 1 АЭС «Аккую» в Турции, а также энергоблока № 2 АЭС «Руппур» в Бангладеш.
Что касается проектов, реализуемых
на территории Российской Федерации, здесь
важнейшими событиями для Инжинирингового
дивизиона стали: сдача в промышленную
эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской
АЭС, энергетический пуск блока № 1
Ленинградской АЭС-2, станции поколения III+,
и заливка «первого бетона» в плиту основания
реакторного здания энергоблока № 1 Курской
АЭС-2, первой на территории России станции,
возводящейся по самому современному
отечественному проекту — «ВВЭР-ТОИ».
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16,8
млрд руб.
EBITDA

В 2018 году выручка Инжинирингового
дивизиона достигла уровня в 202 миллиарда
рублей, а ее рост по отношению к 2017 году
составил 15,2%. Наибольший вклад в увеличение
данного показателя внесла реализация проектов:
АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Куданкулам»
в Индии и Белорусской АЭС. При этом Инжиниринговый дивизион обеспечил пятую часть
выручки всей Госкорпорации «Росатом».
В целом инжиниринговый бизнес
рассматривается руководством Госкорпорации
«Росатом» как один из наиболее важных. Поэтому
в 2018 году повышенное внимание было уделено
повышению эффективности внутренних процессов
с целью обеспечить безусловное выполнение
сроков и соблюдение стоимости при реализации
всех проектов портфеля заказов. Главными
принципами трансформации стали: сокращение
уровней управления в Инжиниринговом
дивизионе, повышение роли и ответственности
руководителей проектов, оптимизация
работы проектного блока.
Что касается остальных аспектов деятельности,
Инжиниринговый дивизион продолжает процесс
цифровизации, в частности использование цифровой модели, при проектировании и строительстве
АЭС, что является условием обеспечения качества
сооружения, а также позволяет решить задачу
по типизации проектов. В рамках процесса цифровизации дивизион действует в полном соответствии с цифровой стратегией Госкорпорации
«Росатом», принятой в 2018 году.
Подход к устойчивому развитию Дивизиона
сформирован в соответствии с Целями ООН по
устойчивому развитию до 2030 года и соответствующими международными стандартами. В отчетном
году дивизион продолжал осуществлять последовательную политику социальной ответственности, придерживаясь высоких стандартов в сфере
защиты экологии, охраны труда и промышленной
безопасности, что является залогом устойчивого
развития организации.

202

млрд руб.
выручка Инжинирингового дивизиона

Успешная реализация проектов портфеля заказов —
критически важная задача не только для нашей
организации, но и для всей отрасли. Уверен, что
всемерная поддержка со стороны Госкорпорации
«Росатом», а также высокий профессионализм,
преданность работе и нацеленность на результат
всех сотрудников дивизиона помогут нам
справиться с этой непростой задачей.
Также хочу отметить, что для нас как для
инжиниринговой компании международного
уровня очень важна информационная открытость
и прозрачность нашей деятельности. Мы стремимся
к тому, чтобы любой представитель заинтересованных
сторон смог проследить эволюцию Компании,
увидеть ключевые изменения, оценить реализацию
стратегических задач и познакомиться с планами
и намерениями на будущее. Для того чтобы это
было возможно, мы ежегодно выпускаем годовые
отчеты, подготовленные с учетом принципов
и фундаментальных концепций и соответствующие
Международному стандарту интегрированной
отчетности International IR Framework, а также
проводим диалоги с заинтересованными сторонами.
Мы ответственны за информацию, размещенную
в документе, и считаем, что она включает в себя
все обязательные элементы.

Александр Локшин
Президент АО ИК «АСЭ»,
первый заместитель
Генерального директора
по операционному управлению
Госкорпорации «Росатом»
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76,95
 млрд долл. США

 портфель зарубежных заказов
на 10 лет по традиционным продуктам

Ключевые события 2018 года

21,51

Ключевые результаты деятельности за 2018 год

 чистая прибыль

О Компании
Регионы присутствия

 млрд руб.
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О Компании
Инжиниринговый
дивизион
Го с к о р п о р а ц и и
«Росатом»
опирается
на полувековой
опыт российской
атомной отрасли
и современные
инновационные
технологии.

GRI 102-1, 102-3, 102-5

Инжиниринговый дивизион* создан путем
объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ»
(Нижний Новгород) — управляющая компания, АО АСЭ
(Нижний Новгород), АО «Атомэнергопроект» (Москва)
и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург) и др.
По итогам 2018 года Инжиниринговый дивизион
Госкорпорации «Росатом» занимает первое место
на мировом рынке сооружения АЭС.

Видение:

Мы стремимся построить конкурентоспособный
бизнес, успешно реализующий проекты по сооружению
и управлению сооружением сложных инженерных
объектов и нацеленный на максимизацию акционерной
стоимости Инжинирингового дивизиона.
GRI 102-16

соответствуют ценностям Госкорпорации «Росатом»,
которые определены как:

Эффективность

На шаг впереди

8

АО ИК «АСЭ»

Миссия:

Мы управляем сооружением сложных инженерных
объектов, основываясь на широком опыте реализации
проектов в атомной отрасли. Мы создаем стоимость
для акционеров и обеспечиваем реализацию их целей
на российском и международном рынках.
GRI 102-2

Ценности дивизиона

Безопасность

АО АСЭ

Основные направления
деятельности:

Ответственность за результат

Проектирование АЭС
большой мощности

Единая команда

Сооружение АЭС
большой мощности,
на условиях EPC, EPC(M)

Уважение

Цифровые технологии для
управления сложными инженерными
объектами на базе Multi-D

* Перечень организаций в контуре управления приведен в разделе
«Корпоративное управление», перечень операционных активов
дивизиона приведен в Приложении 7 Книги приложений.

АО «АТОМПРОЕКТ»

GRI 102-13

Членство в организациях:

• «Союз работодателей атомной промышленности,
энергетики и науки России»;
• Ассоциация инновационного проектирования;
• Клуб европейских эксплуатирующих организаций;
• Саморегулируемая организация НП «Объединение
организаций, выполняющих инженерные изыскания
при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»;
• Саморегулируемая организация НП «Объединение
организаций, выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»;
• Национальная ассоциация инженеровконсультантов в строительстве;
• Чешский ядерный форум;
• Ассоциация «Саморегулируемое региональное
отраслевое объединение работодателей
«Объединение нижегородских строителей»;
• Ассоциация организаций строительного комплекса
атомной отрасли (АСКАО);
• Российское отделение buildingSMART;
• Международная федерация инженеровконсультантов FIDIC;
• Институт строительных и инженерных
рисков (ECRI).
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GRI 102-4, 102-6

Россия

Нововоронежская АЭС-2
Ленинградская АЭС-2
Курская АЭС-2
Ростовская АЭС

Ге о г р а ф и я д е я т е л ь н о с т и —
Европа, Ближний Восток, Азия,
Северная Африка, АзиатскоТихоокеанский регион.

Казахстан

Китай

Тяньваньская АЭС

Австрия
Литва

Заказчиками проектов
являются страны, стремящиеся
диверсифицировать свою
э н е р гет и ч е с к у ю с и с те м у,
обеспечить экономику
дешевой электроэнергией.

Бангладеш

АЭС «Руппур»
Белоруссия

Белорусская АЭС
Бельгия

30%

Болгария

Венгрия

80%

 выручки Инжинирингового дивизиона
составляют зарубежные проекты

Словакия

Турция

АЭС «Аккую»

Украина

АЭС «Пакш II»

глобального рынка сооружения АЭС

~

ОАЭ

Финляндия
Ге р м а н и я

	Проекты в основном ядре
(проектирование и сооружение АЭС)

Египет

АЭС «Эль-Дабаа»

АЭС «Ханхикиви-1»

Швейцария

Бэкэнд
Филиалы
Представительства

Индия

Япония

АЭС «Куданкулам»

Дочерние общества

10
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Ключевые события
2018 года

12

Апрель
28.04.2018 — Начало бетонирования фундаментной
плиты здания реактора энергоблока № 1
Курской АЭС-2 (Россия).

Январь

Май

19.01.2018 — Энергетический пуск энергоблока
№ 4 Ростовской АЭС.

14.05.2018 — Получение сертификата Международной ассоциации управления проектами
соответствия 4-му классу компетентности в области управления проектами,
программами, портфелями по модели IPMA Delta.
22.05.2019 — АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ были получены сертификаты соответствия требованиям
международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Февраль

Июнь

15.02.2018 — Ввод в коммерческую
эксплуатацию энергоблока № 3
Тяньваньской АЭС (Китай).

08.06.2018 — Подписание стратегического пакета документов, определяющих основные направления
развития российско-китайского сотрудничества в ядерной сфере, который включает:
•р
 амочный контракт о совместном сооружении новых блоков
на площадке Тяньваньской АЭС (блоки № 7 и № 8);
•р
 амочный контракт на сооружение АЭС российского дизайна
на новой площадке в Китае — АЭС «Сюйдапу» (блоки № 3 и № 4).

Март

Июль

09.03.2018 — Энергетический пуск энергоблока № 1
Ленинградской АЭС-2 (Россия).
23.03.2018 — Окончание монтажа корпуса реактора
энергоблока № 1 Белорусской АЭС.
30.03.2018 — Начало бетонирования фундаментной
плиты здания реактора энергоблока № 1 АЭС «Аккую» (Турция).

08.07.2018 — Начало бетонирования фундаментной
плиты здания реактора энергоблока № 2
АЭС «Руппур» (Бангладеш).
24.07.2018 — Выпуск пакета рабочей документации
для разворота земляных работ
и подготовки котлованов для основных
зданий энергоблока № 5 АЭС
«Куданкулам» (Индия).

На фото: премьер-министр Народной Республики
Бангладеш Шейх Хасина, заместитель председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам
оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и первый
заместитель Генерального директора по операционному
управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин
участвуют в торжественной церемонии заливки «первого
бетона» в основание второго энергоблока АЭС «Руппур»
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Август

Декабрь

18.08.2018 — Начало монтажа «ловушки расплава»
на энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» (Бангладеш).
25.08.2018 — Физический пуск энергоблока № 4
Тяньваньской АЭС (Китай).
27.08.2018 — Начало работ по бетонированию
фундаментной плиты здания турбины
энергоблока № 1 АЭС «Руппур» (Бангладеш).

07.12.2018 — Начало армирования фундаментной
плиты здания реактора энергоблока № 2
Курской АЭС-2.
22.12.2018 — Ввод в коммерческую эксплуатацию
энергоблока № 4 Тяньваньской АЭС
(Китай).

Сентябрь
28.09.2018 — Ввод в эксплуатацию
энергоблока № 4 Ростовской АЭС
(Россия).

Октябрь

Февраль

10.10.2018 — Подписан контракт на разработку
технического проекта для блоков № 7
и № 8 Тяньваньской АЭС (Китай).
26.10.2018 — Завершен пролив систем безопасности
на открытый реактор энергоблока № 1
Белорусской АЭС.
28.10.2018 — Передача документов на получение лицензии
на сооружение энергоблоков № 1 и № 2
АЭС «Эль-Дабаа».

18.02.2019 — Начало физического пуска
энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.
18.02.2019 — Осуществление монтажа устройства
локализации расплава энергоблока № 1
Курской АЭС-2.
19.02.2019 — Подача напряжения для собственных
нужд по проектной схеме энергоблока № 1
Белорусской АЭС.

Ноябрь

Март

13.11.2018 — Начало монтажа устройства локализации
расплава («ловушки расплава»)
на энергоблоке № 1 Курской АЭС-2.
18.11.2018 — Начались работы по сборке реактора
энергоблока № 1 Белорусской АЭС.
Установлена внутрикорпусная шахта
в корпус реактора.
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События после отчетной даты

07.03.2019 — Подписание генерального контракта
на сооружение энергоблоков № 7 и № 8
Тяньваньская АЭС, а также контракта
на технический проект для блоков № 3
и № 4 АЭС «Сюйдапу».
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О Компании

Ключевые
результаты
деятельности
за 2018 год

EBITDA,
млрд руб.

7,7

2017
2016

2,7

13,9

2017

Го д о в о й о т ч е т

Cреднесписочная численность
сотрудников (с учетом внешних
совместителей), чел.
16,8

2018

+20,8%

19 191

2018

32,4

2016

14 450

2017

В 2016 г. по решению суда прошло возмещение убытков
по АЭС «Белене». Этот фактор повлиял на показатель
EBITDA. Рост показателя в 2018 г. связан с эффективным
выстраиванием процесса управления затратами, а также
сдерживанием роста управленческих расходов.

Выручка,
млрд руб.

175,2

2017

1,5

+15,2%

+32,8%

Производительность труда
(по собственному доходу), млн руб./чел.
6 852

3 678

+86,3%

76 950

В 2018 г. выручка достигает уровня 202 млрд руб.
Рост показателя к 2017 г. составил 15,2%.
В структуре выручки наиболее весомые доли
занимают объемы по бизнесам СМР и Оборудование.
Наибольший вклад в показатель выручки обеспечили
проекты АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Куданкулам»
(Индия) и Белорусской АЭС.

2017

90 845

2016

92 344

Динамика портфеля заказов связана
с изменением структуры портфеля
и освоением контрактов.
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–15,3%

3,85

2018

3,73

2017

2 447

2016

+3,2%

3,30

2016

Мероприятия, направленные на повышение эффективности
основных операционных процессов, обеспечивают уверенный
рост производительности труда и эффективности бизнеса.

Общая численность сотрудников
по состоянию на 31 декабря
каждого года, чел.

Количество энергоблоков
в портфеле Компании*, ед.

33

33

31

2016

2017

2018

Количество энергоблоков рассчитано с учетом ввода в эксплуатацию э/б №№ 3, 4 Тяньваньской АЭС и э/б № 4 Ростовской
АЭС и подписанием новых контрактов на сооружение АЭС.
* Включение энергоблоков в портфель заказов Инжинирингового дивизиона
осуществляется на основании заключения договора, исключение энергоблоков из портфеля — по результату передачи энергоблоков Заказчику.

23 554

2018
2017
2016

2018

17 448

2016

GRI 102-7

Портфель зарубежных заказов на 10 лет
по традиционным продуктам,
млн долл. США

+30,6%

152,9

2016

По итогам реализации инвестиционной программы
Инжинирингового дивизиона в 2018 г. достигнута
экономия в объеме 4,2 млрд руб., сформировавшаяся
по итогам проведения закупочных процедур и за счет
отказа или сокращения объема запланированных
ранее мероприятий инвестиционной программы.

17 116

2017

Количество созданных
рабочих мест, ед.

2017

201,9

22 361

2018

Рост выплат обеспечивается ежегодно проводимой
индексацией заработной платы.

2018

2018

+185,2%

Заработная плата, другие выплаты
и льготы сотрудникам, млн руб.

14 919

2016

Общий объем инвестиций,
млрд руб.
2018

|

16 677

+41,2%

14 562

Рост количества созданных новых рабочих
мест и численности персонала обусловлен:
• переходом в активную фазу сооружения
АЭС за рубежом — «Руппур» Бангладеш,
Белорусская АЭС, а также в России —
Курская АЭС;
• расширением компетенций работников
проектного блока по зарубежным проектам;
• развитием ИТ-компетенций в рамках
реализации программы «Цифровая
экономика».

Средний возраст работников, лет

41

41

40

2016

2017

2018

Средний возраст сотрудников Инжинирингового дивизиона
на протяжении последних трех лет удерживается на уровне
до 41 года и имеет тенденцию к снижению. Это обусловлено планомерной работой по омоложению коллектива при
условии сохранения ключевых компетенций при проектировании и строительстве сложных инженерных объектов.
Мы ценим знания, опыт работы в отрасли, которыми обладают наши сотрудники — достаточно зрелые люди. Вместе
с тем мы нацелены на привлечение молодых кадров, обладающих компетенциями в области цифровых технологий,
знаниями иностранного языка и готовых перенимать опыт.
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Глава 1

Стратегический
обзор

72%

 доля Госкорпорации «Росатом»
от общемирового портфеля зарубежных
заказов на сооружение АЭС

1.1. С
 тратегия
Инжинирингового
дивизиона и ее реализация
1 . 2 . Риски и возможности
1 . 3 . Корпоративное управление

53%

 доля Госкорпорации «Росатом»
от общего количества реакторов
в мире на этапе сооружения

2018

Стратегический обзор

Директор
по организационному
развитию
Мария Арманд
— Что такое трансформация
Инжинирингового дивизиона?
Трансформация дивизиона началась в 2018 г.
с целью обеспечения готовности Инжинирингового дивизиона исполнить в полном объеме
и в установленные сроки портфель заказов
по сооружению АЭС. Второй год подряд дивизион передает заказчикам по три энергоблока
и осуществляет заливку «первого бетона» еще
трех новых энергоблоков. Это беспрецедентный
масштаб работ для Компании. Для сравнения:
раньше мы сдавали один энергоблок
и заливали один бетон в год.
Портфель заказов дивизиона в 2018 году
включал 31 энергоблок. В то же время заключаются новые контракты, атомная энергетика,
безусловно, привлекательна для заказчиков.
Все это подталкивает нас к поиску новых
управленческих подходов, применению цифровых технологий в проектировании и сооружении, повышению качества управления
(снижение сроков и стоимости, унификация
и типизация закупок оборудования, внедрение
нового программного обеспечения).
Трансформация дивизиона охватывает все
основные направления деятельности, начиная
от производственных и заканчивая организационными направлениями и IT. Цель трансформации — обеспечить рост конкурентоспособности
дивизиона на международном рынке, повысить
эффективность деятельности. При этом
безусловное исполнение взятых обязательств
по реализации портфеля в срок и в рамках
установленной стоимости остается главным
приоритетом нашей деятельности.
Важным направлением программы трансформации является формирование новой организационной модели Инжинирингового дивизиона.
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В 2018 году основные управленческие функции
были разделены на три ключевых направления:
• управление портфелем проектов сооружения АЭС
на стадии проектирования;
• управление портфелем проектов сооружения АЭС
на стадии строительства;
• поддержка проектов сооружения АЭС —
корпоративные функции.
При этом работа поддерживающих функций
(закупки и поставки, финансовой, корпоративной и пр.)
в новой логике направлена на максимальную поддержку
руководителей проектов сооружения АЭС
и освобождение их от рутинных задач.
Основной фокус изменения организационной модели —
создание «проектоцентричной» организации, где
ключевым центром управления является проект
сооружения АЭС, а руководитель проекта — важнейшее
лицо в Компании, обладающее всеми необходимыми
полномочиями и ресурсами для реализации
поставленных по проекту целей.
Помимо изменений организационной модели, также
реализуется проект «Команда поддержки изменений
по ключевым отраслевым приоритетам», в рамках
которого в дивизионе развивается полноценная
система сбора и обмена опытом, накопленным по
проектам сооружения АЭС. Его цель — максимальное
распространение извлеченных уроков и лучших практик
по проектам сооружения АЭС и исключение повторения
ранее выявленных ошибок при реализации текущих
и будущих проектов.

6.
Управление
проектом

5.
Цифровизация

1.
Организационная
модель

Сроки,
стоимость

4.
Персонал
и мотивация

2.
Проектирование

3.
Сооружение

Как я уже говорила, обновление структуры и системы
управления позволит нам подготовиться к главному
вызову завтрашнего дня — масштабам строительства,
а Заказчики АЭС смогут получить гибкое предложение,
адаптированное под их индивидуальные потребности.
— Как трансформация влияет на проектное
управление и на проектирование?
В конце 2018 года произошло создание Объединенного
проектного института, консолидирующего опыт и компетенции трех ключевых проектных институтов дивизиона —
Санкт-Петербургского, Московского и Нижегородского.
Мы уверены, что единое проектное производство позволит эффективно управлять ресурсами, проводить единую
техническую политику, принимать единые технические
решения и контролировать их исполнение на протяжении
всех стадий проектов сооружения АЭС. В целях усиления
проектного управления осуществлена передача ряда полномочий по вопросам проектирования АЭС и управления
проектами сооружения АЭС на стадии проектирования,
ранее закрепленных за президентом АО ИК «АСЭ»,
директору объединенного проектного института.
В целях повышения эффективности проектного производства и консолидации ресурсов на ключевых направлениях развития проектного производства в конце года
сформирована «Программа развития проектирования с реакторами типа ВВЭР». Программа включает
12 проектов, объединенных по двум направлениям:
«Проектирование и технологии» и «Управление проектированием». Среди проектов: типизация проектноконструкторских решений и унификация оборудования,
календарно-сетевое планирование и управление ресурсами, управление качеством. Большое внимание в программе уделяется справочникам и данным для
обеспечения актуальной и достоверной информации
в информационных системах проектирования в целях
принятия оперативных и обоснованных управленческих
решений. Важной особенностью является прикладной
характер программы — оперативное отражение результатов на проектах портфеля. Ключевым результатом
программы должно стать окончательное формирование
объединенного проектного института, как слаженного
конвейера по выпуску качественной проектной продукции, обеспечивающего безусловное выполнение портфеля
заказов и готового к реализации новых проектов по самым
передовым требованиям Заказчиков.
По результатам этих изменений мы ожидаем
безусловного соблюдения сроков лицензирования наших
проектов, полную обеспеченность каждого проекта
квалифицированными проектировщиками, достаточную
полноту создаваемых по проектам информационных
моделей и документации для этапа сооружения.
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80%

уровень веса показателя по срокам
и стоимости в карте КПЭ в 2018 году

— Какие изменения происходят в процессах
сооружения АЭС и закупок оборудования?
В части портфеля управления сооружением также
произошли значительные изменения организационной
модели. Руководителю портфеля проектов на этапе
сооружения теперь непосредственно подчиняются
руководители проектов сооружения, чей статус повышен
до уровня вице-президентов — директоров проектов по
сооружению, а полномочия и ответственность расширены,
ликвидированы лишние уровни управления.
Что касается материально-технического обеспечения
закупок, в рамках процесса трансформации мы начали
стандартизацию процесса разыгрывания «комплексных
лотов». Уже утверждена и реализована на пилотных
проектах концепция перехода к закупкам работ
у подрядчиков на базе комплексных лотов. Утвержден
типовой перечень объектов АЭС, передаваемых на подряд
в формате комплексных лотов. Очень важно для нас собрать
пул поставщиков и подрядчиков, обеспечивающих
качественное выполнение работ по своим
направлениям точно в срок.
Также в настоящее время мы осуществляем синхронизацию графиков сооружения всех АЭС в портфеле дивизиона,
что позволит синхронизировать все процессы. Расширяем
информационную базу по зарубежным проектам, информацию о локальных рынках, развиваем систему обмена опытом
и знаниями между проектами. Это общеотраслевая программа, которая реализуется активно в нашем дивизионе.
Цель этой программы — эффективно использовать те знания,
которые мы накопили при реализации проектов сооружений.
— Как процесс трансформации влияет на персонал?
Какие нововведения в этом направлении?
В дивизионе постоянно совершенствуется система
постановки KPI, контроля результатов деятельности,
и в этом году продолжалось смещение фокуса на
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максимальную мотивацию сотрудников на соблюдение
сроков и стоимости. Сотрудникам всех подразделений,
включая поддерживающие функции, установлены KPI
в части реализации проектов сооружения. В этом году вес
показателя по срокам и стоимости в карте КПЭ повышен
до уровня 80%. Для сравнения: вес этого показателя
в 2017 году составлял 55%. Наша задача — абсолютный
контроль выполнения программы по строительству АЭС,
которая не просто запланирована, а законтрактована.
Также идет активная работа по оптимизации процессов
ресурсного планирования. Задача этого направления —
учитывать достаточно детально производственные планы,
понимать, каких ресурсов, компетенций не хватает по
всем направлениям, понимать, в каком объеме нужно
использовать внешние ресурсы, какой объем ресурсов,
компетенций мы будем использовать внутри дивизиона.
Исходя из этого мы разрабатываем детальные ресурсные
планы, с учетом перераспределения ресурсов между
проектами, поскольку мы в рамках проектного управления
достаточно пристально смотрим на возможность
балансировки ресурсов, управляем рисками в целом
по портфелю проектов, в том числе и в части экономии
ресурсов.
Построение единой корпоративной культуры,
способствующей плавному прохождению процессов
изменений в период трансформации, направлено на
создание условий, когда все сотрудники Компании понимают
цели, задачи и стратегию ее развития, осознают свою роль
в данных процессах, а также действуют исходя из логики
партнерской поддержки и эффективного горизонтального
взаимодействия, ориентируясь прежде всего на общие цели.
Эта работа идет в рамках философии изменений, которые
проводит Госкорпорация в отрасли.
За прошедший год проведена встреча А.Е. Лихачева,
Генерального директора Госкорпорации «Росатом»,
с коллективами, каскадные Дни директора, проект КПИ
«Открытый диалог». Создан новый канал коммуникаций —
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Цель трансформации — обеспечить рост
конкурентоспособности дивизиона на международном
рынке, повысить эффективность деятельности.
При этом безусловное исполнение взятых
обязательств по реализации портфеля в срок
и в рамках установленной стоимости остается
главным приоритетом нашей деятельности»

«Открытый диалог руководства с сотрудниками».
Запущен цикл сессий горизонтального взаимодействия,
внедрена оценка клиентоориентированности
корпоративных функций. Создан новый канал
коммуникаций HRHelpASE@ase-ec.ru.
В среднесрочной перспективе планируется на 30%
увеличить количество материалов (новостей, статей,
интервью и др.), раскрывающих тему трансформации,
ввести новые рубрики, посвященные новым карьерным
возможностям и преемственности, а также управлению
обучением и развитием персонала.
Предполагается запуск обновленного внутреннего
портала Компании.
Активное вовлечение сотрудников в процесс
выстраивания новых каналов внутренних коммуникаций,
в первую очередь через работу команды поддержки
изменений по проекту «Совершенствование системы
внутренних коммуникаций».
— Продолжается ли процесс цифровизации
в Компании? Чем отличается цифровая трансформация
от трансформации дивизиона в целом?
Ответ на часть вопроса скрыт в самом вопросе. Цифровая
трансформация является одной из частей глобального
процесса перезагрузки дивизиона.
Сама тема цифровизации была раскрыта достаточно
подробно в Годовом отчете дивизиона за 2017 год, поэтому,
может быть, в меньшей степени сейчас буду останавливаться
на этом секторе. Коротко отмечу некоторые направления
цифровизации. Например, синхронизация информационных
систем дивизиона, а также основных отраслевых участников
процессов сооружения АЭС — единая ИТ-архитектура,
цифровизация процессов, информационные модели
АЭС (готовая база для цифрового двойника станции).
Разработана большая отраслевая программа, в которую
включено порядка пятидесяти проектов по направлению

«Цифровизация процесса сооружения АЭС».
Она направлена на максимальную инструментальную
поддержку наших проектов. Здесь мы работаем над
верификацией данных, над созданием типовых
IT-архитектур для всех проектов сооружения, работаем
над интеграцией систем внутри нашего дивизиона
и формированием комплексной информационной модели
АЭС, которую передадим Заказчику.
В результате планируем достичь состояния, когда
аналитика по всем процессам автоматически выгружается
из систем, информационные системы синхронизированы
между собой, простые операции, такие как перевод,
нормоконтроль и пр., автоматизированы.
Также по этому направлению, как и по всем другим,
для нас очень важно обеспечивать синхронизацию
с другими дивизионами. В рамках этой программы есть
такое направление, как интеграция междивизиональных
информационных цепочек. Поскольку в проекте
сооружения АЭС участвует порядка двенадцати
организаций атомной отрасли, нам важно выстраивать
эффективное взаимодействие, в том числе на уровне
информационных систем, с другими организациями.
Подводя итоги, скажу, что мы осознаем значимость
деятельности дивизиона для экономики и общества,
ставим перед собой задачу устойчивого развития бизнеса
и активно меняемся с целью предоставления нашим
Заказчикам лучшего предложения на рынке
проектирования и сооружения АЭС.
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1.1

Стратегия
Инжинирингового
дивизиона
и ее реализация
Соблюдение сроков
и стоимости сооружения АЭС,
как уже законтрактованных,
так и будущих проектов,
является для Компании
абсолютным приоритетом
деятельности.
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В соответствии с реализованными
организационными изменениями
руководителем Инжинирингового дивизиона
с 08 декабря 2018 года был назначен первый
заместитель Генерального директора
по операционному управлению Госкорпорации
«Росатом» Локшин А.М., что позволит
максимально синхронизировать стратегические
приоритеты Госкорпорации «Росатом»
и дивизиона.
Одной из стратегических целей Госкорпорации
«Росатом» является повышение доли на международных рынках, обязательным условием
достижения которой является безусловное
исполнение Инжиниринговым дивизионом
своих контрактов в установленных параметрах.
Соблюдение сроков и стоимости сооружения
АЭС, как уже законтрактованных, так и будущих
проектов, является для Компании абсолютным
приоритетом деятельности. Достижение
данной цели обеспечивается путем:
• постоянного совершенствования
операционных процессов и процессов
управления проектами;
• применения эффективных цифровых инструментов и информационных систем на всем
жизненном цикле проекта — от предконтрактных работ до сдачи АЭС в эксплуатацию;
• повышения качества на каждом из этапов
работ сооружения АЭС;
• развития кадрового состава основного
персонала.
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Кроме того, в число стратегических задач
Инжинирингового дивизиона, как и Госкорпорации
в целом, входит снижение себестоимости продукции
и сроков протекания процессов сооружения АЭС.
Задачами Компании являются:
• способность предоставить на рынок проекты АЭС
конкурентоспособные по стоимости кВт
установленной мощности и LCOE;
• готовность спроектировать и реализовать проект
сооружения АЭС в заданных параметрах стоимости.
Сооружение АЭС большой мощности, является для
Компании абсолютным приоритетом, поэтому важным
является развитие цифровых технологий Multi-D,
обеспечивающих проектирование и строительство
сложных капитальных проектов с заданными временными
и стоимостными параметрами. В рамках Единой цифровой
стратегии Госкорпорации «Росатом» реализуется
отраслевая программа «Цифровизация процессов
сооружения АЭС», стратегический фокус которой нацелен
на повышение качества сооружения АЭС с применением
цифровых технологий.
Программа «Цифровизация процессов сооружения
АЭС» Инжинирингового дивизиона состоит из 5 основных
направлений деятельности:
1. Обеспечение качества проектирования достигается
за счет мероприятий по созданию инструментов
формирования цифровой модели АЭС.
2. Цифровизация сквозных межфункциональных
и междивизиональных производственных цепочек —
выстраивание сквозных цепочек передачи данных
между системами на разных стадиях жизненного цикла
сооружения.
3. Управление сооружением АЭС — управление
строительством и ИТ-структурой стройплощадки.
4. Разработка цифровой платформы Multi-D направлена
на разработку цифровой платформы управления
процессами сооружения АЭС.
5. Управление стоимостью сооружения АЭС — внедрение
комплексной системы управления сроками
и стоимостью сооружения АЭС.
На основании аналитической информации о тенденциях на
приоритетных рынках, о состоянии макроэкономической
среды, конкурентного анализа, новых партнерских схем,
а также с учетом приоритетов деятельности акционеров,
на ежегодной основе производится подтверждение
и актуализация среднесрочных и долгосрочных планов
деятельности организации, а также ключевых показателей
деятельности. Соответствующие решения принимаются,
в том числе на стратегических сессиях с участием
акционеров, проводятся не реже, чем 2 раза в год
(сессии КПЭ — ежеквартально, в целях контроля
достижения поставленных целей и контроля рисков).

Вырабатываются приоритеты деятельности на уровне
Компании, коллегиально в рамках внутренних сессий,
с участием топ-менеджмента Компании.
Изменения в приоритетах отражаются в бизнесплане Компании, который верифицируется и в случае
необходимости актуализируется на ежегодной основе,
а также в актуализированных стратегических
материалах Компании.
При формировании стратегий, долгосрочных и среднесрочных планов и программ развития Компания использует рыночную аналитику, отражающую тенденции на
основных рынках (с точки зрения технологии) и регионах присутствия, и конкурентный анализ и бенчмаркинг
основных игроков на приоритетных рынках и регионах
присутствия. Источниками данной информации являются:
• ежедневные обзоры публичных источников
информации — СМИ, публикации компаний и др.;
• периодические обзоры по регионам присутствия,
формируемые партнерскими организациями
(периодичность определяется в зависимости от региона
присутствия);
• проведение, участие в крупных отраслевых форумах,
семинарах с участием ведущих компаний;
• отраслевая информационная система ОАЗИС,
систематизирующая данные о ключевых партнерах,
заказчиках и др.
В Российской Федерации реализуется масштабная
программа развития атомной энергетики. Достижение
поставленных целей осуществляется путем расширенного
воспроизводства продукции российской атомной отрасли
на основе развития атомного энергопромышленного
и научно-технического комплексов, а также комплекса
по обеспечению ядерной и радиационной безопасности,
сохранения единства технологических цепочек на базе
инновационного развития.
В рамках выполнения задачи, направленной на
достижение лидирующих позиций на международном
рынке ядерных технологий и услуг, Госкорпорация
«Росатом» активно наращивает портфель проектов
для АЭС за рубежом.
Планы Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» в рамках основного ядра бизнеса — сооружение
АЭС на российском рынке — определены в соответствии
с инвестиционной программой АО «Концерн
Росэнергоатом» в части сооружения АЭС в России.
За рубежом Инжиниринговый дивизион Госкорпорации
«Росатом» реализует проекты по сооружению АЭС по
российским технологиям, обеспечивая значительный
вклад в глобализацию деятельности в основном ядре
бизнеса Госкорпорации «Росатом», так как порядка 90%
деятельности Госкорпорации на зарубежном рынке
в рамках сооружения АЭС приходится на дивизион.

25

2018

Стратегический обзор

1.1.1. Рынок инжиниринга
и сооружения АЭС
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Общий портфель заказов
на сооружение АЭС по игрокам,
% (блоки)

GRI 102-6

11%

доля атомной
энергетики в мировом
потреблении
электроэнергии

По итогам 2018 года Госкорпорация «Росатом»
занимает первое место на мировом рынке
сооружения АЭС1.
В 2018 году доля атомной энергетики
в мировом потреблении электроэнергии
составила около 11%. По данным МАГАТЭ,
30 стран мира занимаются атомной генерацией,
13 из них более чем на 1/4 зависят от
генерирования электроэнергии атомными
станциями. Страны с наибольшей долей
электроэнергии, производимой на АЭС:
Франция (71,6%), Украина (55,1%), Словакия
(54%), Венгрия (50%) и Бельгия (49,9%).
В течение 2018 года на территории России
количество эксплуатируемых энергоблоков
с учетом вновь введенных достигло 37
совокупной мощностью 30,1 ГВт.
В 2018 году Госкорпорация «Росатом»
по показателю установленной мощности
АЭС занимала второе место в мире среди
атомных генерирующих компаний после
французской EDF (см. стр. 29).
Основной тип действующих в мире
реакторов — легководные реакторы
(ВВЭР, PWR, BWR, LWGR), они занимают
85,5% мирового рынка. На долю
тяжеловодных реакторов типа
PHWR (CANDU) приходится 11%.

2010
37% (23)
33% (21)
14% (9)
8% (5)
8% (5)

2018
57% (42)
16% (12)
12% (9)
7% (5)
5% (4)
3% (2)

Портфель зарубежных заказов
на сооружение АЭС по игрокам,
% (блоки)

63

2010

энерго блока

48% (12)
16% (4)
16% (4)
16% (4)
4% (1)

74

2018

энерго блока

72% (36)
8% (4)
8% (4)
8% (4)
4% (2)

 Росатом2
Китай
KEPCO
1
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Без учета производителей тяжеловодных реакторов (Candu Energy)
и компаний, работающих только на внутреннем рынке (NPCIL).

25

энерго блоков

50

энерго блоков

 EDF/AREVA
 Westinghouse
Прочие3

2

При расчете не учитывались, введенные в эксплуатацию
в 2018 г. энергоблоки (э/б № 4 Ростовской АЭС и э/б № 1
Ленинградской АЭС-2), ПАТЭС.

3

4 турецких блока SINOP (соглашение с MHI).
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1.1.2. Бизнес-модель
Общее количество реакторов
на этапе сооружения по игрокам,
% (количество энергоблоков)
2010
43% (23)
27% (14)
10% (5)
10% (5)
10% (5)

Количество зарубежных реакторов
на этапе сооружения по игрокам,
% (количество энергоблоков)
2010
36%
29%
28%
7%

(5)
(4)
(4)
(1)

Ленинградская АЭС-2 (Россия)

2018

2018

53% (31)
20% (12)
15% (9)
8% (5)
3% (2)

71% (25)
11% (4)
11% (4)
6% (2)

Ведущие страны
по количеству действующих
энергоблоков АЭС

 Росатом
Китай
KEPCO
 EDF/AREVA
 Westinghouse

28

58

Франция
Китай
Россия

В настоящее время в спросе на сооружение АЭС доминируют азиатские страны, что связано с активным ростом
спроса на электроэнергию в этом регионе. Госкорпорация
«Росатом» активно укрепляет свои позиции за рубежом,
являясь крупнейшим мировым игроком по количеству проектов сооружения АЭС в портфеле зарубежных заказов.
Ведущие мировые аналитические агентства прогнозируют значительный рост установленной мощности в атомной
энергетике. К 2035 году Международное энергетическое
агентство, консалтинговая компания UxC и Всемирная
ядерная ассоциация в условиях базового сценария ожидают рост мощности действующих АЭС по разным оценкам
от 450 до 500 ГВт.

98

США

Япония

Действующие реакторы
в мире, % от общего количества
действующих энергоблоков

46
42
37

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
является лидером на международном рынке сооружения
АЭС. При этом основной стратегической целью Компании
на горизонте до 2030 года является удержание первого
места на глобальном рынке по количеству сооружаемых
энергоблоков и сохранение доли на рынке, с учетом тенденций роста рынка в абсолютном выражении, в условиях
усиления конкуренции между традиционными и новыми
игроками (активизация деятельности Китая и Кореи).
При этом, помимо роста конкуренции непосредственно
на рынке сооружения АЭС, усиливается давление
со стороны прочих источников генерации.

66

PWR и ВВЭР

16

BWR
PHWR
LWGR
Прочие

11
3
4

Приоритетной задачей в зоне ответственности
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»
является реализация программы, направленной на
сокращение сроков и стоимости сооружения АЭС,
в том числе за счет оптимизации физических/
натуральных параметров проекта и применения
передовых технологий строительства.
Среди основных отраслевых конкурентов в строительстве АЭС необходимо выделить французские компании,
обладающие значительными референциями. Среди новых
конкурентов, еще не имеющих значительных референций,
но с высоким потенциалом конкурировать по стоимости
технологий, китайские и корейские компании.
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Обновления бизнес-модели Компании
были представлены и согласованы в рамках
совещания от 16.10.2017 под председательством
Генерального директора Госкорпорации «Росатом»
А. Е. Лихачева. В целях ее внедрения в течение
2018 года в Инжиниринговом дивизионе был
реализован ряд организационных изменений —
созданы новые структурные подразделения
и функции, внедрены новые и актуализированы
существовавшие ранее процессы.
Соответствующие изменения зафиксированы
в локальных нормативных актах организации.
Трансляция изменений проводится как в рамках
внутренних мероприятий, направленных
прежде всего на ознакомление и согласование
с сотрудниками организации, принимаемых
решений, так и через внешние мероприятия,
проводимые Инжиниринговым дивизионом,
в т. ч. АТОМЭКСПО, диалоги с заинтересованными
сторонами и деловые встречи.
Осознавая значимость своей деятельности
для экономики и общества, Инжиниринговый
дивизион ставит перед собой задачу устойчивого
развития бизнеса, в том числе за счет увеличения
его совокупной стоимости/ценности для
акционера, широкого круга заинтересованных
сторон и общества в целом. Под понятием
«стоимость/ценность» подразумеваются
не только создаваемые продукты, оказываемые
услуги и финансовые результаты, но
и совокупность экономического, социального
и экологического влияния Компании на общество
и окружающий мир. Цепочка создания стоимости
Инжинирингового дивизиона (в основном ядре
бизнеса) является составной частью единой
цепочки создания стоимости атомной отрасли.
Дивизион определяет бизнес-модель как
систему, обеспечивающую создание стоимости
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе
и направленную на достижение стратегических
целей. В основе бизнес-модели Компании лежит
ее долгосрочная стратегия.
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Бизнес-модель

GRI 102-15

Значение показателей на 31.12.2017

Значение показателей на 31.12.2018
*

175,2 млрд руб.
EBITDA

13,9 млрд руб.
Чистая прибыль

5,59 млрд руб.

Производственный
капитал

Объем инвестиций

Интегральный показатель
эффективности инвестиций

2,71 млрд руб.

98,9 %

Фонд заработной платы и выплаты социального характера

17 116 млн руб.
Затраты
на охрану труда

Затраты на выполнение мероприятий
по охране окружающей среды

264,13 млн руб.

0,02 млрд руб.

Отсутствуют нарушения
по шкале INES уровня 2 и выше

Система менеджмента качества

Сумма заключенных договорных
обязательств по закупкам

Доля закупок оборудования
у российских производителей

Расход средств
на обучение персонала

167,99 млн руб.

409,8 млрд руб.

91 %

Количество энергоблоков
в портфеле

33

Инвестиции в НИОКР

Свидетельства на программы
для ЭВМ и базы данных

0,08 млрд руб.

26

Патенты РФ на изобретения,
полезные модели

EBITDA

16,8 млрд руб.

Фонд заработной платы и выплаты социального характера

Поколение безопасности «III+»

Тип производства
Последний энергоблок этой серии,
э/б № 4 Ростовской АЭС сдан
в промышленную эксплуатацию в 2018 г.

Тип производства:
серийное

Тип производства
В 2018 г. залит первый бетон э/б № 1 Курской АЭС-2 —
первой на территории России станции, возводящейся по
самому современному отечественному проекту — ВВЭР-ТОИ

Чистая прибыль

Затраты на охрану труда

1 000 МВт

1 200 МВт

3 000 МВт
тепловая
мощность

номинальная
электрическая
мощность

Выбросы парниковых газов
и загрязняющих веществ:

Выбросы парниковых газов
и загрязняющих веществ:

СО — 8,3 т/год
CO2 — нет
SO2 — 1,2 т/год

СО — 3,2 т/год
CO2 — нет
SO2 — 1,1 т/год

ав
ле

27,6 тыс. м

3

Выбросы СО
при сооружении АЭС

12,04 тонн

Подземные
воды

11,6 тыс. м

3

и

0,27 млрд руб.

Энергопотребление дивизиона
при сооружении АЭС:
Муниципальные и другие
системы водоснабжения

121,3 тыс. м

3

Объем образования отходов
при сооружении АЭС

4,73 тыс. тонн

3 678 ед.

м

Поверхностные воды, включая
болота, реки, озера и океаны

GRI 303-3

с
си

Объем средств, направленных
на благотворительные цели

Водозабор при сооружении АЭС:

Проектирование
АЭС

ми

Налоги и взносы, начисленные и уплаченные
по Инжиниринговому дивизиону

94,93 %

6,24 млрд руб.

Природный
капитал

Корпоративно
еу

пр

Сооружение АЭС
большой мощности
на условиях ЕРС,
ЕРС (М)

ма
те

Создано новых
рабочих мест

GRI 306-2

Электрической
энергии

Тепловой
энергии

32,4 ГВт·ч

158,3 ТДж

Площадь рекультивированных
земель (2015–2017 гг.)

351,8 тыс. м

3

263,30 млн руб.

Проектирование АЭС
в рамках проекта «Прорыв»
Тип реактора

Тип реактора

Стадия работ:
проектирование

Стадия работ:
проектирование

БР-1200

1 200 МВт

номинальная
электрическая
мощность

Брест-300 (АЭС ММ)

2 800 МВт
тепловая
мощность

300 МВт

номинальная
электрическая
мощность

* Иконки обозначают Цели Устойчивого Развития ООН

700 МВт
тепловая
мощность

Цифровые
технологии для
управления
сложными
инженерными
объектами
на базе
Multi-D

Затраты на выполнение мероприятий
по охране окружающей среды

0,02 млрд руб.

Отсутствуют нарушения по шкале INES
уровня 2 и выше

Система менеджмента качества

Сумма заключенных
договорных обязательств
по закупкам

Количество
энергоблоков
в портфеле

Расход средств
на обучение персонала

195,64 млн руб.

Производственный
капитал

ISO 9001-2015

Доля закупок
оборудования у российских
производителей

96 %
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Количество проектов
«Производственная
Система Росатом»

Общий экономический
эффект от внедрения
ПСР-проектов

75

*

*

~100 млн руб.

*

Ключевые результаты производственной деятельности на стр. 106–131

тегические цели
стра
н
и
ние финансам а ст
я
р
и
си равле
с
и
Ст . 9
Уп
М
р
ат
е
е
ни

0,06

Доля открытости (открытые закупки, опубликованные
на ЭТП к доле всех конкурентных закупок)

21,51 млрд руб.

685,5 млрд руб.

Инвестиции в НИОКР

11

Патенты РФ на изобретения,
полезные модели

Свидетельства на программы
для ЭВМ и базы данных

Поданные прямые национальные
и региональные заявки на изобретения

Количество аванпроектов

15

Патенты иностранных государств,
включая решения о выдаче патентов

12

Интеллектуальный
капитал
*

8

112

Проектирование в рамках проекта «Прорыв»

и

Социально-репутационный
капитал

тепловая
мощность

– поверхностные воды, включая болота, реки, озера и океаны — 120 000 тыс. м3
– подземные воды (хоз. пит.) — 1 300 тыс. м3
– дождевые воды, собираемые и сохраняемые организацией — 430 тыс. м3

Поданные прямые национальные
и региональные заявки
на изобретения

LTIFR

40 %

3 300 МВт

*

22 361 млн руб.

0,10 млрд руб.

57 %

28,4

номинальная
электрическая
мощность

Водозабор от АЭС (с оборотной системой):

нформ
а
ц
и
он
ны

Доля сотрудников
до 35 лет

1 255 МВт

тепловая
мощность

авление Управ
упр
л
е
н
ое
ие
ск
р

Среднее количество часов
обучения на одного сотрудника

14 463 чел.

3 212 МВт

че

GRI 404-1

Доля персонала, охваченная
коллективными договорами

103,9 %

ВВЭР ТОИ (тип реактора)

106

Среднесписочная численность
сотрудников

7,75 млрд руб.

Поколение безопасности «III+»

ги

Человеческий
капитал

201,9 млрд руб.

Финансовый
капитал

Интегральный показатель эффективности инвестиций

ВВЭР-1200 (тип реактора)

Проектирование в рамках
проекта «Прорыв»

5

Объем инвестиций

Поколение безопасности «III»

GRI 303-3

Интеллектуальный
капитал

Выручка

ВВЭР-1000 (тип реактора)

номинальная
электрическая
мощность

ISO 9001-2015

Проектирование, инжиниринг и сооружение АЭС большой мощности
с Водо-Водяными Энергетическими Реакторами

ие и
авлен
Упр

Выручка

и
ам
ск

Финансовый
капитал

*

Среднесписочная численность
сотрудников

Доля персонала, охваченная
коллективными договорами

Среднее количество часов
обучения на одного сотрудника

Доля сотрудников до 35 лет

19 191 чел.

41 %
GRI 404-1

*

Доля открытости (открытые закупки, опубликованные
на ЭТП к доле всех конкурентных закупок)

Создано новых рабочих мест

Налоги и взносы, начисленные и уплаченные
по Инжиниринговому дивизиону

Объем средств, направленных
на благотворительные цели

Поверхностные воды, включая
болота, реки, озера и океаны

76,9 тыс. м

3

Подземные
воды

10,6 тыс. м

3

Группа заинтересованных сторон

Акционеры

*

Энергопотребление дивизиона
при сооружении АЭС:
Муниципальные и другие
системы водоснабжения

158,9 тыс. м

3

GRI 306-2

8,62 тонн

Социально-репутационный
капитал

0,51 млрд руб.

GRI 303-3

Выбросы СО при сооружении АЭС

0,05

6 852 ед.

15,43 млрд руб.

Водозабор при сооружении АЭС:

LTIFR

44 %

34,4

95,35 %

Цифровая платформа Multi-D,
национальная цифровая
платформа и др.

Человеческий
капитал

Сотрудники

Электрической
энергии

63,2 ГВт·ч

Тепловой
энергии

Природный
капитал
*

170,4 ТДж

Объем образования отходов при сооружении АЭС

5,55 тыс. тонн

Население регионов присутствия

Партнеры

Заказчики

Научное сообщество

Государство

2018

Стратегический обзор
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Го д о в о й о т ч е т

Процессная модель
Инжинирингового дивизиона
1

2

Управление отношениями
с внешней средой
1.01
Международная
деятельность

3

Планирование,
координация и развитие

1.02
Техническое регулирование
при управлении
организациями

2.01
Стратегическое
управление

Безопасность
и контроль

2.02
Управление инвестиционной
деятельностью

2.06
Управление развитием
бизнеса

2.10
Организационное
развитие

2.12
Управление операционной
эффективностью

3.01
Физическая защита

2.03
Среднесрочное
планирование

2.07
Управление
стратегическими
партнерствами, альянсами,
слияниями и поглощениями

2.08
Управление
инновационной
деятельностью

2.13
Управление
капитальными
вложениями

3.02
Защита
государственной тайны

Управление взаимоотношениями
в роли уполномоченного органа
по управлению атомной энергией

1.10
Взаимодейтсвие
с региональными
органами власти,
местными сообществами
и общественными
организациями

1.11
Управление массовыми
и внутренними
коммуникациями

Постановка и трансляция
долгосрочных целей

Управление взаимоотношениями
в роли хозяйствующего субъекта

Планирование и анализ
достижения целей

3.07
Предупреждение ЧС,
ликвидация последствий
аварий, обеспечение
аварийной готовности и ГО

3.04
Противодействие
иностранным техническим
разведкам и техническая
защита информации

2.04
Бюджетирование

Координация операционной
деятельности

Координация
развития

3.08
Внутренний контроль
безопасности и качества
для безопасности

3.06
Управление
безопасностью

Обеспечение безопасного
использования АЭС

Государственная
безопасность

3.09
Внутренний контроль
и внутренний аудит

3.10
Защита активов

3.11
Информационная
безопасность

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4

Операционные процессы
4.0.6
Управление проектами

4.0.1
Проектирование

4.0.2
Управление комплектацией
оборудования и материалов

4.0.3
Управление поставками
оборудования и материалов

4.0.4
Управление сооружением

4.0.5
Ввод в эксплуатацию

4.17
Маркетинг и сбыт

4.18
НИР и ОКР

4.21
Управление МТО

4.22
Управление производственной
эффективностью

4.23
Управление качеством

4.0.7
Управление контрактом
при сооружении АЭС в России
4.0.8
Управление контрактом
при сооружении АЭС за рубежом

4.24
Метрологическое обеспечение

4.07
Обращение с РАО

4.13
Вывод из эксплуатации

4.26
Непрофильные активы

4.27
Стандартизация

5

Поддерживающие процессы
5.01
Казначейство

5.02
Учет и отчетность

5.03
Корпоративные
финансы

5.04
Управление рисками

5.05
Правовое обеспечение

5.06
Корпоративное
управление

5.09
Управление
информационными технологиями

5.10
Административное управление

5.11
Управление персоналом

5.12
Управление
закупочной деятельностью

5.13
Управление
категориями МТО

5.07
Управление
имуществом

5.08
Управление административнохозяйственным обеспечением

1.2
Риски
и возможности

1 . 2 . 1 . Система управления рисками
1 . 2 . 2 . Карта рисков и возможностей

2018

Риски и возможности

1.2

Го д о в о й о т ч е т

Риски
и возможности
Управление рисками
является одним из условий
достижения стратегических
целей Инжинирингового
дивизиона.

Территория Тяньваньской АЭС (Китайская Народная Республика)
GRI 102-15, 102-29

1.2.1. Система управления
рисками
Для управления рисками в дивизионе используются предусмотренные международными
стандартами методологические подходы.
В 2018 году был доработан Стандарт управления рисками проектов сооружения сложных
инженерных объектов Инжинирингового дивизиона с учетом лучших международных практик.
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Уп р а в л е н и е р и с к а м и в 2 0 1 8 г о д у
В 2018 году проводилась работа по управлению
рисками по 12 проектам сооружения АЭС по
следующим направлениям:
• высокоуровневые риски (наиболее крупные риски,
влияющие на исполнение проекта на горизонте
до завершения проекта);
• риски ключевых событий (достижение в срок
ключевых событий);
• риски бюджета/бизнес-плана на текущий
календарный год и в перспективе на 3 года;
• риски отклонения фактической стоимости проекта
от контрактной стоимости по элементам затрат;
• проектные риски, рассматриваемые на
совещаниях в формате ОБЕЯ.
На каждом проекте специалистами проектного
офиса и экспертами по направлениям бизнесов
выявлены (идентифицированы) риски, определены
владельцы рисков, разработаны корректирующие
мероприятия по нивелированию рисков.
Реализация мероприятий позволила снизить
уровень ряда рисков.

Выпущен итоговый Годовой отчет, включающий отчеты
по всем проектам. База данных по рискам дополнена
с учетом извлеченных уроков текущего года.
С целью автоматизации процесса при управлении
проектными рисками используется Автоматизированная
система управления рисками (АСУР). Основными
функциями АСУР являются:
• автоматизированная идентификация рисков;
• формирование базы данных основных рисков
проектов сооружения АЭС;
• ведение карты рисков по проектам;
• отслеживание графиков выполнения
компенсирующих мероприятий.
Инжиниринговый дивизион принял участие в реализации
проекта Госкорпорации «Росатом» по проведению
количественной оценки рисков проектов строительства
АЭС, результатами которого являются:
• проведение количественной оценки рисков проектов строительства АЭС в соответствии с практиками управления
рисками капитальных проектов крупнейших энергетических
компаний России и мира и требованиями стандарта Total Cost
Management организации Association for the Advancement of
Cost Engineering (ААСЕ) для 6 проектов строительства АЭС;
• проведение дополнительной расширенной параметрической
оценки рисков проектов строительства АЭС для 7 проектов
строительства АЭС.
Проведена отраслевая конференция внутренних аудиторов, ключевой темой которой являлся анализ перспективных
направлений взаимодействия функции управления рисками
и службы внутреннего контроля и аудита.
По теме Управление рисками проведено обучение 300
человек в рамках корпоративного обучения.
Проведено обучение руководителей Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» в рамках курса по управлению
рисками в Институте Инжиниринговых и Строительных Рисков
ECRI (Engineering & Construction Risk Institute).

Страхование рисков
Цель страхования рисков — обеспечение страховой защиты имущественных интересов Компании при осуществлении ею производственной и хозяйственной деятельности,
а также при исполнении обязательств по реализуемым
контрактам.
Особенности страховой защиты в дивизионе
обусловлены характером осуществляемой
деятельности, географической распределенностью
проектов, законодательными особенностями странзаказчиков, требованиями заказчиков, контрактными
обязательствами.
В связи с этим каждый отдельный проект
обеспечивается своим уникальным страхованием,
параметры которого зависят от условий заключаемых
контрактов и соглашений, специфики региона, а также
от требований национального законодательства страны,
где реализуется проект.
Страхование осуществляется в российских и иностранных страховых компаниях. Выбор страховщиков зависит
от законодательных норм страны заказчика и требований
заказчика. По возможности риски размещаются в российских страховых компаниях, прошедших предварительный
отбор Госкорпорации «Росатом».
Комплексное страхование строительно-монтажных
работ осуществляется с обязательным привлечением
перестраховочных компаний как международных, так
и российских. При необходимости для размещения страхования привлекаются специализированные страховые
брокеры, например, такие как Атомный страховой брокер,
AON, Marsh, Willis и другие.
Работы и персонал привлекаемых к Проекту субподрядчиков также подлежат страхованию. Страхование строительной техники и персонала субподрядчика является
обязательством субподрядчиков.
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Риски и возможности

Динамика изменения рисков и ключевые мероприятия по риск-менеджменту за 2018 год

Очень высокая

Влияние риска
(потенциальный
ущерб)

Высокие

5.3

По итогам 2018 года были актуализированы ключевые риски Инжинирингового дивизиона.
Категория

5.4
1.2
4.3
2.1

1.1

Средняя
Низкая
Очень низкая

Го д о в о й о т ч е т

Та б л и ц а 1 .

Рис ки — уг р оз ы

Высокая

1.2.2. Карта рисков
и возможностей

|

5.1

3.1
6.1

7.1

4.1
5.2

4.2

Низкие
Очень низкая

Средние
Низкая

Средняя

Высокая

— Cнижение влияния

Очень высокая

Вероятность

№
риска

Наименование риска
(фактор риска)

Динамика

Обоснование динамики

Ключевые мероприятия по управлению рисками
и реагированию на реализовавшиеся риски
в 2018 году. Результаты управления
риском в 2018 году

1.1

Риск нарушения международных обязательств
Российской Федерации

Введен
впервые

Введение риска обусловлено разделением внешних и внутренних
факторов политических рисков.

Безусловное выполнение международных
обязательств Российской Федерации.

1.2

Риск нарушения санкций
иностранных государств

На уровне
2017 года

Сохранение высокого
уровня риска.
Сохранение санкций со стороны
США и ЕС и ответных санкций
со стороны России.

В 2018 году на деятельность Инжинирингового
дивизиона риск не повлиял.

Репутационный риск
(крупные инциденты
в мировой ядерной
энергетике)

На уровне
2017 года

Динамика риска осталась неизмен- Организация постоянного информационного обмена
ной. Крупных инцидентов мировой со средствами массовой информации по вопросам
ядерной энергетике не было.
деятельности дивизиона, организация пресстуров на атомные электростанции, сооружаемые
Компанией, организация PR-сопровождения всех
важных мероприятий.

РИСКИ—УГРОЗЫ
Политические
риски
(в т.ч. политическая
и экономическая
нестабильность
на целевых рынках
и в РФ)

Репутационные
риски
(изменение
восприятия
надежности
и привлекательности Госкорпорации
«Росатом» и ее
организаций и/или
их продукции
со стороны заинтересованных сторон
по сравнению
с современным
или ожидаемым
восприятием)

2.1

Публикации в СМИ
(в РФ и за рубежом)
статей, направленных
на дискредитацию
российских
ядерных технологий
на традиционных
и перспективных рынках

Развитие проектов Компании за
рубежом в ряде случаев сталкивается с противодействием местных
общественных организаций
и политических структур.
В целом масштабы такого противодействия незначительны, однако
подобные события получают периодический отклик в СМИ.

Комплекс мероприятий, направленных на укрепление позитивного общественного отношения
к развитию атомной энергетики за счет дальнейшего повышения информационной прозрачности
и открытого взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
• Систематическое взаимодействие с общественностью и СМИ в регионах строительства объектов.
Информирование общественности обо всех значимых событиях, касающихся основной деятельности АО ИК «АСЭ».
• Публикация отчетности Компании, в том числе
Интегрированного Годового отчета.
• Анализ структуры стейкхолдеров,
идентификация их ожиданий, расширение
круга заинтересованных сторон, привлечение
зарубежных стейкхолдеров.
• Участие в российских отраслевых мероприятиях
и зарубежных выставках и конференциях.
• Усиление имиджевого присутствия
на зарубежных рынках через маркетинговое
продвижение бренда.

Высокие

Высокая

Влияние риска
(потенциальная
выгода)

Очень высокая

Рис ки — воз мож но с ти
Средние

0.2
Коммерческие
риски

3.1

Экономические
и финансовые
риски

Риск неисполнения
контрагентами
(внешними/внутренними
поставщиками
и покупателями)
обязательств в полном
объеме в установленный
срок (кредитный
риск на поставщиков
и покупателей)

На уровне
2017 года

Сохранение риска на уровне
2017 года.

С целью минимизации кредитных рисков на
контрагентов, ежеквартально проводится
мониторинг финансового состояния. В рамках
конкурсных процедур проводится оценка
обеспеченности контрагентов финансовыми
ресурсами. Применяются банковские гарантии
банков-партнеров Госкорпорации «Росатом».

4.1

Риск неблагоприятных
изменений валютных
курсов (валютный риск)

На уровне
2017 года

В 2018 году отмечалась тенденция
к ослаблению рубля по отношению
к основным валютам (доллары
США, Евро).

Неблагоприятных влияний на Инжиниринговый
дивизион в 2018 году риск не оказал.
Индивидуальный подход к субподрядчикам, включая учет доли валютной составляющей в себестоимости. Контроль открытой валютной позиции.

4.2

Риск неблагоприятных
На уровне
изменений процентных
2017 года
ставок (процентный риск)

В связи с сохранением ключевой
ставки ЦБ РФ на стабильном
уровне в течение 2018 года
отсутствовали резкие колебания
процентных ставок.

В отчетном периоде риск на Инжиниринговый
дивизион не повлиял.

Очень низкая

Низкая

Средняя

0.1

Низкие
Очень высокая
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Высокая

Средняя

Низкая

Очень низкая

Вероятность
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Риски и возможности
Категория

№
риска

4.3

Проектные риски

5.1

5.2

5.3

5.4

Технологические
риски
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6.1

Наименование риска
(фактор риска)

Динамика

Обоснование динамики

Ключевые мероприятия по управлению рисками
и реагированию на реализовавшиеся риски
в 2018 году. Результаты управления
риском в 2018 году

Риск снижения
объема доступного
государственного
финансирования

Снижение

Факторы снижения
влияния риска:
• Первые 9 месяцев 2018 года
происходила тенденция к росту
цен на углеводороды.
• Повышение суверенных кредитных рейтингов РФ международными рейтинговыми агентствами.
(S&P Global Ratings повысило
суверенные кредитные рейтинги
Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — с ВВ+/В до ВВВ-/А-3
и долгосрочный и краткосрочный
рейтинги по обязательствам в национальной валюте — с ВВВ-/А-3
до ВВВ/А-2. Прогноз по рейтингам — «Стабильный».)

В отчетном периоде риск на Инжинирингового
дивизиона не повлиял.

В проектах сооружения
АЭС в РФ внедрена система
управления рисками. Сложные
вопросы сооружения АЭС
рассматриваются на совместных
совещаниях с Заказчиком,
руководством Госкорпорации
«Росатом» и другими
участниками проектов в формате
оперативных совещаний,
штабов, совещаний в формате
ОБЕЯ и др., что позволяет
удерживать контроль за рисками
на стабильном уровне.

1. Обязательства по контрактам на строительство
АЭС в РФ выполнены в полном объеме.
2. Ввод в эксплуатацию энергоблока
№ 4 Ростовской АЭС.
3. Планомерная работа по внедрению
и практическому применению:
• информационной системы управления проектами
капитального строительства (ИСУП КС);
• отраслевой системы комплексного управления
стоимостью и сроками сооружения объектов
использования атомной энергии (TCM NC);
• функционально-стоимостному анализу
проектируемых энергоблоков АЭС;
• каталогизации проектно-конструкторских
решений, оборудования, материалов,
строительно-монтажных технологий и работ
при проектировании и сооружении АЭС
с реакторами типа ВВЭР;
• типовых технических требований на оборудование;
• аудиту достоверности данных поставщиков
продукции, работ и услуг;
• отраслевой системы управления качеством
(ЕОС-качество);
• единого отраслевого порядка по управлению
несоответствиями.

Риск неисполнения
обязательств
по контрактам
на строительство
АЭС в РФ

На уровне
2017 года

|
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Категория

№
риска

Наименование риска
(фактор риска)

Динамика

Обоснование динамики

Ключевые мероприятия по управлению рисками
и реагированию на реализовавшиеся риски в 2018 году.
Результаты управления риском в 2018 году

• Ужесточение требований

• Участие в проектах МАГАТЭ по анализу эффективности

•

•

Риск неисполнения
EPC контрактов
на строительство АЭС
за рубежом

На уровне
2017 года

Отсутствие в 2018 году факторов влияющих на исполнение
обязательств дивизиона по EPC
контрактам на строительство АЭС
за рубежом.

Безусловное выполнение условий контрактов
на строительство АЭС за рубежом
(см. п. 3 риска 4.1).

Не заключение, перенос
сроков реализации
EPC-контракта по
проекту сооружения
АЭС за рубежом

На уровне
2017 года

Сохранение в 2018 году риска
на высоком уровне.

На проекты Инжинирингового дивизиона
риск не проявился.

Снижение
финансирования
инозаказчика

На уровне
2017 года

Политическая и экономическая
стабильность на целевых рынках.

Совместно с АО «Русатом Оверсиз» проводилась
работа по поиску возможности финансирования
перспективных проектов как за счет привлечения
кредитных средств Российской Федерации, так и альтернативных источников, а также перераспределения
свободных кредитных ресурсов между проектами.

Риск снижения
конкурентоспособности
разрабатываемых
технологий

На уровне
2017 года

Факторы роста:
• Повышение эксплуатационных
затрат АЭС.
• Увеличение сроков
строительства АЭС.

Ключевые работы по управлению риском:
• Анализ технических решений на основе
открытой информации об отечественных
и зарубежных технологиях
и проектах АЭС.

по безопасности АЭС.
Разработка новых технологий
в традиционной энергетике
и увеличение энергетической
эффективности производства
в развитых странах.
Рекордный рост возобновляемых источников энергии
в прошедшем году.

Факторы снижения:
• Наработаны референции
по большинству предлагаемых
продуктов.
• Применение цифровых
решений в рамках программы
«Цифровизация» для
организации работ на всем
жизненном цикле АЭС.
• Энергетический дефицит
и заинтересованность в атомной
энергетике в развивающихся
странах.
Человеческие
ресурсы

7.1

Риск дефицита
квалифицированных
кадров

На уровне
2017 года

Факторы роста влияния риска:
• Недостаток/отсутствие
специалистов в области атомной
энергетики в целевых странах
для сооружения АЭС.
• Недостаток специалистов
рабочих и инженерных
специальностей в РФ.

•
•
•
•
•
•
•

возобновляемых источников энергии в сравнении
с атомной энергетикой.
Непрерывное развитие системы, структуры
и культуры проектной деятельности в проектировании
и строительстве в соответствии со стандартами
проектного управления, в том числе IPMA.
Повышение качества проектирования, снижение затрат
на всех этапах жизненного цикла АЭС с использованием
BIM и Multi-D технологий.
Оценка реализуемых проектов на доинвестиционной
фазе по критериям новизны, стоимости и качества.
Оказание содействия странам-заказчикам в развитии
собственной ядерной инфраструктуры.
Диверсификация видов деятельности продуктовых
линеек и услуг с учетом многообразия требований
заказчиков. Освоение новых секторов рынка.
Комплексные предложения потребителям
продукции и услуг.
Разработка принципов применения типовых технических
решений и оборудования для снижения сроков
проектирования и закупочной деятельности.

• Оценка компетенций и уровня английского,
•
•
•
•

переподготовка, наращивание компетенций
действующих сотрудников.
Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международной логистики и аудита
поставщиков на международных рынках.
Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международного проектирования.
Прием выпускников Высшей инжиниринговой школы.
Прием выпускников вузов РФ, МИФИ —
магистратура ВАВТ.

Мероприятия по снижению влияния риска
в дирекциях управления проектами:
• Ротация на международные проекты опытных
специалистов дивизиона (кадровый резерв,
высокопотенциальные сотрудники) около 15%.
• Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международной договорной деятельности
(FIDIC), международных поставок и логистики,
управления качеством, лицензированием и аудитом
подрядчиков — закрытие 80% потребности.
• Прием выпускников МГСУ, проект «Инкубатор» (10%).
Мероприятия по снижению влияния риска
в филиалах по сооружению:
• Ротация на международные проекты опытных специалистов дивизиона, специалистов с завершившихся строек
в России: Ростовская АЭС, Нововоронежская АЭС-2,
Белорусская АЭС закрытие 10–20% потребности.
• Наем с рынка труда иностранных экспертов в области
технической политики, координации и обеспечения
работы подрядчиков, приемки оборудования
до 35% потребности.
• Прием выпускников вузов страны по профильным
специальностям 10%.
РИСКИ—ВОЗМОЖНОСТИ
IT

Человеческие
ресурсы

0.1

0.2

Трансформация
в цифровую
Компанию

На уровне
2017 года

Развитие цифровой экономики
в России; проникновение цифровых технологий во все процессы
операционной деятельности.

Внедрение Data-ориентированной полноохватной
цифровой системы управления. Цифровизация процессов
для повышения качества и скорости протекания.
Обновление инфраструктуры для поддержки цифровой
трансформации.

Повышение
эффективности
персонала в условиях
перехода к цифровой
Компании

На уровне
2017 года

Снижение транзакционных /
временных издержек на обработку
информации и принятие решений.
Повышение эффективности персонала за счет использования информационных технологий.

Личностная трансформация персонала, формирование
лидеров цифровой трансформации внутри АО ИК «АСЭ»
и поддерживающих лидеров снаружи. Формирование
базовых знаний и навыков, способствующих разработке
и реализации проектов в рамках перехода у цифровой
Компании.
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1.3
Корпоративное
управление

13
 организаций

 входят в Инжиниринговый
дивизион

4

ключевые организации:

АО ИК «АСЭ»

1 . 3 . 1 . Общая схема корпоративного управления
1 . 3 . 2 . Система корпоративного управления в ключевых организациях дивизиона

АО АСЭ
АО «Атомэнергопроект»
АО «АТОМПРОЕКТ»

2018

Корпоративное управление

|

Го д о в о й о т ч е т

1.3.1. Общая схема
корпоративного управления
GRI 102-18

1.3

Корпоративное
управление

Госкорпорация
«Росатом»

АО «Атомэнергопром»

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

GRI 102-10

Ключевые события 2018 года
в области корпоративного управления
• 09.02.2018 г. ООО «НИАЭП-Сервис» было
ликвидировано и исключено из Единого
государственного реестра юридических лиц.
• 17.04.2018 г. АО АСЭ передало акции
ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» в собственность
акционерному обществу «Русатом Энерго Интернешнл»
(АО «РЭИН») на основании договора купли-продажи
ценных бумаг от 13.04.2018 г. № 7756/172016.
• 15.10.2018 г. заключен договор о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
Акционерного общества «СЕЗАМ» между АО ИК «АСЭ»
и АО «СЕЗАМ» (со сроком действия с 17.10.2018 г.
по 31.03.2019 г.).
• 07.12.2018 г. внеочередным общим собранием
акционеров АО ИК «АСЭ» Президентом АО ИК «АСЭ»
избран Локшин Александр Маркович с 08.12.2018 г.
• 19.12.2018 и 25.12.2018 гг. АО АСЭ заключило
договоры купли-продажи акций, на основании которых
20.12.2018 и 26.12.2018 гг. приобрело в собственность
97,96% голосующих акций АО «СЕЗАМ».
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Основные принципы корпоративного управления
акционерных обществ дивизиона — защита прав
и интересов акционеров, эффективное управление
Советом директоров, прозрачность и объективность
раскрытия информации о деятельности обществ,
законность и этика. Подробнее в Годовом отчете
Инжинирингового дивизиона за 2017 год.

Соблюдение Кодекса
корпоративного управления
Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 г.
№ 06-52/2463, отражены в ряде локальных нормативных
актов дивизиона и применяются на практике с учетом
того, что большинство организаций в контуре управления
являются непубличными акционерными обществами,
а также с учетом закрепленной нормативными правовыми
актами Российской Федерации специфики правового
положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей
единство управления организациями атомной отрасли.

Условные обозначения:

АО ИК «АСЭ» —
управляющая компания

АО АСЭ

ООО «ВдМУ»

АО «Атомэнергопроект»

ООО «СМУ № 1»

АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»

ООО «Трест РосСЭМ»

АО «АТОМПРОЕКТ»

ПАО «Энергоспецмонтаж»

Организации в контуре
управления АО ИК «АСЭ»
Организации вне контура
управления АО ИК «АСЭ»

АО «СЕЗАМ»

Владение акциями/долями
АО АСЭ владеет 2,267011%
акций AKKUYU NÜKLEER ANONİM
ŞİRKETİ, данное общество
не входит в контур управления
АО ИК «АСЭ».
Единственным акционером
АО «НИКИМТ-Атомстрой»,
входящего в контур управления
АО ИК «АСЭ», является
АО «Атомэнергопром»

NUKEM Technologies Engineering Services GmbH

NUKEM Technologies GmbH

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
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GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-23

Система корпоративного
управления Акционерного
общества Инжиниринговая
компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ»)

1.3.2. Система корпоративного управления
в ключевых организациях дивизиона

4

собрания

5

Общее собрание акционеров

решенных
вопросов

(высший орган управления акционерного
общества)

41 55
заседание

Решения, в том числе по вопросам
экономического, экологического
и социального характера, обязательны
для исполнения Президентом Общества.

Президент АО ИК «АСЭ»,
управляющей компании АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ»

Совет директоров

решенных
вопросов

Руководители высшего ранга
и другие сотрудники

(осуществляет общее руководство
деятельностью)

Организует исполнение решений органов управления
путем выдачи поручений, издания приказов
и распоряжений, а также путем делегирования
полномочий через институт доверенностей.

Для ежемесячной оценки результативности топменеджеров применяется система оценки по
выполнению оперативных показателей деятельности.
В качестве годовой оценки результативности
применяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭ
см. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценки
результативности в перспективе по длительности более
одного года применяются проектное и стратегическое
премирование с соответствующими показателями.

Члены Совета директоров
GRI 102-5

ВЛАСОВ
Александр
Вячеславович

П А РА М О Н О В
Дмитрий
Викторович

БАЙДАРОВ
Дмитрий
Юрьевич

ЛИМАРЕНКО
Валерий
Игоревич

БОРИСОВ
Иван
Алексеевич

Председатель Совета
директоров.
Заместитель директора
Департамента
международного
бизнеса — начальник
отдела глобального
развития и стратегических
партнерств Госкорпорации
«Росатом».

Директор программы —
руководитель проектного
офиса по развитию
продукта АЭС
Госкорпорации
«Росатом».

Заместитель директора
Блока по развитию
и международному
бизнесу — начальник
Управления поддержки
новых бизнесов
Госкорпорации «Росатом».

Президент АО ИК «АСЭ»
(до 07 декабря 2018 года).

Старший вице-президент
по развитию АО ИК «АСЭ»
(до 18 сентября 2018 года).
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Организационно-правовая форма АО ИК «АСЭ» —
непубличное акционерное общество, характер
собственности — собственность государственных
корпораций.
Решения по вопросам принимаются органами
управления в рамках своей компетенции в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества (компетенция общего собрания
акционеров предусмотрена статьей 12 Устава
АО ИК «АСЭ», компетенция Совета директоров —
статьей 13, компетенция единоличного исполнительного
органа — статьей 14 Устава Общества).
Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.
Органы управления Общества организуют и осуществляют
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
деятельности в соответствии с внутренними документами
и локальными нормативными актами Общества.
Устав АО ИК «АСЭ» доступен на странице по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/files. aspx?id=19054&type=1.

Деятельность общего собрания акционеров и Совета
директоров АО ИК «АСЭ» направлена на эффективное
управление Компанией и ориентирована на высокую
прибыльность и конкурентоспособность бизнеса,
минимизацию рисков и возможных негативных
последствий в результате осуществления Компанией
хозяйственной деятельности, в рамках соблюдения
законодательства РФ, международных правовых норм,
законодательства государств на территориях присутствия.
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GRI 102-22

GRI 102-25

Информация о работе
профильных комитетов
Профильные комитеты при Совете директоров
АО ИК «АСЭ» отсутствуют, так как решения о создании комитетов, относящиеся к компетенции Совета
директоров АО ИК «АСЭ», не принимались.
Согласно пункту 14.1 Устава АО ИК «АСЭ»
Президент является единоличным исполнительным
органом Общества, осуществляющим руководство
текущей деятельностью Общества. Президент
подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров Общества.
Президент избирается Общим собранием
акционеров Общества.
В отчетном периоде с 01.01.2018 по
07.12.2018 гг. полномочия единоличного исполнительного органа (Президента) АО ИК «АСЭ»
осуществлял Лимаренко Валерий Игоревич.
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров АО ИК «АСЭ» от 07.12.2018 г. (протокол
от 07.12.2018 г. № 25) Президентом АО ИК «АСЭ»
избран Локшин Александр Маркович с 08.12.2018 г.
В отчетном периоде иски к единоличному исполнительному органу Общества не предъявлялись.
В.И. Лимаренко, А.М. Локшин акциями
АО ИК «АСЭ» в течение 2018 г. не владели,
сделок с Обществом по приобретению или
отчуждению акций Общества не совершали.
Образование коллегиального исполнительного
органа не предусмотрено Уставом АО ИК «АСЭ».
В отчетном периоде в АО ИК «АСЭ»
не возникало конфликтов интересов.
Сведения о реестродержателе
АО ИК «АСЭ»
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование
регистратора: АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора:
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: № 045-13976-000001.
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии:
без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию:
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг (ФКЦБ России).
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Акционерный капитал
и ценные бумаги
Обществом размещены обыкновенные именные
акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая в количестве 500 001 877 (Пятьсот
миллионов одна тысяча восемьсот семьдесят семь)
штук на общую сумму по номинальной стоимости
500 001 877 (Пятьсот миллионов одна тысяча
восемьсот семьдесят семь) рублей.
Все акции Общества выпущены
в бездокументарной форме, размещены путем
закрытой подписки.
По состоянию на 31 декабря 2018 года
размер уставного капитала Общества составил
500 001 877 рублей.
В соответствии с отчетом независимого
оценщика от 15.10.2018 года рыночная стоимость
одной обыкновенной именной акции Общества
составила 28 рублей 20 копеек.
По состоянию на 31.12.2018 г. акции Общества
между акционерами распределены следующим
образом: АО АСЭ принадлежит 99,99999980%
акций, АО «Атомэнергопроект» принадлежит
0,00000020% акций АО ИК «АСЭ».
Дивидендная политика и отчет
о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов в отчетном периоде
В АО ИК «АСЭ» не утверждалась дивидендная
политика.
Порядок выплаты дивидендов в АО ИК «АСЭ»
регулируется разделом 8 Устава Общества. В соответствии с Уставом, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
и (или) по результатам отчетного года Общество
вправе принимать (объявлять) решения о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное
не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев отчетного года может
быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения
о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их
выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества. При этом размер дивидендов
не может быть больше рекомендованного Советом
директоров АО ИК «АСЭ».
Годовым Общим собранием акционеров
АО ИК «АСЭ» 25.06.2018 года было принято
решение не распределять прибыль АО ИК «АСЭ»
по результатам 2017 отчетного года, дивиденды
по результатам 2017 отчетного года не объявлять
и не выплачивать.
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0 7 . 1 2 . 2 0 1 8 г. в н е о ч е р е д н ы м О б щ и м
собранием акционеров АО ИК «АСЭ»
Президентом АО ИК «АСЭ» избран
Локшин Александр Маркович
с 0 8 . 1 2 . 2 0 1 8 г. »

Общее собрание акционеров
АО ИК «АСЭ»
В соответствии с пунктом 12.1 статьи 12 Устава
АО ИК «АСЭ» высшим органом управления Общества
является Общее собрание акционеров.
На 01.01.2018 года акционерами АО ИК «АСЭ»
являлись акционерное общество «Атомстройэкспорт»
(АО АСЭ) и акционерное общество «Атомэнергопроект»
(АО «Атомэнергопроект»).
Общее собрание акционеров АО ИК «АСЭ» принимает
решения по вопросам, входящим в его компетенцию,
в порядке ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» главы 4 части 1
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 12
Устава АО ИК «АСЭ».
В 2018 году Общим собранием акционеров АО ИК «АСЭ»
принимались решения, в том числе по следующим вопросам:
• об утверждении Устава АО ИК «АСЭ» в новой редакции № 5;
• о распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков АО ИК «АСЭ»
по результатам 2017 отчетного года;
• об избрании Совета директоров АО ИК «АСЭ»;
• о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа АО ИК «АСЭ» и образовании
единоличного исполнительного органа АО ИК «АСЭ».
Совет директоров АО ИК «АСЭ»
В соответствии с пунктом 13.1. статьи 13 Устава
АО ИК «АСЭ» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Количественный состав Совета директоров
АО ИК «АСЭ» — 5 человек.
Совет директоров принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке ст. 65 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьи 13 Устава Общества. Заседания Совета
директоров АО ИК «АСЭ» проводятся в заочной форме.

Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе,
по требованию члена Совета директоров, аудитора или
единоличного исполнительного органа (Президента)
с предложением вопросов повестки дня.
Члены Совета директоров АО ИК «АСЭ» не имеют доли
участия в уставном капитале АО ИК «АСЭ» и не владеют
акциями АО ИК «АСЭ», в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций АО ИК «АСЭ»
членами Совета директоров не совершалось, КПЭ не устанавливался, вознаграждение членам Совета директоров
за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.
В течение 2018 года состав Совета директоров менялся
на основании решения годового Общего собрания
акционеров.
По состоянию на 01.01.2018 года в состав Совета
директоров АО ИК «АСЭ», избранный решением годового
Общего собрания акционеров от 26.06.2017 года
(протокол № 19), входили:
1. Барабанов Олег Станиславович — председатель
Совета директоров, не является одновременно
исполнительным директором Компании.
2. Арсеев Борис Николаевич.
3. Власов Александр Вячеславович.
4. Лимаренко Валерий Игоревич.
5. Борисов Иван Алексеевич.
Решением годового общего собрания акционеров
Общества от 25.06.2018 г. (протокол № 23) в состав
Совета директоров были избраны:
1. Власов Александр Вячеславович — председатель
Совета директоров, не является одновременно
исполнительным директором Компании.
2. Байдаров Дмитрий Юрьевич.
3. Парамонов Дмитрий Викторович.
4. Лимаренко Валерий Игоревич.
5. Борисов Иван Алексеевич.
На 31.12.2018 года состав Совета директоров
АО ИК «АСЭ» остался неизменным.
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Краткие биографические данные
Президента АО ИК «АСЭ»
( с 0 8 . 1 2 . 2 0 1 8 г. )
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Краткие биографические данные
Президента АО ИК «АСЭ»
( с 0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 г. п о 0 7 . 1 2 . 2 0 1 8 г. )

ЛОКШИН
Александр
Маркович
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ЛИМАРЕНКО
Валерий
Игоревич

Дата и место
рождения

Родился 11 октября 1957 года
в г. Чите.

Дата и место
рождения

Родился 19 октября 1960 года
в г. Харькове.

Образование

• В 1980 году окончил Ленинградский
политехнический институт им. М.И. Калинина
по специальности «Теплофизика».
• В 2001 году окончил Академию народного
хозяйства при Правительстве России
(Программа «Президент»).

Образование

В 1983 году окончил Харьковский
авиационный институт по специальности
«Жидкостные реактивные двигатели»,
инженер-механик.

Трудовая
биография

• В 1980–1996 годах — инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший
инженер управления блоком, машинист-обходчик по турбинному оборудованию ТЦ, начальник
смены турбинного цеха, начальник смены блока № 2, начальник смены станции первой очереди
Смоленской АЭС (г. Десногорск Смоленской области).
• В 1996–1998 годах — заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместитель
руководителя Департамента по коммерции — начальник информационно-аналитического
отдела Государственного предприятия «Российский государственный концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ГП Концерн «Росэнергоатом»).
• В 1998–2001 годах — первый заместитель директора по маркетингу, экономике
и коммерческой деятельности ГП Концерн «Росэнергоатом».
• В 2001–2006 годах — и. о. директора, директор, заместитель Генерального директора
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ФГУП Концерн
«Росэнергоатом») — директор филиала ФГУП Концерн «Росэнергоатом»
«Смоленская атомная станция».
• В 2006–2008 годах — первый заместитель Генерального директора,
Генеральный директор ФГУП Концерн «Росэнергоатом».
• С июня 2008 по январь 2010 г. — заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом».
• С февраля 2010 по апрель 2011 г. — заместитель Генерального директора — директор
Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
• С апреля 2011 по ноябрь 2012 г. — первый заместитель Генерального директора —
директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
• С ноября 2012 по настоящее время — первый заместитель Генерального директора
по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».
• C 08 декабря 2018 г. — Президент АО ИК «АСЭ». А. М. Локшин совмещает эту работу
с выполнением обязанностей первого заместителя Генерального директора
по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».
• Награжден орденом Почета (2012 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018 г.),
имеет почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» (2000 г.), знак отличия
Госкорпорации «Росатом» «Е. П. Славский» (2017 г.) и другие отраслевые награды.

Трудовая
биография

• 1983–1996 годы — научная деятельность в Российском федеральном
ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском
институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), прошел путь
от инженера-конструктора до ведущего инженера-исследователя.
• 1996–2001 годы — заместитель, первый заместитель
председателя городской Думы г. Сарова по экономике и финансам.
• 2001–2003 годы — министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Нижегородской области.
• 2003–2005 годы — работа в Администрации Президента Российской
Федерации — Аппарате полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Главный
федеральный инспектор по Нижегородской области.
• С 2005 по май 2007 года — заместитель губернатора,
заместитель Председателя Правительства Нижегородской области
по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству
и информационным технологиям.
• В мае 2007 года возглавил ФГУП Нижегородский научноисследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский
институт «Атомэнергопроект» (ФГУП НИАЭП).
• C ноября 2012 года — Президент АО «НИАЭП»
(с 2012 года — управляющая организация АО АСЭ, с 2014 года —
управляющая организация АО «Атомэнергопроект», с 2015 года —
управляющая организация АО «АТОМПРОЕКТ»). С июля 2016 года —
руководитель Инжинирингового дивизиона Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
• С 06.12.2016 по 07.12.2018 г. — Президент АО ИК «АСЭ».
• С 07.12.2018 по настоящее время — временно исполняющий
обязанности губернатора Сахалинской области.
• Доктор экономических наук.
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Краткие биографии членов
Совета директоров АО ИК «АСЭ»
ВЛАСОВ
Александр
Вячеславович

54

ЛИМАРЕНКО
Валерий
Игоревич

БОРИСОВ
Иван
Алексеевич

БАЙДАРОВ
Дмитрий
Юрьевич

П А РА М О Н О В
Дмитрий
Викторович

Б А РА Б А Н О В
Олег
Станиславович

АРСЕЕВ
Борис
Николаевич

(входил в состав Совета
директоров до 25.06.2018)

(входил в состав Совета
директоров до 25.06.2018)

Дата и место
рождения

15.02.1985 г.,
г. Москва

19.10.1960 г.,
г. Харьков

21.04.1981 г.,
г. Ленинград

11.09.1966 г.,
г. Пенза-19,
Пензенская область

03.08.1968 г.,
г. Москва

17.12.1971 г.,
г. Москва

22.09.1971 г.,
г. Свердловск

Образование

Высшее,
Московский инженернофизический институт,
специалист в области
международного научнотехнического сотрудничества;
Московский государственный
институт международных
отношений МИД России.

Высшее,
доктор экономических наук,
Харьковский авиационный
институт.

Высшее,
Санкт-Петербургский
государственный
университет.

Высшее,
кандидат юридических наук,
Пензенский политехнический
институт; Пензенский
государственный университет;
Московский финансовый
колледж Министерства
финансов России; Академия
народного хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации; Российский
университет дружбы народов.

Высшее,
доктор философских наук,
Московский авиационный
институт;
Университет Нью-Мексико
(Альбукерке, США).

Высшее,
кандидат экономических наук,
Московская государственная
геологоразведочная
академия
им. С. Орджоникидзе;
Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.
Военный университет.
С июля 2011 г. по июль

Высшее,
кандидат технических наук,
Уральский политехнический
институт им. С.М. Кирова;
ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ;
Уральский федеральный
университет им. Б. Н. Ельцина.

Трудовая
биография
(за последние
5 лет)

С октября 2010 по сентябрь
2015 г. — старший менеджер
отдела регионального
развития и стратегических
партнерств Департамента
международного бизнеса.
С сентября 2015 по сентябрь
2017 г. — начальник
отдела регионального
развития и стратегических
партнерств Департамента
международного бизнеса
Госкорпорации «Росатом».
С сентября 2017 г.
по настоящее время —
заместитель директора
Департамента
международного бизнеса —
начальник отдела глобального
развития и стратегических
партнерств Госкорпорации
«Росатом».

В мае 2007 года
возглавил ФГУП
Нижегородский научноисследовательский,
проектно-конструкторский
и изыскательский институт
«Атомэнергопроект»
(ФГУП НИАЭП).
C ноября 2012 года —
президент ОАО «НИАЭП»
(с 2012 года —
Управляющая организация
АО АСЭ, с 2014 года —
Управляющая организация
АО «Атомэнергопроект»,
с 2015 года —
Управляющая организация
АО «АТОМПРОЕКТ»).
C октября 2014 года —
президент АО «НИАЭП».
С декабря 2016
по 07.12.2018 г. —
президент АО ИК «АСЭ».

2011–2013 гг. —
директор по развитию
и реструктуризации
(Блок по развитию
и международному бизнесу)
Госкорпорации «Росатом».
2013–2014 гг. — вицепрезидент по развитию
ОАО «НИАЭП».
С 2014 года — вицепрезидент по развитию
АО «НИАЭП».
С 17.08.2017 по
18.09.2018 г. — старший
вице-президент по развитию
АО ИК «АСЭ».

С 2012 по настоящее время
работает в Госкорпорации
«Росатом».
С 2012 по март 2015 г. —
заместитель директора
Дирекции по ядернооружейному комплексу.
С марта 2015 по апрель
2018 г. — руководитель Проектного офиса «Развитие производства продукции гражданского назначения».
С апреля 2018 по январь
2019 г. — начальник
Управления реализации
новых бизнесов.
С января 2019 по настоящее
время — заместитель директора
Блока по развитию и международному бизнесу — начальник
Управления поддержки новых
бизнесов Госкорпорации
«Росатом».

Университет Нью-Мексико
(Альбукерке, США);
Питтсбургский Университет
(Питтсбург, США).
С октября 2012 по
апрель 2015 г. — заместитель
Генерального директора по
стратегии и науке, председатель научно-технического совета АО «Атомэнергопроект».
С апреля 2015 по январь
2017 г. — директор по науке
и инновациям АО ИК «АСЭ».
С января 2017 по август
2017 г. — заместитель
Генерального директора
по стратегии и науке
АО «Атомэнергопроект».
С августа 2017 г. по наст.
время — директор
программы — руководитель
проектного офиса
по развитию продукта АЭС
Госкорпорации «Росатом».

2014 г. — директор
Казначейства Госкорпорации
«Росатом».
С июля 2014 по март
2018 г. — директор по развитию и реструктуризации
Госкорпорации «Росатом».
С марта 2018 г. — первый
заместитель Генерального
директора акционерного
общества
«Атомредметзолото».

02.2010–02.2013 гг. —
директор по инжинирингу,
директор по продажам,
коммерческий директор,
врио Генерального директора
ОАО «Атомэнергомаш».
02.2013–11.2013 гг. —
исполнительный вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз».
02.2014–11.2016 гг. — директор Департамента международного бизнеса и развития,
заместитель Генерального
директора — директор по бизнес-развитию ОАО «Концерн
Росэнергоатом».
С 11.2016 г. по настоящее
время — заместитель
директора Блока по развитию
и международному бизнесу —
директор Департамента
международного бизнеса
Госкорпорации «Росатом».
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Система корпоративного управления
акционерного общес тва «Атомс тройэкспорт» (АО АСЭ)

7

Общее собрание акционеров

решений единственного
акционера

31 63

(единственный акционер)
(высший орган управления акционерного
общества)

Решения, в том числе по вопросам
экономического, экологического
и социального характера, обязательны
для исполнения президентом Общества.

Управляющая организация АО ИК «АСЭ»
(осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа — Президента)

Совет директоров

заседание рассмотренных
вопроса

(осуществляет общее руководство
деятельностью)

Руководители высшего ранга
и другие сотрудники

Организует исполнение решений органов управления
путем выдачи поручений, издания приказов
и распоряжений, а также путем делегирования
полномочий через институт доверенностей.

Для ежемесячной оценки результативности топменеджеров применяется система оценки по
выполнению оперативных показателей деятельности.
В качестве годовой оценки результативности
применяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭ
см. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценки
результативности в перспективе по длительности более
одного года применяются проектное и стратегическое
премирование с соответствующими показателями.

Члены Совета директоров
GRI 102-5

АРСЕЕВ
Борис
Николаевич

ВЛАСОВ
Александр
Вячеславович

ВИХАНСКИЙ
Николай
Игоревич

БАЙДАРОВ
Дмитрий
Юрьевич

САВУШКИН
Владимир
Николаевич

Председатель Совета
директоров
Заместитель директора
Блока по развитию
и международному
бизнесу — директор
Департамента
международного бизнеса
Госкорпорации «Росатом»

Заместитель директора
Департамента
международного
бизнеса — начальник
отдела глобального
развития и стратегических
партнерств Госкорпорации
«Росатом»

Вице-президент
по капитальному
строительству
АО ИК «АСЭ»

Заместитель директора
Блока по развитию
и международному
бизнесу — начальник
Управления поддержки
новых бизнесов
Госкорпорации «Росатом»

Вице-президент —
директор Московского
филиала АО ИК «АСЭ»
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Организационно-правовая форма АО АСЭ —
непубличное акционерное общество.
Решения по вопросам принимаются органами
управления в рамках своей компетенции в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества.
Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.
Органы управления Общества организуют и осуществляют
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни в соответствии с внутренними документами
и локальными нормативными актами Общества
(пункт 11.2 Устава АО АСЭ).
Высшим органом управления АО АСЭ является общее
собрание акционеров (единственный акционер). Совет
директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества. Президент является
единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью
Общества. Президент подотчетен Совету директоров
и Общему собранию акционеров (единственному
акционеру) Общества. В 2018 году полномочия
единоличного исполнительного органа Общества
осуществляла управляющая организация — АО ИК «АСЭ»
на основании решения единственного акционера АО АСЭ

от 30.03.2017 г. № 3 и договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа АО АСЭ
от 31.03.2017 г. № 7763/171268, заключенного
между АО АСЭ и АО ИК «АСЭ».
Комитеты и комиссии при Совете директоров
АО АСЭ не созданы.
Устав АО АСЭ доступен на странице по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36765.
Сведения о реестродержателе АО АСЭ
Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС».
Место нахождения:
Российская Федерация, 109052, г. Москва,
ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1.
ОГРН: 1027700003924, ИНН: 7707179242.
Телефон: + 7 (495) 974-83-50.
Факс: + 7(495) 678-71-10.
Электронная почта: office@rostatus.ru.
Адрес сайта: www.rostatus.ru.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304,
выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам
(ФКЦБ России) 12.03.2004 г.
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1 9 . 1 2 . 2 0 1 8 и 2 5 . 1 2 . 2 0 1 8 г г.
АО АСЭ заключило договоры куплипродажи акций, на основании которых
2 0 . 1 2 . 2 0 1 8 и 2 6 . 1 2 . 2 0 1 8 г г.
приобрело в собственность 97,96%
голосующих акций АО «СЕЗАМ»

Акционерный капитал и ценные бумаги
Уставный капитал АО АСЭ составляет
350 044 835 15/91 руб.
АО АСЭ размещены обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 10 90/91 руб. каждая в количестве
31 854 080 штук на общую сумму по номинальной стоимости
350 044 835 15/91 руб. Привилегированные акции не
размещались. Акции в публичном обращении не находятся,
текущая рыночная стоимость по ним не определялась.
На 31.12.2018 г. АО АСЭ принадлежат на праве
собственности ценные бумаги / доли в уставном
капитале следующих хозяйственных обществ:
1. Акционерное общество Инжиниринговая
компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ»).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале АО ИК «АСЭ»
составляет 99,9999998% (100% минус 1 акция).
Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, —
99,9999998% (100% минус 1 акция).
2. Акционерное общество «Атомэнергопроект»
(АО «Атомэнергопроект»).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале
АО «Атомэнергопроект» составляет 99,999999935%
(100% минус 1 акция). Доля голосующих акций,
принадлежащих АО АСЭ, — 99,999999935%
(100% минус 1 акция).
3. Акционерное общество «Научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт энергетических
технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале
АО «АТОМПРОЕКТ» составляет 99,999999919% (100%
минус 1 акция). Доля голосующих акций, принадлежащих
АО АСЭ, — 99,999999919% (100% минус 1 акция).
4. Публичное акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
(ПАО «Энергоспецмонтаж»).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале ПАО «Энергоспецмонтаж» составляет 99,9565%. Доля голосующих
акций, принадлежащих АО АСЭ, — 99,9565%.
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5. Акционерное общество «СЕЗАМ» (АО «СЕЗАМ»).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале АО «СЕЗАМ»
составляет 97,87%. Доля голосующих акций,
принадлежащих АО АСЭ, — 97,96%.
20.12.2018 г. АО АСЭ приобрело в собственность
у АО «СЕЗАМ» 1 000 обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «СЕЗАМ» по договору
купли-продажи акций от 19.12.2018 г. № 7701/181060
между АО АСЭ и АО «СЕЗАМ».
26.12.2018 г. АО АСЭ приобрело в собственность
у общества с ограниченной ответственностью «АМИНА»
(ООО «АМИНА») 113 012 649 обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «СЕЗАМ» по договору
купли-продажи акций от 25.12.2018 г. № 7701/181078
между АО АСЭ и ООО «АМИНА.
6. NUKEM Technologies GmbH (Германия).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале
NUKEM Technologies GmbH составляет 100%.
7. Общество с ограниченной ответственностью
«Атомстройэкспорт-Финанс» (ООО «АСЭ-Финанс»).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале
ООО «АСЭ-Финанс» составляет 100%.
8. AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
(Турецкая Республика).
Доля участия АО АСЭ в уставном капитале AKKUYU
NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ составляет 2,267011%.
Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, —
2,267011%.
17.04.2018 г. АО АСЭ передало акции
«МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО (ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» или
ЗАО «МЭА») (Республика Армения) в собственность
акционерному обществу «Русатом Энерго Интернешнл»
(АО «РЭИН») на основании договора купли-продажи
ценных бумаг от 13.04.2018 г. № 7756/172016.
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1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 г. А О А С Э п е р е д а л о а к ц и и
« М Е Ц А М О Р Э Н Е Р ГО АТ О М » З А О в с о б с т в е н н о с т ь
акционерному обществу «Русатом Энерго
Интернешнл» (АО «РЭИН») на основании
договора купли-продажи ценных бумаг
о т 1 3 . 0 4 . 2 0 1 8 г. »

Дивидендная политика и отчет
о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов в отчетном периоде
Порядок выплаты дивидендов регулируется разделом
8 Устава АО АСЭ. Начислений и выплат дивидендов
в 2018 году не производилось.
Общее собрание акционеров АО АСЭ
Согласно пункту 12.1 Устава Общества, высшим органом
управления Общества является общее собрание
акционеров (единственный акционер).
В 2018 г. принято 7 решений единственного
акционера АО АСЭ по следующим вопросам:
• об утверждении Устава АО АСЭ в новой
редакции № 13;
• об избрании Совета директоров АО АСЭ;
• о распределении прибыли АО АСЭ
по результатам 2017 года;
• о согласии на совершение крупных сделок.
Совет директоров АО АСЭ
Согласно пункту 13.1 Устава Общества Совет
директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества. Количественный состав
Совета директоров Общества — 5 (пять) человек.
В течение 2018 г. действовали следующие
составы Совета директоров Общества:
I. С 01.01.2018 до 27.06.2018 г. действовал состав
Совета директоров, избранный решением единственного
акционера Общества от 14.06.2017 г. № 5:
• Барабанов Олег Станиславович;
• Арсеев Борис Николаевич;
• Власов Александр Вячеславович;
• Подоров Николай Григорьевич;
• Савушкин Владимир Николаевич.
Председателем указанного состава Совета
директоров Общества был избран О.С. Барабанов.

II. С 27.06.2018 до 31.10.2018 г. действовал состав
Совета директоров, избранный решением единственного
акционера Общества от 27.06.2018 г. № 3:
• Арсеев Борис Николаевич;
• Байдаров Дмитрий Юрьевич;
• Власов Александр Вячеславович;
• Подоров Николай Григорьевич;
• Савушкин Владимир Николаевич.
Председателем указанного состава Совета
директоров Общества был избран Б.Н. Арсеев.
III. С 31.10.2018 г. до конца отчетного периода действовал состав Совета директоров, избранный решением
единственного акционера Общества от 31.10.2018 г. № 6:
• Арсеев Борис Николаевич;
• Байдаров Дмитрий Юрьевич;
• Виханский Николай Игоревич;
• Власов Александр Вячеславович;
• Савушкин Владимир Николаевич.
Председателем указанного состава Совета директоров
Общества был избран Б.Н. Арсеев.
Согласно п. 12.1.14 Устава АО АСЭ принятие решения
о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсация относится к компетенции
общего собрания акционеров (единственного акционера).
Решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров за 2018 год не принималось. За время осуществления своих функций члены
Совета директоров акциями АО АСЭ не владели, сделок
с Обществом по приобретению или отчуждению акций
АО АСЭ не совершали.
Отчет Совета директоров АО АСЭ о результатах
деятельности см. в Приложении 9 Книги приложений.
Информацию о крупных сделках и сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность, см. в Приложении 10
Книги приложений.
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Краткие биографии членов Совета директоров АО АСЭ
АРСЕЕВ
Борис
Николаевич
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ВЛАСОВ
Александр
Вячеславович

САВУШКИН
Владимир
Николаевич

БАЙДАРОВ
Дмитрий
Юрьевич

ВИХАНСКИЙ
Николай
Игоревич

Б А РА Б А Н О В
Олег
Станиславович

ПОДОРОВ
Николай
Гр и го р ь е в и ч

(входил в состав до 27.06.2018,
председатель Совета директоров)

(входил в состав Совета
директоров до 31.10.2018)

Дата и место
рождения

22.09.1971 г.,
г. Свердловск

15.02.1985 г.,
г. Москва

23.05.1954 г.,
г. Москва

11.09.1966 г.,
г. Пенза-19,
Пензенская область

01.01.1984 г.,
г. Щелково,
Московская область

17.12.1971 г.,
г. Москва

19.06.1967 г.,
г. Горький

Образование

Высшее,
кандидат технических наук
Уральский политехнический
институт им. С. М. Кирова.
ФГБОУВПО Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Уральский федеральный
университет им. Б. Н. Ельцина.

Высшее,
Московский инженернофизический институт.
Московский государственный
институт международных
отношений МИД России.

Высшее,
Московский
автомеханический институт.
Всесоюзная ордена Дружбы
народов академия внешней
торговли.

Высшее,
кандидат юридических наук.
Пензенский политехнический
институт. Пензенский
государственный университет.
Московский финансовый
колледж Министерства
финансов России. Академия
народного хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации. Российский
университет дружбы народов.

Высшее,
Московский
государственный
университет
им. М. В. Ломоносова.

Высшее,
кандидат экономических наук
Московская государственная
геологоразведочная академия
им. С. Орджоникидзе.
Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.
Военный университет.

Высшее,
Нижегородский
государственный
университет
им. Н. И. Лобачевского.

Трудовая
биография
(за последние
5 лет)

С февраля 2010
по февраль 2013 г. —
директор по инжинирингу,
директор по продажам,
коммерческий директор,
врио Генерального директора
ОАО «Атомэнергомаш».
02.2013–11.2013 гг. —
исполнительный
вице-президент
ЗАО «Русатом Оверсиз».
02.2014–11.2016 гг. —
директор Департамента
международного бизнеса
и развития, заместитель
Генерального директора —
директор по бизнес-развитию
ОАО «Концерн Росэнергоатом».
С 11.2016 г. по настоящее
время — заместитель
директора Блока по развитию
и международному бизнесу —
директор Департамента
международного бизнеса
Госкорпорации «Росатом».

С октября 2010 по сентябрь
2015 г. — старший менеджер
отдела регионального
развития и стратегических
партнерств Департамента
международного бизнеса.
С сентября 2015 по сентябрь
2017 г. — начальник отдела
регионального развития
и стратегических партнерств
Департамента международного
бизнеса, с сентября 2017 г.
по настоящее время —
заместитель директора
Департамента международного
бизнеса — начальник отдела
глобального развития
и стратегических партнерств
Госкорпорации «Росатом».

С 2007 по 2011 г.
работал в ЗАО АСЭ:
руководитель аппарата
президента (2007–2008 гг.);
вице-президент
(2008–2010 гг.);
первый вице-президент
(2010–2011 гг.).
С августа 2013 г. по
настоящее время работает
вице-президентом АО АСЭ
по совместительству.
С 2012 г. по настоящее время
возглавляет Московский
филиал АО ИК «АСЭ»: первый
заместитель директора —
директор Московского
филиала (до 11.2012 г.);
старший вице-президент —
директор Московского филиала
АО ИК «АСЭ» (11.2012–
09.2018 гг.); вице-президент —
директор Московского филиала
АО ИК «АСЭ» (с 09.2018 г.
по настоящее время).

С 2012 г. по настоящее время
работает в Госкорпорации
«Росатом».
С 2012 по март 2015 г. —
заместитель директора
Дирекции по ядернооружейному комплексу.
С марта 2015 по апрель
2018 г. — руководитель Проектного офиса «Развитие производства продукции гражданского назначения».
С апреля 2018 по январь
2019 г. — начальник Управления
реализации новых бизнесов.
С января 2019 г. по настоящее
время — заместитель директора
Блока по развитию и международному бизнесу — начальник
Управления поддержки новых
бизнесов Госкорпорации
«Росатом».

12.2011–07.2012 гг. — заместитель
Генерального директора по развитию ООО «ЭнергоСтримСервис».
09–11.2012 гг. — заместитель начальника управления ОАО «АЭСК».
11.2012–06.2015 гг. — заместитель
начальника управления —
начальник отдела формирования
инвестиционных программ и взаимодействия с ФОИВ и субъектами
электроэнергетики Управления
инвестициями в капитальные
вложения со стороны государства Госкорпорации «Росатом».
06.2015–12.2016 гг. — заместитель
директора по развитию Частного
учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства».
12.2016–08.2018 гг. — заместитель
директора по капитальным вложениям — начальник управления
Госкорпорации «Росатом».
08–09.2018 гг. — заместитель
директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации
«Росатом».
С сентября 2018 г. по настоящее время — вице-президент
по капитальному строительству
АО ИК «АСЭ».

С июля 2011 по июль 2014 г. —
директор Казначейства
Госкорпорации «Росатом».
С июля 2014 по март 2018 г. —
директор по развитию
и реструктуризации
Госкорпорации «Росатом».
С марта 2018 г. по настоящее
время — первый заместитель
Генерального директора
Акционерного общества
«Атомредметзолото».

С апреля 2011 г. по настоящее
время работает в АО ИК «АСЭ».
С апреля 2011 по ноябрь
2012 г. — начальник Главного
финансово-экономического
управления.
С ноября 2012 по январь
2014 г. — директор по экономике и финансам — начальник
управления.
С января 2014 по декабрь
2014 г. — директор по экономике, планированию и финансам.
С декабря 2014 по декабрь
2015 г. — вице-президент
по экономике и финансам.
С декабря 2015 по сентябрь
2018 г. — старший вице-президент по экономике и финансам.
С сентября 2018 г. по настоящее
время — старший вице-президент по корпоративным
функциям.
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Сис тема корпоративного управления АО «Атомэнергопроект»

4

5

Общее собрание акционеров

заседания рассмотренных
вопросов

23 36

Решения, в том числе по вопросам
экономического, экологического
и социального характера, обязательны
для исполнения президентом Общества.

Управляющая организация АО ИК «АСЭ»
(осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа)

Совет директоров

заседания рассмотренных
вопросов

(осуществляет общее руководство
деятельностью)

Руководители высшего ранга
и другие сотрудники

Организует исполнение решений органов управления
путем выдачи поручений, издания приказов
и распоряжений, а также путем делегирования
полномочий через институт доверенностей.

Для ежемесячной оценки результативности топменеджеров применяется система оценки по
выполнению оперативных показателей деятельности.
В качестве годовой оценки результативности
применяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭ
см. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценки
результативности в перспективе по длительности более
одного года применяются проектное и стратегическое
премирование с соответствующими показателями.

Члены Совета директоров
GRI 102-5

ЕГОРОВ
Леонид
Валентинович

АКСЕНИН
Эдуард
Александрович

ПОЛЯК
Игорь
Ефимович

ДМУХА
Ольга
Евгеньевна

СИНИЦИН
Владимир
Викторович

Председатель Совета
директоров
Исполнительный директор
АО «Атомэнергопроект»

Заместитель директора
по управлению стоимостью
зарубежных проектов
АО ИК «АСЭ»

Заместитель начальника
управления капитального
строительства
АО ИК «АСЭ»

Директор
по административным
вопросам
АО «Атомэнергопроект»

Директор
по экономике и финансам
АО «Атомэнергопроект»
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Организационно-правовая форма АО «Атомэнергопроект» — непубличное акционерное общество.
В соответствии с Уставом АО «Атомэнергопроект»
органами управления Общества являются: общее
собрание акционеров; Совет директоров; единоличный
исполнительный орган (Генеральный директор).
Полномочия Генерального директора осуществляет
управляющая организация — АО ИК «АСЭ».
Высший орган управления акционерного общества —
общее собрание акционеров, оно дает поручения Совету
директоров либо исполнительному органу Общества
о решении вопросов, в том числе экономических,
экологических и социальных проблем. Исполнительный
орган организует исполнение решений высших органов
управления Общества (общего собрания акционеров
и Совета директоров) путем делегирования руководителям
высшего ранга и другим сотрудникам Общества в порядке
ст. 185-189 Гражданского кодекса РФ через институт
доверенностей.
Профильные комитеты при Совете директоров
не создавались. Планов по их созданию нет.
Ревизионная комиссия в АО «Атомэнергопроект»
отсутствует. Органы управления Общества организуют
и осуществляют внутренний контроль совершаемых

фактов хозяйственной деятельности в соответствии
с внутренними документами и локальными
нормативными актами Общества.
Устав АО «Атомэнергопроект» доступен на странице
по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=19524&type=1.
Сведения о реестродержателе
АО «Атомэнергопроект»
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Сокращенное фирменное наименование
регистратора: АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора:
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:
№ 045-13976-000001.
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения
срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия
по ценным бумагам (ФКЦБ России).
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Акционерный капитал
и ценные бумаги
Размер уставного капитала Общества
составляет 1 547 504 159 рублей.
АО «Атомэнергопроект» размещены обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве
1 547 504 159 штук на общую сумму по номинальной
стоимости 1 547 504 159 руб. Привилегированные
акции не размещались. Акции в публичном обращении
не находятся, текущая рыночная стоимость
по ним не определялась.
Акционерами АО «Атомэнергопроект» являются
АО АСЭ (100% минус 1 акция, что составляет
99, 999999935%) и АО ИК «АСЭ» (1 акция,
что составляет 0,000000065%).
На 31.12.2018 г. АО «Атомэнергопроект»
принадлежат на праве собственности ценные
бумаги следующих компаний:
1. Акционерное общество Специализированное
строительно-монтажное управление
«Ленатомэнергострой», доля участия
АО «Атомэнергопроект» составляет 99, 999%.
2. Акционерное общество «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский изыскательский
институт «Энергоизыскания», доля участия
АО «Атомэнергопроект» составляет 100%.
3. Акционерное общество Инжиниринговая компания
«АСЭ», доля участия АО «Атомэнергопроект»
составляет 0,0000002%.
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Дивидендная политика и отчет
о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов в отчетном периоде
Положение о дивидендной политике
в АО «Атомэнергопроект» не разрабатывалось
и не утверждалось.
Порядок выплаты дивидендов АО «Атомэнергопроект»
регулируется разделом 8 Устава Общества (редакция
от 28.08.2017 г., дата государственной регистрации —
10.10.2017 г.).
В отчетном периоде дивиденды по акциям
не объявлялись и не выплачивались.
Общее собрание акционеров
АО «Атомэнергопроект»
GRI 102-25

Сведения о контролирующем акционере раскрываются в списках аффилированных лиц и в Годовом отчете
АО «Атомэнергопроект».
GRI 102-29, 102-30

В компетенцию общего собрания акционеров входят
наиболее важные и значимые вопросы. На годовом общем собрании акционеров по результатам рассмотрения
итогов деятельности Общества за год общее собрание
акционеров выявляет экономические, экологические
и социальные воздействия, риски и возможности управлении ими, после чего дает поручения Совету директоров
либо исполнительному органу Общества о решении
конкретных задач. Исполнительный орган организует
исполнение решений высшего органа управления
Общества путем издания приказов, распоряжений,
выдачи поручений.

Го д о в о й о т ч е т

В 2018 году Советом директоров
принято решение об открытии
филиа ла АО «Атомэнергопроект»
в Народной Республике Бангла деш»

Совет директоров
АО «Атомэнергопроект»
В течение 2018 года действовал следующий состав
Совета директоров Общества, избранный внеочередным
общим собранием акционеров Общества 25.10.2017 г.
(протокол внеочередного общего собрания акционеров
Общества от 25.10.2017 г. № 5) и годовым общим
собранием акционеров Общества от 21.06.2018 г.
(протокол годового общего собрания акционеров
Общества от 21.06.2018 г. № 9):
• Егоров Леонид Валентинович
(Председатель Совета директоров);
• Синицин Владимир Викторович;
• Дмуха Ольга Евгеньевна;
• Аксенин Эдуард Александрович;
• Поляк Игорь Ефимович.
GRI 102-24

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены
высшего органа корпоративного управления и его
комитетов, а также критерии, используемые при
выдвижении и отборе членов высшего руководящего
органа установлены в соответствии с действующим
законодательством и Уставом АО «Атомэнергопроект»
(редакция от 28.08.2017, дата государственной
регистрации — 10.10.2017 г.), при этом фактор
независимости не учитывается. Ключевыми
при отборе кандидатов являются такие факторы,
как профессиональная квалификация и опыт
в экономической, экологической и социальной
сфере. Кандидатов в Совет директоров выдвигают
акционеры Общества.

GRI 102-26

В соответствии с подпунктом 1 пункта 14.2 Устава
АО «Атомэнергопроект» (редакция от 28.08.2017, дата
государственной регистрации — 10.10.2017) определение
приоритетных направлений деятельности Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.
Цели организации, ее ценности и миссия, а также ее
стратегия, политика и задачи в отношении экономического, экологического и социального воздействия разрабатываются на стратегических сессиях, участниками которых
является высший менеджмент Общества и руководитель
управляющей организации Общества. После обсуждения
данных вопросов цели организации, ее ценности и миссия,
а также ее стратегия, политика и задачи в отношении экономического, экологического и социального воздействия
аккумулируются в Годовом отчете Общества, который
утверждается Советом директоров Общества.
Отчет Совета директоров АО «Атомэнергопроект»
о результатах деятельности см. в Приложении 9 Книги
приложений. Информацию о крупных сделках и сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность,
см. в Приложении 10 Книги приложений.

65

2018

Корпоративное управление

|

Го д о в о й о т ч е т

Краткие биографии членов
Совета директоров АО «Атомэнергопроект»

66

ЕГОРОВ
Леонид
Валентинович

СИНИЦИН
Владимир
Викторович

ДМУХА
Ольга
Евгеньевна

АКСЕНИН
Эдуард
Александрович

ПОЛЯК
Игорь
Ефимович

Председатель Совета директоров
Исполнительный директор
АО «Атомэнергопроект»

Директор
по экономике и финансам
АО «Атомэнергопроект»

Директор
по административным вопросам
АО «Атомэнергопроект»

Заместитель директора
по управлению стоимостью
зарубежных проектов АО ИК «АСЭ»

Заместитель начальника управления
капитального строительства
АО ИК «АСЭ»

Дата и место
рождения

1956 г.,
г. Киров

1961 г.,
с. Нагорье, Нагорьевский район,
Ярославская область

1983 г.,
г. Жуковский,
Московская область

1960 г.,
г. Москва

1958 г.,
пос. Шалакуши, Няндомский район,
Архангельская область

Образование

Высшее,
Кировский политехнический
институт.

Высшее,
кандидат экономических наук,
Московский ордена Ленина
институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии;
Академия народного хозяйства
при Правительстве Российской
Федерации.

Высшее,
Российский государственный
гуманитарный университет.

Высшее,
Московский горный институт.

Высшее,
Тольяттинский
политехнический институт.

Трудовая
биография

2010–2012 гг. — Генеральный
директор АО «Атомэнергопроект».
08.2012–09.2012 гг. —
Советник Генерального директора
АО «Атомэнергопроект».
С сентября 2012 г. — первый
заместитель Генерального директора
АО «Атомэнергопроект».

2012–2015 гг. — вице-президент
ЗАО «Атомстройэкспорт».
С апреля 2015 г. — заместитель
Генерального директора по экономике
и финансам АО «Атомэнергопроект».

2012–2014 гг. — директор Департамента
административно- хозяйственного
обеспечения АО «Атомэнергопроект».
С августа 2014 г. — директор
по административным вопросам.

2012–2015 гг. — директор
по экономике АО «Атомэнергопроект».
С апреля 2015 г. — заместитель
директора по управлению
стоимостью зарубежных проектов
АО ИК «АСЭ».

2007–2015 гг. — начальник управления
капитальных вложений и отчетности.
С февраля 2015 г. — заместитель
начальника управления капитального
строительства АО ИК «АСЭ».
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С и с т е м а к о р п о р а т и в н о г о у п р а в л е н и я АО « АТО М П Р О Е К Т»

2

заседания
в форме
совместного
присутствия

20

заседаний
(в форме
заочного
голосования)

3

Общее собрание акционеров

рассмотренных
вопроса

31

Решения, в том числе по вопросам
экономического, экологического
и социального характера, обязательны
для исполнения Президентом Общества

Управляющая организация АО ИК «АСЭ»
(осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа — Генерального директора)

Совет директоров

рассмотренный
вопрос

Руководители высшего ранга
и другие сотрудники

(осуществляет общее руководство
деятельностью)

Организует исполнение решений органов управления
путем выдачи поручений, издания приказов
и распоряжений, а также путем делегирования
полномочий через институт доверенностей
Для ежемесячной оценки результативности топменеджеров применяется система оценки по
выполнению оперативных показателей деятельности.
В качестве годовой оценки результативности
применяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭ
см. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценки
результативности в перспективе по длительности более
одного года применяются проектное и стратегическое
премирование с соответствующими показателями.

Члены Совета директоров
GRI 102-5

БУЖАРОВ
Николай
Александрович

Казарин
Александр
Михайлович

Новикова
Ольга
Константиновна

Ильинский
Константин
Михайлович

Шафалович
Наталья
Борисовна

Заместитель директора
по экономике
АО ИК «АСЭ» —
Председатель Совета
директоров

Заместитель директора
по проектированию
АО ИК «АСЭ»

Директор по управлению
персоналом
АО «АТОМПРОЕКТ»

Директор СанктПетербургского
проектного института
АО «АТОМПРОЕКТ»

Вице-президент
по персоналу и внутренним
коммуникациям
АО ИК «АСЭ»

68

Форма собственности владения АО «АТОМПРОЕКТ» —
частная собственность. Организационно-правовая форма —
непубличное акционерное общество.
Высшим органом управления является общее собрание
акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа
АО «АТОМПРОЕКТ» переданы управляющей организации —
АО ИК «АСЭ». Генеральный директор (управляющая
организация) подотчетен Совету директоров и общему
собранию акционеров АО «АТОМПРОЕКТ».
Компетенция органов управления АО «АТОМПРОЕКТ»
отражена в учредительных документах АО «АТОМПРОЕКТ».
Компетенция органов управления отражена в учредительных документах ключевых Обществ Инжинирингового
дивизиона Госкорпорации «Росатом».
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» высшим органом
управления акционерного общества является общее собрание акционеров, которое дает поручения Совету директоров (в случае его отсутствия — напрямую исполнительному
органу Общества), либо исполнительному органу Общества
о решении вопросов, в том числе экономических, экологических и социальных проблем. Исполнительный орган организует исполнение решений высших органов управления
Общества путем делегирования руководителям высшего
ранга и другим сотрудникам Обществ в порядке ст. 185–189
Гражданского кодекса РФ через институт доверенностей.

Ревизионная комиссия в АО «АТОМПРОЕКТ» отсутствует.
Органы управления АО «АТОМПРОЕКТ» организуют
и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними
документами и локальными нормативными актами
АО «АТОМПРОЕКТ».
Комитеты и комиссии при Совете директоров
АО «АТОМПРОЕКТ» не созданы.
Устав Общества доступен на странице в сети
Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/
portal/files.aspx?id=20205&type=1).
Сведения о реестродержателе АО «АТОМПРОЕКТ»
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Сокращенное фирменное наименование регистратора:
АО «НРК — Р.О.С.Т.»;
Место нахождения регистратора:
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Номер лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг:
№ 045-13976-000001.
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия
по ценным бумагам (ФКЦБ России).
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Ленинградская АЭС (Россия)

Акционерный капитал
и ценные бумаги
Уставный капитал АО «АТОМПРОЕКТ» составляет
1 233 576 578 (Один миллиард двести тридцать три
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот
семьдесят восемь) рублей, состоящий из 1 233 576 578
штук обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
По состоянию на 31.12.2018 количество акций,
выпущенных и полностью оплаченных, составляет
1 233 576 578 обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Акции АО «АТОМПРОЕКТ» не находятся в обращении.
Акционерами Общества являются акционерное общество
«Атомстройэкспорт» (1 233 576 577 обыкновенных
именных бездокументарных акций, 99,999999919%
уставного капитала) и акционерное общество
Инжиниринговая компания «АСЭ» (1 обыкновенная
именная бездокументарная акция, 0,000000081 %
уставного капитала).
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Дивидендная политика и отчет
о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов в отчетном периоде
В АО «АТОМПРОЕКТ» не утверждалась
дивидендная политика.
Порядок выплаты дивидендов АО «АТОМПРОЕКТ» регулируется разделом 8 Устава Общества, в соответствии
с которым по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года и/или по результатам отчетного года Общество вправе принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное
не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода. Решением
о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов
в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом
решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению Совета директоров
Общества. Размер дивидендов по результатам отчетного года не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Советом директоров Общества.
По итогам 2018 г. дивиденды не начислялись
и не выплачивались.
Решений о выплате вознаграждений членам
Совета директоров за 2018 год не принималось.

Общее собрание акционеров
АО « АТО М П Р О Е К Т»
За отчетный 2018 год высшим органом управления
АО «АТОМПРОЕКТ» — Общим собранием акционеров,
было проведено 2 заседания в форме совместного
присутствия, в том числе годовое общее собрание
акционеров, для принятия решений по вопросам,
отнесенным в компетенции высшего органа
управления Общества — АО «АТОМПРОЕКТ».
С о в е т д и р е к т о р о в АО « АТО М П Р О Е К Т»
Функции и обязанности Совета директоров
АО «АТОМПРОЕКТ» регулируются ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества. КПЭ Совета
директоров АО «АТОМПРОЕКТ» не применяется.
В течение 2018 года действовал следующий состав
Совета директоров (избран решением единственного
акционера АО «АТОМПРОЕКТ» от 26.12.2017 г. № 238;
переизбран решением годового общего собрания
акционеров от 29.06.2018 г. протокол № 1):
• Бужаров Николай Александрович,
• Казарин Александр Михайлович,
• Новикова Ольга Константиновна,
• Ильинский Константин Михайлович,
• Шафалович Наталья Борисовна.

Члены Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» доли
участия в уставном капитале Общества не имели
и не имеют, доля принадлежащих им обыкновенных
акций Обществ равна 0%. КПЭ членам Света директоров
не устанавливался. Вознаграждение членам Совета
директоров за отчетный период не начислялось
и не выплачивалось.
Сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества члены Совета директоров
АО «АТОМПРОЕКТ» в отчетном периоде не совершали.
При Совете директоров АО «АТОМПРОЕКТ» комитетов
и/или комиссий не создано.
Отчет Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ»
о результатах деятельности см. в Приложении 9
Книги приложений. Информацию о крупных сделках
см. в Приложении 10 Книги приложений.
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Краткие биографии членов
С о в е т а д и р е к т о р о в АО « АТО М П Р О Е К Т»
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БУЖАРОВ
Николай
Александрович

КАЗАРИН
Александр
Михайлович

НОВИКОВА
Ольга
Константиновна

ИЛЬИНСКИЙ
Константин
Михайлович

ШАФАЛОВИЧ
Наталья
Борисовна

Заместитель директора по экономике
АО ИК «АСЭ» — Председатель
Совета директоров

Заместитель директора
по проектированию
АО ИК «АСЭ»

Директор по управлению
персоналом АО «АТОМПРОЕКТ»

Директор Санкт-Петербургского
проектного института
АО «АТОМПРОЕКТ»

Вице-президент по персоналу
и внутренним коммуникациям
АО ИК «АСЭ»

Дата и место
рождения

25.02.1957 г.,
г. Калинин

31.05.1961 г.,
г. Ленинград

11.06.1971 г.,
пос. Кузьмоловский, Всеволожский
район, Ленинградская область

24.09.1978 г.,
г. Усть-Каменогорск,
Казахстан

15.09.1973 г.,
г. Краснокамск,
Пермская область

Образование

Высшее,
Ленинградский горный институт
им. Г. В. Плеханова.

Высшее,
Ленинградский политехнический
институт им. М. И. Калинина.

Высшее,
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет
им. В. И. Ульянова (Ленина).

Высшее,
Санкт-Петербургский
государственный технологический
институт.

Высшее,
Пермская государственная
медицинская академия.

Трудовая
биография

2011–2012 гг. — Советник Генерального
директора ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ».
2011–2012 гг. — Советник директора
АО «АТОМПРОЕКТ».
2012–2013 гг. — заместитель
директора по экономике и финансам
АО «АТОМПРОЕКТ».
2013–2014 гг. — Финансовый директор
ОАО Головной институт «ВНИПИЭТ».
07.2014–09.2014 гг. — заместитель
директора филиала по экономике
и финансам АО «АТОМПРОЕКТ»
(совместительство).
2014–2016 — заместитель
Генерального директора — Финансовый
директор АО «АТОМПРОЕКТ».
С апреля 2016 г. — заместитель директора по экономике АО ИК «АСЭ»,
директор по экономике и финансам
АО «АТОМПРОЕКТ».

2011–2013 гг. — директор по
проектированию АО «АТОМПРОЕКТ».
2013–2014 гг. — заместитель
Генерального директора — директор
филиала ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».
2014–2015 гг. — заместитель
Генерального директора — директор
отделения технологии ВВЭР
АО «АТОМПРОЕКТ».
2016–2016 гг. — заместитель
Генерального директора — директор
по производству АО «АТОМПРОЕКТ».
2016–2018 — директор СанктПетербургского проектного
института АО «АТОМПРОЕКТ».
С февраля 2018 г. — заместитель
директора по проектированию
АО ИК «АСЭ».

2011–2013 гг. — заместитель
директора по управлению персоналом
АО «АТОМПРОЕКТ».
2013–2014 гг. — директор по управлению
персоналом ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ».
07.2014–09.2014 гг. — заместитель
директора филиала по управлению
персоналом АО «АТОМПРОЕКТ»
(совместительство).
С октября 2014 г. — директор
по управлению персоналом
АО «АТОМПРОЕКТ».

2011–2013 гг. — начальник бюро
технологических решений ядерного
острова АО «АТОМПРОЕКТ».
2013–2014 гг. — начальник отдела
комплексного проектирования
ядерного острова АО «АТОМПРОЕКТ».
2014–2017 гг. — начальник
технологического управления
АО «АТОМПРОЕКТ».
2017–2018 гг. — первый
заместитель директора СанктПетербургского проектного института
АО «АТОМПРОЕКТ».
С февраля 2018 г. — директор СанктПетербургского проектного института
АО «АТОМПРОЕКТ».

2011–2015 гг. — руководитель проекта
дирекции обучения и развития
ООО «ЕвразХолдинг».
2015–2017 гг. — директор по персоналу
АО «Наука и инновации».
С сентября 2017 г. — директор
по персоналу и организационному
развитию АО ИК «АСЭ».
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ГЛАВА 2
Ключевые
результаты
деятельности

29,6
млрд руб.

валовая прибыль

2.1. Финансовый капитал
2 . 2 . Интеллектуальный капитал
2 . 3 . Производственный капитал
2 . 4 . Человеческий капитал
2 . 5 . Природный капитал
2 . 6 . Социально-репутационный капитал

3,85
млн руб./чел.

производительность труда
(по собственному доходу)
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Старший
вице-президент
по корпоративным
функциям
Николай Подоров
— Как вы оцениваете основные результаты
прошлого финансового года?
Рад отметить, что консолидированная выручка
дивизиона достигла уровня 202 млрд рублей,
что на 15,2% выше значения показателя
за предыдущий год. Доля зарубежной выручки
за 2018 г. увеличилась и составила 80% от
общего значения. Мы являемся мировыми
лидерами в области строительства АЭС,
портфель заказов в 2018 году составил
77 млрд долларов США.
Компания продолжает развиваться, благодаря передовым технологиям, высокому качеству
нашего продукта мы получили признание на
мировом рынке. В 2018 г. объем инвестиций
составил 7,7 млрд рублей, что в три раза выше
показателя 2017 года. Основные направления
инвестиций — механизация российских площадок и площадок стран СНГ (Курская АЭС,
Белорусская АЭС), зарубежных площадок (в первую очередь АЭС «Руппур»), а также развитие
инфраструктуры (головных офисов и филиалов).
По одному из важных показателей операционной деятельности — EBITDA нам удалось
достичь роста в 21% к 2017 году, что стало
возможным благодаря эффективно выстроенным процессам управления затратами, а также
сдерживанию роста управленческих расходов.
В 2018 г. положительная динамика наблюдалась
и по другому показателю операционной эффективности — это производительность труда.
— Как трансформация дивизиона влияет
на операционную эффективность Компании?
Трансформация — это программа, направленная
прежде всего на повышение конкурентоспособности дивизиона, важной частью которой
является повышение внутренней эффективности. С точки зрения финансовых результатов
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эта программа влияет на такие показатели дивизиона,
как скорректированный свободный денежный
поток, соблюдение сроков и стоимости по сооружению
АЭС в России и за рубежом, консолидированная
маржинальность портфеля сооружения АЭС,
производительность труда.
Достижение результатов в рамках программы трансформации планируется за счет нескольких мероприятий:
сокращения времени протекания процессов, цифровизации, усовершенствования организационной структуры
и системы управления. При этом основной фокус
программы направлен на сокращение сроков
и стоимости сооружения АЭС.

«

Финансовый капитал –
это резерв средств,
который есть у Компании
для использования
при производстве
товаров (оказании
услуг), создаваемых
в р е з ул ьт ат е ко м м е р ч е с ко й
и инвестиционной
деятельности, а также
поступающих через
финансирование
(долговой, акционерный
капитал). Управление
финансовым капиталом –
это эффективное
использование всех
финансовых инструментов
для реализации
стратегических целей
дивизиона»
77
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2.1.1. Экономическая результативнос ть
GRI 102-7

Выручка,
млрд руб.

Коммерческие расходы,
млрд руб.
201,9

2018

175,2

2017
2016

+15,2%

152,9

2016

+62,4%

27,4
23,6

2016

29,6
21,6

+36,8%

20,9

8,6
8,1

−2,7%

2017
2016

5,59
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92,34

Прибыль от основной деятельности
до выплаты процентов по заемным
средствам, налогов и амортизации (EBITDA),
млрд руб.

+285,0%

4,89

Причины роста чистой прибыли по отношению к факту 2017 г.
на +16 млрд руб. связаны с увеличением объемов
строительства, курсовой переоценкой, увеличением прибыли,
обеспеченным реализацией мероприятий по повышению
эффективности основных операционных процессов,
внедрением проектов по управлению сроками и стоимостью
на объектах капитального строительства в отрасли
(автоматизация управления стоимостью).

−15,4%

Динамика портфеля заказов связана с изменением
структуры портфеля и освоением контрактов.

16,8

2018
2017
2016

Снижение показателя обеспечено сдерживанием
численности административно-управленческого
персонала, оптимизацией текущих затрат.

90,85

2017
2016

21,51

2018

76,95

2018

Чистая прибыль,
млрд руб.

8,3

2017

Мероприятия, направленные на повышение эффективности
основных операционных процессов обеспечивают
уверенный рост производительности труда.

Рост прибыли 2018 года обеспечен наращиванием объемов
строительства, реализацией мероприятий по повышению
эффективности основных операционных процессов,
внедрением проектов по управлению сроками и стоимостью
на объектах капитального строительства в отрасли
(автоматизация управления стоимостью).

Управленческие расходы,
млрд руб.

3,30

Портфель зарубежных заказов,
млрд долл.

2018
2017

+3,4%

3,73

2017
2016

Основным фактором изменения коммерческих
затрат является изменение производственной
программы и ее структуры.

2016

Рост фактических затрат 2018 года связан с активной
фазой строительства или стадией разворота работ на
площадках Белорусской АЭС, АЭС «Куданкулам» (Индия)
э/б № 3, 4, АЭС «Руппур» (Бангладеш), Курской АЭС.

2018

3,0

3,85

2018

Валовая прибыль,
млрд руб.

44,4

2018

−24,8%

4,0

2017

Общепроизводственные расходы,
млрд руб.

2017

3,0

2018

2016

В 2018 году выручка достигает уровня 202 млрд руб. Рост показателя к 2017 г. составил 15,2%. В структуре выручки наиболее
весомые доли занимают объемы по бизнесам Управление сооружением (строительно-монтажные работы) и Оборудование.

Производительность труда
(по собственному доходу),
млн руб./чел.

13,9

+20,6%
32,4

В 2016 году по решению суда прошло возмещение убытков
по АЭС Белене, что повлияло на значение показателя.
Рост EBITDA в 2018 г. связан с эффективным выстраиванием
процесса управления затратами, а также сдерживанием
роста управленческих расходов.

Начало бетонирования фундаментной плиты здания
реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (Россия)
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Тяньваньская АЭС (Китайская Народная Республика)

Внедрение цифровых технологий
в процесс управления экономической
результативнос тью — Проект
«Информационная система управления
капитальным строительством»
(ИСУП КС)
В 2018 году в плановом порядке продолжались работы
по реализации проекта ИСУП КС, результаты реализации
которого оказывают влияние на всю отрасль.
В рамках проекта ИСУП КС впервые в отрасли
реализован Корпоративный финансовый шаблон
на новой программной платформе SAP S/4 HANA для
Инжинирингового дивизиона с новыми функциями:
• Налог на прибыль;
• Налог на добавленную стоимость;
• Учет основных средств;
• Учет спецодежды и средств индивидуальной
защиты (СИЗ);
• Учет средств имущественного взноса
(бюджетное финансирование);
• Внутрихозяйственные расчеты;
• Учет деятельности зарубежных филиалов
и представительств;
• Учет расчетов с персоналом.
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Заложен фундамент перевода учетных и аналитических
функций по проектам капитального строительства
на цифровую модель ведения бизнеса:
• Будущее S/4 HANA: стратегическое направление для SAP
и новое поколение линейки ERP;
• Современные подходы к построению корпоративного
ландшафта информационных систем;
• Новые возможности для разработчика процессных
моделей ведения бизнеса;
• Шаг в будущее: сделан задел под использование машинного обучение и применения искусственного интеллекта;
• Основа для внедрения новейших решений на S/4 HANA;
• Новые индустриальные возможности и функции;
• Новые сценарии взаимодействия с корпоративными
системами Госкорпорации «Росатом» и бесшовная
интеграция с системами проектирования.
Для системы ИСУП КС установлено 2 основных KPI:
1. Количество пользователей, активно работающих
в новой информационной системе. Оценка будет
проведена после завершения процесса тиражирования
на предприятия Инжинирингового дивизиона
в 2019 году.
2. Быстрое закрытие отчетного периода в системе
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня следующего
календарного месяца. KPI достигнут по итогам
первых 6 месяцев 2018 года.

Основным эффектом проекта является то, что впервые
в отрасли реализованы сквозные автоматизированные
процессы управления ПИР, СМР и ПНР от формирования
проектной потребности до сдачи работ Заказчику —
АО «Концерн Росэнергоатом»:
• мастер-система карточек проектной продукции SPF;
• в ИСП КС ведется Управленческий учет карточек ПП;
• управленческий учет строится на базе трех видов
СПП-элементов (ССР, График, КФШ);
• автоматизированное выставление актов
выполненных работ (КС-2, КС-3);
• интеграция с системами АО «Концерн Росэнергоатом»
и электронным архивом бухгалтерских документов;
• бухгалтерские документы (проводки) формируются
в автоматическом режиме;
• исходные данные процесса — сводный сметный расчет
до уровня позиций ЛСР/ЛС;
• субподрядные договоры формируются на основании
позиций ЛСР/ЛС — формируется разделительная
ведомость;
• регистрация выполнения работ субподрядчиком
выполняется на основании данных разделительных
ведомостей;
• при регистрации КС-2 происходит пересчет
из базовых в текущие цены с контролем
непревышения сметного лимита;
• бухгалтерские проводки формируются
в автоматическом режиме на основании
документов управленческого учета.

Вклад в развитие
цифровой экономики РФ
В рамках развития государственной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
в 2018 году были проведены следующие работы:
• разработан раздел «Обеспечение перехода на технологии информационного моделирования при управлении
жилищными, индустриальными и инфраструктурными
объектами «умных» городов» ведомственного проекта
Минстроя России по цифровизации городского
хозяйства «Умный город».
• Обеспечена разработка паспорта ведомственного
проекта по цифровизации городского хозяйства
«Умный город» (приказ Минстроя России
от 31.10.2018 № 695/пр).
• Разработан раздел «Применение технологий
информационного моделирования для создания
информационных моделей домов, городов,
населенных пунктов и территориальных образований»
ведомственного проекта Минстроя России
«Цифровое строительство».
• Инициирован запуск ведомственного проекта
Минстроя России «Цифровое строительство».
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2 . 1 . 2 . Уп р а в л е н и е ф и н а н с о в ы м
капиталом

При осуществлении финансовой деятельности
организация руководствуется федеральными
законами, положениями налогового, административного,
гражданского законодательства, учетной политики,
локальных нормативных правовых актов Госкорпорации
«Росатом», методических указаний, а также
внутренних регламентов, стандартов и приказов
отрасли и предприятия.
Основные функции Казначейства:
• Организация расчетно-кассового обслуживания;
• Управление ликвидностью структур дивизиона

(обеспечение бесперебойности платежей,
своевременное устранение кассовых разрывов,
организация внутригруппового заемного
финансирования, размещение на срочных
депозитах излишков денежных средств);
• Оценка и мониторинг финансовых рисков,
хеджирование валютного риска;
• Взаимодействие с внешними финансово-кредитными
и контрольно-ревизионными учреждениями
(банки, Федеральное казначейство и пр.);
• Валютный контроль;

Го д о в о й о т ч е т

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности Инжинирингового
дивизиона за период 2016–2018 гг. находится в диапазоне
1,4–2,0 при нормативном значении показателя не менее 1.
Это свидетельствует о том, что в краткосрочном
периоде (до 1 года) у Компании отсутствует риск утраты
возможности выполнять текущие обязательства перед
кредиторами, более того, существует и поддерживается
на достаточном уровне необходимый запас прочности.
Такое соотношение достигается за счет поддержания
оптимальной структуры баланса, использованием
долгосрочных авансов и привлечением долгосрочных
заемных средств.

• Проведение финансовой экспертизы банковгарантов в отношении выданных обеспечений
поставщикам/подрядчикам;
• Учет полученных и выданных обеспечений;
• Организация и сопровождение
зарплатных проектов.

Та б л и ц а 2 .

Расшифровка процентов к получению и уплате, млн руб.
Наименование организации

2016

2018 (план)

2017

Сальдо,
%%

%
к получению

%
к уплате

Сальдо,
%%

%
к получению

%
к уплате

Сальдо,
%%

129

348

−220

161

951

−791

32

603

−571

2 038

1 779

2 138

−359

4 598

532

4 066

2 820

−1 605

4 425

1 203

−1 110

62

1 797

−1 735

40

683

−643

−23

−1 115

1 092

16

534

−518

12

271

−259

13

731

−718

1

460

−459

43

13

103

−89

0

132

−132

17

193

−175

17

61

−44

0

2

8

0

8

2

52

−50

8

51

−42

6

−2

8

20

143

−124

27

12

14

0

129

−129

12

131

−119

12

2

10

0

1 067

−1 067

0

597

−597

0

345

−345

8

689

−681

8

344

−336

943

4 325

−3 382

1 028

1 816

−788

76

3 303

−3 226

1 504

614

889

1 427

−2 689

4 116

%
к уплате

Сальдо,
%%

%
к получению

%
к уплате

Сальдо,
%%

76

28

48

99

631

−533

1 634

2 979

−1 344

3 376

1 339

211

974

−763

94

А О « АТ О М П Р О Е К Т »

17

213

−196

АО « Н И К И М Т-Ат о м с т р о й »

47

5

2

АО ИК «АСЭ»
АО АСЭ
АО « Ат о м э н е р го п р о е к т »

О О О «Тр е с т Ро с С Э М »
ПАО «Энергоспецмонтаж»
N U K E M Te c h n o l o g i e s G m b H ,
N U K E M Te c h n o l o g i e s E n g i n e e r i n g S e r v i c e s G m b H
ИТОГО ПО ДИВИЗИОНУ (за вычетом
процентов по внутригрупповым займам)

Сальдо процентов полученных/уплаченных за последние
3 года стабильно увеличивается. При этом очевидна
разнонаправленная динамика изменения потоков:
сумма процентов к уплате ежегодно снижается, сумма
процентов к получению — монотонно возрастает.
В 2018 г. сальдо процентов вышло в положительную зону.
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2018 (отклонение)

%
к уплате

%
к получению

Это означает, что в отчетном году дивизион получил
процентов от долгового финансирования и размещения
на депозитах временно свободных денежных средств
больше, чем заплатил процентов по привлеченным
кредитам.

%
к получению

2018 (факт)

Такой рост является следствием оптимизации
кредитного портфеля, а также эффективного управления
ликвидностью дивизиона и управления финансовыми
и кредитными рисками.
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2 . 1 . 3 . Уп р а в л е н и е с т о и м о с т ь ю
сооружения АЭС

В 2018 году продолжалась работа по совершенствованию
системы управления стоимостью в АО ИК «АСЭ».
В частности, продолжилась совместная работа Блока по
управлению стоимостью (далее — БУС) с Госкорпорацией
«Росатом» и ЧУ «Отраслевой центр капитального строительства Росатома» (ОЦКС) над программой комплексного
управления стоимостью и сроками проектов Госкорпорации
«Росатом» Total Cost Management Nuclear Construction (TCM
NC). При непосредственном участии Блока управления стоимостью разрабатывались и согласовывались руководящие
методологические документы, например, утвержден Единый
отраслевой порядок мониторинга цен строительных ресурсов для объектов, реализуемых за пределами Российской
Федерации (приказ Госкорпорации «Росатом»
от 14.09.2018 г. № 1/1032-П).
В целях контроля и повышения эффективности
расходования средств по зарубежным проектам:
• утвержден Регламент процесса «Управление лимитами
и резервами на зарубежных проектах АЭС»;
• утверждены сметно-финансовые расчеты (СФР)
в декомпозиции по статьям затрат в формате Типовой
структуры в рамках целевой стоимости. Информация
передана в финансово-экономический блок в целях
формирования бюджетов на весь период реализации
проектов.
В целях контроля и прогнозирования стоимости,
а также создания низкоуровневых резервов (резервов
средств Инжинирингового дивизиона для оперативного
управления проектом):
• утверждены лимиты в декомпозиции по статьям затрат;
• утверждены решения об использовании низкоуровневых резервов по результату анализа факта заключения договоров;
• в информационную систему управления ресурсами (ИСУР)
загружаются СФР контрактов, лимиты по прямым и сопутствующим затратам. Осуществляется привязка позиций
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календарных планов и спецификаций подрядных договоров
и договоров поставки к единицам лимитирования, импорт
данных по фактически использованным сопутствующим
затратам из систем бухгалтерского учета;
• организовано ежемесячное подписание актов о состоянии ИСУР, включающих информацию о контроле и прогнозе лимитов по проекту с руководителями проектов.
Ежеквартально данные акты подписываются с ДЭИ
Госкорпорации «Росатом».
Достижение 2018 года:
ввод в эксплуатацию энергоблока №4
Ростовской АЭС
Для проекта был определен уровень предельной стоимости
строительства. В процессе всего срока сооружения энергоблока дирекция по управлению стоимостью осуществляла
прогноз стоимости строительства и ее ежегодную актуализацию на основании изменения данных выпускаемой рабочей
документации, фактического освоения и контрактации,
выполнения графика строительства, действующих показателей ценообразования. Расчетная прогнозная стоимость
строительства сравнивалась с установленными лимитами,
определялись отклонения, проводился анализ отклонений.
Соблюдение установленных лимитов учитывалось при проведении закупочных процедур и заключении договоров на
поставку оборудования и оборудования длительного цикла
изготовления. Также, для соблюдения лимитов отслеживалась фактическая стоимость выполненных строительномонтажных и прочих работ.
Установленная процедура мониторинга прогнозной стоимости позволила своевременно разрабатывать и осуществлять корректирующие воздействия (в рамках ответственности Генподрядчика) с целью соблюдения установленной
предельной стоимости строительства.
Разработанную АО ИК «АСЭ» и реализованную при сооружении энергоблока № 4 Ростовской АЭС систему управления
стоимостью строительства следует считать успешной.

Го д о в о й о т ч е т

В целях внедрения принципов и единой методологии
TCM NC в Инжиниринговом дивизионе сформирован
Проектный офис по внедрению TCM NC и оптимизации
процессов управления сооружением, в обязанности
которого входит организация взаимодействия
структурных подразделений Инжинирингового
дивизиона с методологами TCM NC — ОЦКС
Г о с к о р п о р а ц и и «Р о с а т о м»

Внедрение цифровых технологий
в процесс управления стоимостью —
П р о г р а м м а To t a l C o s t M a n a g e m e n t
Nuclear Construction (TCM NC)
В 2018 году в Инжиниринговом дивизионе организовано
активное внедрение системы управления стоимостью
сооружения АЭС TCM NC. Впервые планируется
формирование детализированных бюджетов проектов
сооружения АЭС на горизонте реализации. Бюджеты,
разработанные Инжиниринговым дивизионом
Госкорпорации «Росатом», были использованы как
основа для бюджетов проектов в других дивизионах
Госкорпорации «Росатом». Этот управленческий
инструмент позволяет динамически оценивать
принимаемые решения с точки зрения влияния
на стоимость проекта и сроки его реализации, повышает
эффективность использования средств Компании.
Формирование бюджетов проектов является одним
из ключевых этапов процесса внедрения системы
управления стоимостью сооружения АЭС TCM NC.
Блок по управлению стоимостью принимал участие
в практической работе в рамках ТСМ NC. Для выполнения
оценки стоимости проекта по сооружению АЭС «Аккую»
в Турции по 3-му классу точности проведен сбор исходных
данных (в части подбора аналогичного и эквивалентного
оборудования) и оценка его стоимости (в т. ч. прочего
оборудования). В 2018 году прототип информационной
системы TCM NC, запущенный в объеме CostOS и EcoSys,
позволил сотрудникам ряда подразделений пройти
обучение и ознакомиться с работой в данных модулях.

В 2018 году в рамках реализации Программы были
достигнуты следующие значимые результаты:
1. Разработаны, актуализированы и утверждены
основные методологические документы, описывающие
процессы оценки и управления стоимостными
показателями проекта;
2. Выполнена оценка стоимости отдельного проекта
по 3-му классу (этап 1);
3. ИС TCM NC введена в опытную эксплуатацию
на пилотных проектах;
4. Экспертным советом утверждены бюджеты
(производственные программы) проектов по сооружению
АЭС в рамках бизнес-плана 2019-2023 гг. с учетом
связи графика работ и стоимости.
В целях внедрения принципов и единой методологии TCM
NC в Инжиниринговом дивизионе сформирован Проектный
офис по внедрению TCM NC и оптимизации процессов
управления сооружением, в обязанности которого входит
организация взаимодействия структурных подразделений
Инжинирингового дивизиона с методологами TCM NC — ОЦКС
Госкорпорации «Росатом», а также внедрение процессов,
методологии и реализации интеграции информационных
систем Инжинирингового дивизиона с ИС TCM NC.
В целях оптимизации процессов управления капитальным
строительством, развития единого информационного пространства и унификации процессов бухгалтерского и управленческого учета в 2018 году внедрена информационная
система ИСУП КС (И) на платформе SAP S/4HANA на пилотном
проекте Курская АЭС-2. Осуществлена первичная интеграция
с ERP-системой Заказчика (АО «Концерн Росэнергоатом»).
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2 . 1 . 4 . Уп р а в л е н и е и н в е с т и ц и о н н о й
деятельностью

Система управления инвестициями и принятия
инвестиционных решений в Инжиниринговом дивизионе
Госкорпорации «Росатом».
Процесс управления инвестиционной деятельностью в дивизионе осуществляется в соответствии с нормативными
актами и стандартами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и локальными нормативными актами
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Основным внутренним локальным нормативным
документом, регламентирующим инвестиционную
деятельность Инжинирингового дивизиона
и устанавливающим единые правила взаимодействия
подразделений дивизиона в ходе принятия и реализации
инвестиционных решений, является СТО 8841271.011-2017
«Управление инвестиционной деятельностью».
Основные параметры инвестиционной программы
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»
определяются решениями Инвестиционного комитета
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Органом принятия инвестиционных решений
в Инжиниринговом дивизионе Госкорпорации «Росатом»
является Инвестиционный комитет АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ» — коллегиальный орган, реализующий принципы единой отраслевой
инвестиционной политики Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» и ее организаций в рамках делегированных вышестоящей организацией полномочий.
Для обеспечения преемственности принципов отраслевой
инвестиционной политики в состав Инвестиционного
комитета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» включены представители Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
В дивизионе действует Рабочая группа при
Инвестиционном комитете дивизиона, задача
которой — повышение эффективности инвестиционной
деятельности и осуществление контроля над реализацией
инвестиционных решений.
Информация о влиянии,
которое система управления
инвестициями оказывает на выбор
и деятельность поставщиков
Руководствуясь сценарными условиями по лизингу
Госкорпорации «Росатом», Инжиниринговый дивизион
обязан приобретать в лизинг объекты основных средств, относящихся к группам «Машины и оборудование» и «Средства
транспортные» со сроком полезного использования свыше
трех лет (3-10 группа амортизации), с минимальной стоимостью закупки 10 млн руб. Данное условие обязует
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поставщиков заключать 3-сторонний договор куплипродажи с участием лизингодателя.
Механизм лизинга позволяет повысить гибкость
финансового планирования и снизить объем отвлекаемых
дивизионом средств на приобретение основных фондов.
Реализация планов
по совершенствованию инвестиционной
деятельности в отчетном периоде
и планы на среднесрочную перспективу
В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:
• велось совершенствование методики техникоэкономического анализа;
• переработана база образцов/примеров оборудования;
• ведется обучение администраторов инвестиционных
проектов в Школе управления проектов Госкорпорации
«Росатом»;
• выполнены ключевые показатели портфеля
инвестиционных проектов;
• реализуется программа повышения зрелости проектного
управления инвестиционных проектов;
• разработан типовой перечень оборудования и строительной
техники, применяемых при сооружении АЭС. Перечень
планируется использовать при планировании
инвестиционного бюджета перспективных проектов
механизации строительных площадок.
В среднесрочной перспективе в части управления
инвестиционной деятельностью планируется реализовать
следующие инициативы:
• разработать принципы мотивации для организаций
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» в целях выявления и реализации инвестиционных
проектов новых направлений бизнеса Инжинирингового
дивизиона;
• развитие института технико-экономического анализа
(ТЭА), в т.ч. формирование команды отраслевых экспертов,
регулярного обучения для инициаторов инвестиций;
• повышение зрелости проектного управления
в инвестиционной деятельности;
• формирование адаптированного шаблона выгрузки планфакт отчетности в ИСУП КС по инвестиционной деятельности.

Объем инвестиций
Инжинирингового дивизиона,
млрд руб.
7,75

2018

2,71

2017
2016

1,45

|
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Информация об основных источниках
финансирования инвестиционной
деятельности Инжинирингового
дивизиона
Инвестиционный портфель дивизиона в соответствии
с основными направлениями деятельности состоит из
проектов, целью которых является поддержание реализации
проектов проектирования и сооружения объектов АЭС
в рамках участия в инвестиционно-строительных проектах
Госкорпорации «Росатом».
Первоочередная задача при реализации инвестиционных
проектов оснащения строительных площадок — обеспечение
производственных потребностей для своевременного исполнения контрактов по сооружению Белорусской АЭС, Курской
АЭС, АЭС «Руппур», АЭС «Аккую» и прочих объектов, возводимых в рамках реализации инвестиционно-строительных
проектов Госкорпорации «Росатом».
Реализация ИТ-проектов направлена на модернизацию
и обновление основных фондов в части электронновычислительного оборудования и обеспечение
производственных процессов средствами автоматизации
и программными продуктами.
Инфраструктурные инвестиции обеспечивают
необходимое обновление основных производственных
фондов и требуемый уровень безопасности.
Финансирование инвестиционных проектов в 2018 году
осуществлялось за счет внутренних источников и внешнего
финансирования.
Эффективность инвестиций
Общий эффект от осуществления инвестиций для дивизиона
выражается в обеспечении положительной динамики финансово-экономических результатов деятельности и росте
производительности труда компаний дивизиона.
Основным показателем, устанавливаемым Госкорпорацией
«Росатом» для контроля эффективности инвестиционной
программы, является интегральный показатель эффективности инвестиций (КПЭид), учитывающий соответствие
расчетной доходности портфеля проектов плановой, а также
исполнение установленных на текущий год ключевых событий реализуемых инвестиционных проектов.
Значение КПЭид дивизиона по итогам 2018 года составило
103,1% (целевой уровень — 100%).

2.1.5. Контроль финансовохозяйственной деятельности
+186%

GRI 102-25

Приказом АО ИК «АСЭ» от 08.08.2016 г. № 40/1124-П
утвержден Порядок принятия работниками АО ИК «АСЭ»,
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ» мер
по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.

В соответствии с указанным порядком при возможном конфликте интересов работник направляет Президенту организации уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, как
только ему станет об этом известно.
По результатам рассмотрения указанного уведомления
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов организации
принимается решение, исключающее конфликт интересов.
Способом выявления скрытых конфликтов интересов является кампания по сбору сведений о доходах, проводимая
в Инжиниринговом дивизионе ежегодно.
Также любой работник Инжинирингового дивизиона вправе обратиться в службу безопасности за консультацией по
вопросам этичного и законопослушного поведения, а также
по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в организации.
Приказом Госкорпорации «Росатом» от 20.02.2018 г.
№ 1/186-П утвержден единый отраслевой порядок работы
с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом»
и ее организациях. Данный порядок был принят к руководству в соответствии с приказом АО ИК «АСЭ» от 05.03.2018 г.
№ 40/359-П.
Приказом АО «НИАЭП» от 20.07.2015 г. № 40/938-П/
007/262-П утверждено Положение о работе «Ящика
доверия» для письменных обращений работников
Компании, контрагентов и иных лиц о случаях совершения
коррупционных правонарушений.
GRI 102-17

В рамках исполнения указанных локально-нормативных
актов до сведения работников организации доведена
информация о возможности сообщить публично либо
анонимно о фактах совершения коррупционных и иных
правонарушений по каналам специализированной связи
«Горячая линия» или посредством электронной почты на
адрес подразделения по защите активов Инжинирингового
дивизиона Госкорпорации «Росатом», а также
письменно через «Ящики доверия», которые размещены
в центральных офисах, филиалах и представительствах
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Любому работнику Инжинирингового дивизиона, а также
представителю иной организации предоставляется
возможность сообщить любые сведения о коррупционных
действиях, а именно:
• о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
• о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации
или иными лицами;
• о возможности возникновения либо возникшем
у работника конфликте интересов.
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К лючевые результаты деятельности

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля Инжинирингового дивизиона — взаимосвязанная целостная совокупность организационных структур, процессов, правил их осуществления,
а также характеристик системы управления организаций,
входящих в его состав, реализующая постоянно или эпизодически функцию внутреннего контроля и обеспечивающая достижение целей внутреннего контроля. Целью
ее функционирования является обеспечение гарантий
достижения целей дивизиона при безусловном выполнении требований безопасности, норм законодательства
и международных договоров.
Основным документом, регулирующим функционирование и развитие системы внутреннего контроля
Инжинирингового дивизиона, является Политика
в области внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом»
и ее организаций, утвержденная приказом Госкорпорации
«Росатом» от 28.12.2011 г. № 1/1143-П, принятая
к руководству приказом ОАО «НИАЭП»
и ЗАО АСЭ от 11.09.2013 г. № 40/854-П/007/286-П.
Одним из субъектов системы внутреннего контроля
является служба внутреннего контроля и аудита
АО ИК «АСЭ» (СВКиА), действующая на основании
Положения о службе от 19.06.2018 г.
GRI 103-1, 103-2, 103-3

Основным направлением деятельности СВКиА является
постоянное повышение эффективности и надежности
системы внутреннего контроля в Обществе и организациях
Госкорпорации «Росатом», в отношении которых СВКиА
осуществляет контроль в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, контролирующих
государственных органов и международных стандартов.
Группы процессов «Внутренний контроль и внутренний
аудит» действуют согласно карте, утвержденной
Президентом АО ИК «АСЭ» 10.05.2018 г..
В области внутреннего аудита службы внутреннего
контроля и аудита осуществляют следующие функции:
• эффективности системы внутреннего контроля;
• эффективности системы управления рисками;
• эффективности системы внутреннего контроля
финансовой отчетности;
• правильности и полноты применения регламентов,
стандартов и иных распорядительных документов
в области финансово-хозяйственной деятельности,
в области формирования публичной отчетности;
• формирования и исполнения бюджета;
• эффективности системы контроля закупок;
• эффективности использования информационных
систем (ИТ-аудиты);

88

• других бизнес-процессов (операционной деятельности);
• выработка рекомендаций по повышению эффективности
и результативности деятельности, совершенствованию
корпоративного управления, эффективности процессов
управления рисками в АО ИК «АСЭ», его дочерних обществ
и организаций в контуре его управления, на основании проведенных аудитов (оценок);
• предоставление отчетов Президенту АО ИК «АСЭ» по результатам проведенных внутренних аудитов (оценок);
• консультирование менеджмента АО ИК «АСЭ», его дочерних
обществ и организаций в контуре его управления по вопросам внутреннего аудита и управления рисками, в том числе
при осуществлении корректирующих действий по результатам проведенных внутренних аудитов;
• осуществление контроля за выполнением рекомендаций,
выданных по результатам проведенных внутренних аудитов.
В системе контроля финансово-хозяйственной деятельности
в качестве субъектов контроля действуют бухгалтерия
АО ИК «АСЭ» и СВКиА. В перечень задач бухгалтерии
по данному направлению входит:
• контроль за правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ»;
• соблюдение установленных правил оформления приемки
и отпуска товарно-материальных ценностей АО ИК «АСЭ»;
• контроль за правильным расходованием средств на командировочные расходы АО ИК «АСЭ»;
• организация контроля учетных процессов по расчету
заработной платы в соответствии с условиями договора,
заключенного между АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнергопроект»,
АО «АТОМПРОЕКТ» и АО «Гринатом»;
• осуществление контроля за ведением бухгалтерского и налогового учета в филиалах, представительствах, дочерних
обществ и организаций в контуре управления АО ИК «АСЭ»;
• организация и поддержка совершенствования Системы
внутренних контролей финансовой отчетности АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ».
Совершенствование системы внутреннего
контроля и аудита в 2018 году:
• регламентированы основные процессы, входящие
в КГП «Внутренний контроль и внутренний аудит»
(внутренний аудит, контрольно-ревизионная деятельность,
экспертно-аналитические мероприятия, рассмотрение
закупок у единого поставщика, осуществленных
с использованием особых полномочий руководителя
организации атомной отрасли, а также проведенных
по решению руководителя заказчика по результатам
несостоявшейся конкурентной закупки);
• нормативно сокращены сроки рассмотрения арбитражным
комитетом АО ИК «АСЭ» жалоб и выпуска по результатам
их рассмотрения решений (заключений).
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Число контрольных мероприятий,
проведенных службой внутреннего
контроля и аудита в отчетном периоде
42

2018

поручений выполнено
в 2018 году

40

2017

43

2016

Количество поручений,
проведенных службой внутреннего
контроля и аудита в отчетном периоде
277

2018

141

2017
2016

98

Та б л и ц а 3 .

Случаи применения мер дисциплинарной ответственности
Наименование
организации

2016

2017

2018

(20182017)/
2017, %

АО АСЭ

11

0

1

100

АО ИК «АСЭ»

56

7

7

0

АО «Атомэнергопроект»

3

2

3

50

АО «АТОМПРОЕКТ»

0

0

4

400

ООО «Трест РосСЭМ»

13

4

1

-75

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

6

2

11

450

ПАО «Энергоспецмонтаж»

0

2

0

-200

1

100

28

65

АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»
ИТОГО ПО
ИНЖИНИРИНГОВОМУ
ДИВИЗИОНУ

89

17

Та б л и ц а 4 .

Количество проведенных проверок закупочной деятельности
за 2016-2018 гг.
2016

2017

2018
план

2018
факт

(20182017)/
2017, %

АО АСЭ

1

4

АО ИК «АСЭ»

2

8

3

7

133

2

12

500

АО «Атомэнергопроект»

3

АО «АТОМПРОЕКТ»

3

4

2

8

400

1

2

5

ООО «СМУ-1»

150

1

2

1

1

-50

ООО «ВДМУ»

1

1

1

1

0

ООО «Трест РосСЭМ»

1

2

1

2

100

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

0

1

2

2

0

ПАО «Энергоспецмонтаж»

0

2

1

1

0

Наименование
организации

АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»
ИТОГО ПО
ИНЖИНИРИНГОВОМУ
ДИВИЗИОНУ

2
12

25

15

41

173

В 2018 году СВКиА проведено 42 контрольных
мероприятия, по результатам которых выдано
277 рекомендаций и поручений, в том числе 159
со сроком исполнения в 2018 году, из которых
выполнено 145 (91%).
Увеличение количества выданных поручений
произошло благодаря повышению качества прорабатываемых вопросов программ проверок.
К мерам дисциплинарной ответственности
относятся предусмотренные Трудовым
кодексом РФ виды дисциплинарных
взысканий: замечание, выговор, увольнение
по соответствующему основанию.
Динамика объясняется разными тематиками
проверки в разные отчетные периоды,
проверяемыми вопросами.
В других организациях в контуре управления
дивизиона по результатам контрольных мероприятий, проведенных Службой внутреннего
контроля и аудита, должностные лица к дисциплинарной ответственности не привлекались.
Увеличение количества проведенных проверок в сфере закупочной деятельности объясняется заинтересованностью руководства дивизиона в сокращении сроков протекания данного
бизнес-процесса, получении большего экономического эффекта, а также в снижении репутационных рисков, связанных с возможными нарушениями в сфере закупочной деятельности,
завершением формирования отдела контроля
конкурентной политики, выделенном в составе
службы в 2017 году, и отработкой механизма
онлайн-мониторинга закупочной деятельности.
В ноябре 2018 года состоялось совещание
СВКиА по повышению эффективности группы процессов «Внутренний контроль и аудит»
в Инжиниринговом дивизионе, в результате
которого был сформирован и принят к выполнению перечень мероприятий, направленных на
повышение качества систем внутреннего контроля. Благодаря использованию принципов междивизионального взаимодействия и участию
в сессии по планированию СВКиА АО «Концерн
Росэнергоатом» приняты в работу лучшие практики работы СОВК смежных дивизионов.
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Первый
вице-президент —
директор
объединенного
проектного института

Что касается долгосрочной перспективы, то я, думаю,
здесь речь идет в первую очередь о различного рода
вспомогательных системах для проектировщиков
и системах автоматизированного проектирования,
которые позволят максимально эффективно использовать
накопленный опыт и повысить производительность за
счет применения типовых решений.

Рубен Топчиян

— В чем заключаются конкурентные преимущества
Инжинирингового дивизиона в проектировании АЭС?

— В чем цели и задачи создания
Объединенного проектного института?
Какие результаты деятельности
и перспективы развития института?
В первую очередь создание Объединенного проектного института — это ответ на текущие вызовы,
стоящие перед Инжиниринговым дивизионом
Госкорпорации «Росатом». С учетом необходимости
параллельного выполнения нескольких заказов
одновременно крайне важна возможность оперативного управления трудовыми ресурсами. Нужно
иметь возможность быстро перераспределить
работу и подключить необходимых специалистов.
В этом смысле создание Объединенного института
дает бóльшую оперативность и устраняет барьеры
в сравнении с ситуацией, когда все проектные институты являются разными юридическими лицами. Кроме формальной стороны, Объединенный
проектный институт — это иная философия, это
единые правила и стандарты, которые, по сути,
и делают возможным без проблем перераспределять объемы работ. Помимо прочего, это, если
хотите, восстановление некой исторической справедливости, когда в Советском Союзе мы, проектировщики, работали в одном большом институте.
— Как вы оцениваете влияние цифровых
технологий, включая Multi-D на проектирование
в средне- и долгосрочной перспективе?
Сейчас уже очевидно, что цифровые технологии
меняют нашу жизнь. Благодаря этому, в частности, становится возможной эффективная работа
в единой команде, невзирая на местоположение
участников проекта. Работа в едином информационном пространстве — это тренд. И в среднесрочной перспективе мы увидим кратное повышение
эффективности взаимодействия как с нашими
подрядчиками, так и заказчиками.
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Это сплав опыта и стремления двигаться вперед, применяя
передовые технологии. Именно наши проектировщики —
авторы первого в мире энергоблока поколения
III+. Кроме того, заключая с нами договор, Заказчик
получает все преимущества, которые может обеспечить
российская Госкорпорация «Росатом». Это и создание,
при необходимости, всей ядерной инфраструктуры,
и обеспеченность топливом на весь жизненный цикл АЭС,
и обслуживание станции, и ремонт.
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Интеллектуальный капитал
включает нематериальные
активы, такие как знания,
технологии и интеллектуальную собственность,
и имеет принципиальное
значение для инновационной деятельности
и достижения стратегических целей дивизиона.
Управление интеллектуальным капиталом описывает
вклады в разработку новых
и совершенствование
имеющихся технологий,
сохранение и преумножение накопленных профессиональных знаний, инновационные разработки,
НИОКР и патентование
разработок»
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2 . 2 . 1 . Уп р а в л е н и е н а э т а п е
проектирования

Для проектных институтов дивизиона 2018 год стал началом
нового этапа — создания объединенного проектного института. К настоящему моменту оформлены единые структуры,
отвечающие за техническую политику, бюджет, развитие и информационные технологии институтов. Выстраиваются единые процессы, единое производство, по факту, уже работает.
В рамках выполнения программы реинжиниринга и цифровизации процессов проектирования в 2018 году выполнялся
ряд проектов, направленных в первую очередь на:
• переход к проектированию на основании справочников,
разработанных на основе унификации и типизации
оборудования и проектных решений;
• развитие и повышение эффективности систем
обеспечения качества выпуска проектной продукции
и совершенствования технологий проектирования;
• создание эффективной системы управления ресурсами
проектных институтов;
• разработку интеграционных решений между отраслевыми
и дивизиональными информационными системами;
• совершенствование процессов 3D-моделирования.
В рамках программы по созданию продукта АЭС выполнялись работы по унификации оборудования и типизации
проектно-конструкторских решений.
Разработан инструмент формирования и хранения типовых
технических требований на оборудование и типовых
проектно-конструкторских решений на базе технического
решения с использованием функционала информационной
платформы SmartPlant Foundation.
В результате выполнения данных работ заложена база для
создания унифицированных справочников, использование
которых позволит существенно повысить эффективность
процессов проектирования и сократить сроки разработки
проектной и рабочей документации.
В рамках работ по проекту «Интеграция продукта АЭС»
проведена работа по разработке целевой архитектуры
интеграции информационных систем основных
участников сооружения АЭС в части обеспечение
возможности цифрового обмена информацией о движении
оборудования, используемого на проектах сооружения АЭС,
на всех этапах жизненного цикла проектов сооружения АЭС.
Результаты данной работы легли в основу подготовки
плана мероприятий по интеграции отраслевых
и дивизиональных информационных систем Госкорпорации
«Росатом».
По направлению развития и повышения эффективности
систем обеспечения качества выпуска проектной продукции
и совершенствования технологий проектирования в 2018 г.
были реализованы ПСР-проекты по:
• внедрению инструментов и ИТ-сервисов обеспечения
контроля качества на всех стадиях и этапах разработки
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документации по АСУ ТП на пилотном зарубежном
проекте сооружения АЭС;
• повышению качества проектирования и выпуска рабочей
документации для предотвращения повторения и снижения количества несоответствий в проектной продукции.
Результатами реализации данных проектов, например,
стали разработанный и введенный в действие
«Порядок разработки АСУ ТП на зарубежном проекте
сооружения АЭС на основе концепции встроенного
качества», обеспечивающего возможность контроля
качества выполнения работ на всех стадиях, этапах,
процессах и процедурах разработки документации, а также
«Регламент управления несоответствиями «ошибка проекта»
при СМР и ПНР» на российской площадке сооружения АЭС.
Эффективность использования данных регламентов
подтверждена тем фактом, что доля возвратов
документации Заказчиком по типовым замечаниям в SPF
на пилотном проекте не превышала 12%, что соответствует
целевому показателю ПСР-проекта.
В 2018 г. проводились работы по разработке методологии
управления качеством проектирования с применением
ворот качества.
В результате данных работ разработана и введена в действие Методология встроенного качества ИК «АСЭ», формализующая организацию процессов обеспечения качества.
Подготовлен план мероприятий по продолжению данной
деятельности в 2019 г., включающий решение задач по:
• реорганизации в АО ИК «АСЭ» службы качества
проектирования;
• полномасштабному внедрению разработанной
методологии встроенного качества;
• организации контроля качества по чек-листам
с едиными критериями оценки;
• разработке средств автоматизации процессов
контроля качества.
По направлению обеспечения функциональности
информационных систем программы TCM NC (http://tcmnc.ru)
в части обеспечения данных систем необходимым объемом
данных в 2018 г. проводились работы по формированию
цифровых ведомостей объемов работ и спецификаций
оборудования и материалов.
Основными итогами выполнения данных работ
стали разработки:
• методологии формирования цифровых ведомостей
объемов работ и спецификаций оборудования
и материалов;
• типовых унифицированных справочников работ
и материалов;
• прототипа информационной системы формирования
ведомостей объемов работ и спецификаций оборудования
и материалов на базе функционала информационной
платформы SmartPlant Foundation.
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Итогом выполнения работ по совершенствованию
процессов 3D-моделирования стали разработанные
в 3D модели для пилотного зарубежного проекта
сооружения:
• 150 зданий и сооружений
• 1 500 технологических систем
• 1 000 000 позиций оборудоваия
• 5 000 000 элементов в модели
• 50 000 000 атрибутов у элементов»

В рамках пилотного тестирования результатов данной
работы были разработаны и переданы для использования
в информационных системах программы TCM NC материалы
по оцифровке ведомостей объемов работ и спецификаций
оборудования и материалов в согласованных с данными
системами форматах.
В 2018 г. большой объем работ проводился в направлении
совершенствования процессов 3D-моделирования.
В результате выполнения работ выпущены десятки методических и организационно-распорядительных документов.
Разработка 3D модели и проектной документации выведена
на принципиально новый уровень.
Итогом выполнения данных работ в 2018 г. стали
разработанные в 3D модели для пилотного зарубежного
проекта сооружения:
~ 150 зданий и сооружений;
~ 1 500 технологических систем;
~ 1 000 000 позиций оборудования;
~ 5 000 000 элементов в модели;
~ 50 000 000 атрибутов у элементов.
Движение технологий проектирования в данном
направлении обеспечит в дальнейшем реальные
перспективы в части повышения эффективности:
• верификации проектных решений;
• выполнения расчетов строительных конструкций;
• выполнения расчетов трубопроводов;
• проведения анализа и оценки безопасности;
• выполнения расчетов стоимости;
• организации выпуска графической документации.
На основании анализа результатов реализации ИТпроектов в 2018 г. была сформирована дорожная карта
«Цифровизации процессов сооружения АЭС», включающая
развитие направлений совершенствования процессов
проектирования начатых в 2018 г. и новых направлений,
выявленных в результате анализа материалов полученных
на этапах обследования процессов проектирования,
проводимых в 2018 г.

Уч е т т р е б о в а н и й З а ка з ч и ко в
и опыта предыдущих лет
при проектировании АЭС
Требования Заказчиков, отраженные в договорах,
корреспондируются в технические задания, которые
затем поступают Исполнителям на выполнение.
Для учета опыта предыдущих лет в АО «АТОМПРОЕКТ»
разработана документированная процедура «Порядок
учета опыта других проектов при разработке проектной
документации АЭС». С целью установления единых
требований к выполнению процесса «Учет опыта
проектирования, сооружения и эксплуатации АЭС»
в АО ИК «АСЭ» разрабатывается соответствующий
регламент.
В настоящее время в АО ИК «АСЭ» проходит опытную
эксплуатацию информационная система «АтомЭксперт»,
внедрение которой позволит повысить качество
выпускаемой документации путем исключения
тиражирования ошибок предыдущих проектов.
Разработанная система устанавливает обратную связь
между реализацией проекта и его разработчиками.
В течение 2017-2018 гг. анализировались несоответствия,
поступающие в Техническое управление из АО Концерн
«Росэнергоатом», атомных станций и информационной
базы «АтомЭксперт». Замечания, систематизировались,
определялись корректирующие и предупреждающие меры,
которые доводились до исполнителей с целью их учета
при разработке проектной документации по другим,
в том числе зарубежным объектам.
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Tехнология инновационного
проектирования:
виртуальная АЭС
Особенности технологии:

Сферы применения:

• Использование передовых суперкомпьютерных
технологий для анализа широкого спектра процессов
на энергоблоке АЭС с применением связанных
детализированных моделей, одномерных кодов
улучшенной оценки и трехмерных инженерных
расчетных кодов.

• Использование суперкомпьютерных
технологий для обоснования технических
решений и безопасности проектируемых
объектов;

• Математические модели систем и оборудования АЭС
с различной степенью детализации, применяются
для обоснования и верификации технических
и технологических решений, а также безопасности
проектируемых АЭС.
• Использование и развитие уникального программнотехнического комплекса «Виртуальный энергоблок
АЭС» (ПТК «ВЭБ») позволяет создавать и применять
виртуальные энергоблоки (ВЭБ) для комплексной
верификации проектов АЭС. При этом высокое
качество проверки достигается за счет реалистичного
представления систем и оборудования АЭС, элементов
блочного пульта управления и средств автоматики,
а также описания технологических процессов АЭС на
базе кодов улучшенной оценки, что выгодно отличает
комплекс от полномасштабного учебного тренажера.
• Высокий уровень визуализации процессов
и наглядность управления ВЭБом обеспечивается
благодаря интерактивному инструменту на основе
мультитач панелей и управляющего программного
обеспечения SimInTech.
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• Верификация проектных решений
на виртуальном энергоблоке*.

Основные эффекты
от применения технологии:

Перспектива
применения ВЭБ:
• Использование при пусконаладочных работах;
• В качестве приложения к создаваемым
проектам для эксплуатирующих организаций;
• Отработка и проверка инструкций операторов,
в том числе и на действующих блоках;
• В качестве симулятора и обучающего
средства.

* В данный момент указанная технология применяется для
верификации проектов АЭС-2006. Полученные результаты будут
тиражированы на все АЭС, сооружаемые по типовому проекту.

• Снижение количества несоответствий в проектах
оборудования, технологических систем,
электротехнических систем и системах контроля
и управления, отказ от излишнего консерватизма
проектных решений.
• Наличие детальных исследовательских моделей,
позволяющих проводить проверку различных
технических решений и получать обоснование
и четкое понимание процессов в системах
и оборудовании АЭС для различных ситуаций
(улучшение технико-экономических показателей).
• Оптимизация числа дорогостоящих экспериментов
и повышение конкурентоспособности проектов
на мировом рынке.
• Обеспечение соответствия рекомендациям МАГАТЭ
и Европейским требованиям EUR (D) в части
использования инженерного симулятора,
которым, по сути, является ВЭБ АЭС.

Эффекты от внедрения
технологии на этапах
ввода в эксплуатацию
и эксплуатации:
• Наглядное представление о процессах в системах
АЭС при различных режимах эксплуатации
энергоблока с учетом взаимного влияния систем.
• Наглядное представление и возможность апробации
элементов блочного пункта управления до создания
полномасштабного тренажера, в том числе
возможности обучения.
• Сокращение сроков ввода в эксплуатацию
энергоблоков за счет внедрения эффективного
расчетного инструментария, позволяющего ускорить
процесс наладки отдельных систем и комплексных
испытаний, а также предварительной проверки
программ ПНР.
• Определение потенциального эффекта
от модернизации систем энергоблока.
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внедрения цифровых технологий
в проектирование определены руководители
каждого направления, сформированы
детальные дорожные карты, активно начаты
работы по реализации план-графиков»

Внедрение цифровых технологий
в проектирование
В конце 2018 года в целях обеспечения проведения
цифровой трансформации Госкорпорации «Росатом»
разработана Единая цифровая стратегия Госкорпорации
«Росатом» (ЕЦС).
В рамках ЕЦС сформирована и утверждена
программа «Реинжиниринг и цифровизация процессов
сооружения АЭС», целями которой является внедрение
интегрированных цифровых решений для обеспечения
качества, сроков, стоимости сооружения АЭС, а также
для типизации и унификации АЭС.
Проекты, вошедшие в программу, направлены
на решение основной бизнес-задачи — сооружение
объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
в срок, с заданными параметрами бюджета и качества.
В рамках программы определены
5 основных направлений:
• Обеспечение качества проектирования;
• Цифровизация сквозных межфункциональных
и междивизиональных производственных цепочек;
• Управление сроками и стоимостью сооружения;
• Разработка цифровой платформы Multi-D.
По итогам работ 2018 г. в данном направлении
определены руководители каждого направления,
сформированы детальные дорожные карты, активно
начаты работы по реализации план-графиков.
В части цифровизации проектирования
сформирован Кластер 1 Программы
«Обеспечение качества проектирования»,
в состав которого входят 3 проекта:
• Актуализация архитектуры информационных
технологий проектирования;
• Развитие системы управления проектированием
на базе функционально стоимостного подхода;
• Развитие единой отраслевой системы НСИ.
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Бережливый Инжиниринг
Проект сокращения стоимости и строительства АЭС.
Основной целью дивизиона является повышение конкурентоспособности проектов путем включения инструментов мотивации на сокращение стоимости и сроков в бизнес-процесс «Проектирование». В дивизионе внедрена
система мотивации инвестиционно-строительных проектов, цель которой — создание условий, способствующих
сокращению стоимости и сроков сооружения объектов.
Система мотивации направлена на формирование условий
материальной и нематериальной заинтересованности проектировщика на сокращение сроков проектирования, снижение продолжительности и стоимости строительства при
обеспечении высоких технико-экономических показателей проектируемого объекта, снижение эксплуатационных
затрат. Система имеет индивидуальную направленность,
обеспечивает формирование побудительных мотивов на
принятие проектных решений у каждого проектировщика вне зависимости от занимаемой должности. При этом
у проектировщика формируется осознание важности принятия им эффективных проектных решений.
Результаты 2018 года:
• при формировании карт КПЭ 2018 года ответственных
руководителей увеличен вес показателей, нацеленных
на достижение целей по срокам и стоимости;
• в рамках дивизиона оптимизирован процесс подачи
и оценки предложений по снижению стоимости;
• проведен учебный курс «Экономика проектирования»
вовлеченных в процесс подачи ПСС сотрудников
дивизиона;
• проведено дополнительное обучение возможностям
применения agile-методик при управлении проектами,
расширить применение agile-практик в рамках работы
сотрудников проектного блока.
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Применение цифровой платформы
Multi-D в атомной отрасли
Отличительной особенностью деятельности
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»
является постоянное совершенствование технологий
управления, модернизация производственных
процессов. Среди основных разработок — внедрение
уникальной технологии Multi-D, предоставляющей
возможность возводить сложные инженерные объекты
в установленные сроки и по фиксированной цене.
Данная цифровая платформа является совокупностью
методологии бизнес-процессов, моделей, баз данных,
программных решений, позволяющих решать задачи
управления полным жизненным циклом объекта капитального строительства.
Цифровая платформа является единым информационным пространством для алгоритмизированного взаимодействия специалистов, вовлеченных в процессы проектирования, строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства с принятыми им ролями
и распределением ответственности. Такая платформа обеспечивает создание и наполнение цифровой модели капитального объекта и с ее помощью обеспечения контроля
и возможности управления ходом Проекта. Данная функция может реализовываться как с использованием любого
из наборов инструментов, так и за счет импорта информации из информационных средств (ресурсов) Заказчика
Объекта или его подрядных организаций.
Создание промышленно-технологической цифровой
платформы позволит обеспечить создание добавленной
стоимости (товаров и услуг) в рамках цифровой экономики
и снижение затрат за счет моделирования и оптимизации проектных, строительных, управленческих решений,
использования референтных типовых решений, передачи
рутинных работ умным компьютерным программам,
сокращения времени производственных операций
и сведения к минимуму ошибок и переделок.
Кроме этого, создание промышленно-технологической
цифровой платформы позволит отрасли получить
следующие выгоды:
• цифровизация отрасли;
• повышение эффективности отраслевой специализации
и кооперации на основе цифровых платформенных
решений и сквозных цифровых связей;
• диверсификация;
• опережающая цифровизация капитального строительства и других сегментов реального сектора экономики;
• уменьшение зависимости от импорта в САПР и другого
программного обеспечения (ПО).

Проекты в области
автоматизации и цифровизации
процессов эксплуатации АЭС
В отчетном году были продолжены начатые ранее
работы по созданию национальной платформы
Multi-D: работы по созданию системы управления
процессами эксплуатации АЭС (подсистема
Multi-D Operations), включающей в себя несколько
интегрированных между собой систем:
• систему управления эксплуатацией
на базе IBM Maximo for Nuclear Power;
• информационную модель для эксплуатации
(единая платформа, содержащая в себе всю
информацию о станции, включая 3D-модель,
интеллектуальные диаграммы технологических
процессов, электрические схемы, генплан,
результаты расчетов, документы).
Данная система должна обеспечить возможность
сбора всей необходимой информации для
оперативного и ремонтного персонала АЭС для
определения текущего статуса оборудования,
хранения результатов выполнения обходов
и ремонтов оборудования, плановых сроков
проведения ремонтных работ, типов ремонтных
работ, а также информации о необходимых
материалах, инструментах, персонале
и длительности проведения ремонтов.
Реализация данного проекта, как типового
тиражируемого решения в части управления
техническим обслуживанием и ремонтами
оборудования АЭС для АО «Концерн
Росэнергоатом», обеспечивающего формирование
источника информации об эксплуатации для
совершенствования проектных решений
и повышения качества проектирования, создает
предпосылки для создания референции на
Российских АЭС и формирования предложений
зарубежным Заказчикам проектов сооружения
АЭС по использованию данного решения.
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Директор
по науке
и инновациям
Сергей Егоров
— Какие направления перспективных
исследований и разработок сейчас актуальны
в Инжиниринговом дивизионе?
Во-первых, в части управления проектами
сооружения сложных инженерных объектов
ведутся системные работы по формированию
аспектно-ориентированного подхода, который
является сплавом технологий информационного
управления сооружением АЭС и системной
инженерии;
Во-вторых, ведется систематическая
проработка и формирование технологических
кластеров, которые обеспечивают повышение
качества сооружения и дают возможность
оптимизации важнейших параметров проектов:
сроков и стоимости;
В-третьих, ведутся прикладные аванпроекты
и инвестиционные проекты, нацеленные
на решение конкретных прикладных задач
дивизиона и отрасли.
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— Как процесс трансформации и цифровизации
влияет на блок науки и инноваций?
В организационной структуре подразделения науки
и инноваций вошли в состав Проектного блока, таким
образом, исследования и прорывные технологии
будут существенно ближе к непосредственному
проектному производству.
В части цифровизации производственных процессов
и продуктов цифровой экономики мы работаем над
аспектами систематизации деятельности, формируя
стандартны создания информационных моделей АЭС.

«

В части цифровизации
производственных
процессов и продуктов
цифровой экономики
мы работаем
над аспектами
систематизации
деятельности,
формируя
стандарты создания
информационных
моделей АЭС»
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2.2.2. Инновационные проекты,
патентование результатов
интеллектуальной деятельности
2.2.2.1 Деятельность в области
науки и инноваций
На базе Блока науки и инноваций Инжинирингового
дивизиона в 2018 году создано новое управление
по выполнению функций ГОС (головная организация
по стандартизации) по размещению, изысканиям
и проектированию объектов мирного использования
атомной энергии и предоставлению результатов
работ в Госкорпорацию «Росатом». Непосредственное
выполнение функций ГОС планируется осуществлять
силами существующих структурных подразделений
Инжинирингового дивизиона с привлечением организаций
методической поддержки (ОМП) и при необходимости
внешних профильных организаций атомной отрасли.
Расширена работа Объединенного Научно-Технического
Совета (ОНТС) АО ИК «АСЭ». Открытая дискуссионная
площадка научно-технического сообщества собирает
специалистов предприятий Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Росатом»,
сторонних профильных организаций, надзорных органов
за ядерной и радиационной безопасностью.
Проведены заседания ОНТС на темы:
• Инженерные решения на площадках размещения ОИЯЭ
с высокой сейсмической активностью (NUVIA Group,
ООО «ЦКТИ-Вибросейсм» (ЦВС));
• О техническом диагностировании в проектах АЭС
с ВВЭР (АО «НТЦД»);
• Об организации технологии бетонирования
монолитных конструкций;
• Актуальные вопросы развития расчетных кодов
(ВНИИГ им. Веденеева, АО «Институт «Оргэнергострой»);
• Стандартизация требований концепции ТПР (течь
перед разрушением) для трубопроводов контура
теплоносителя реактора АЭС (Ростехнадзор, ТК322
«Атомная техника», ФБУ «НТЦ ЯРБ») и др.
В 2018 году дан старт проекту по смене традиционного
сортамента трубопроводов для II–IV классов безопасности АЭС на унифицированный сортамент, базирующейся
на современных проектных подходах и материалах для
обеспечения безремонтного срока службы — 60 лет.
Новые проектные подходы базируются на использовании методики расчета элементов системы трубопроводов
от потребности (от необходимых давления, температуры,
класса безопасности, водно-химического режима для данной системы), дальнейшем преобразовании рассчитанных
элементов в 3D-модели с применением Smart 3D и уже
сборки готовой системы трубопроводов.
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Такое решение повышает безопасность объекта ввиду
применения более прочных материалов, которые одновременно снижают вес систем трубопроводов. Также
проведенный расчет по выбору основных размеров систем
трубопроводов, основанный на конкретных условиях
работы, позволил точно определить требуемые материалы
и размеры деталей трубопроводов для их эксплуатации
в течение 60 лет. Данные решения обоснованы выполненными НИОКР. Результаты приняты ФБУ «НТЦ ЯРБ», ТК322,
АО «ВО «Безопасность», АО «Концерн Росэнергоатом»,
НТС Госкорпорации «Росатом». Также решением
Госкорпорации «Росатом» данный сортамент принят как
типовой для всех АЭС со сроком службы 60 лет.
Инжиниринговый дивизион, как основной
и первичный разработчик проектно-технических
требований для объекта АЭС в целом, генерирует
потребность новых научных и инновационных
ценностей и обладает необходимой базой данных
требований к проектам на всех его этапах.
В целях формирования плана перспективных исследований и разработок, в конце 2017 года в Госкорпорации
«Росатом» стартовал конкурс по отбору аванпроектов.
Цель конкурса — выбор наиболее перспективных и эффективных проектов для реализации на стадии НИОКР
в 2018 году. Ключевой частью аванпроекта является
отчет об аналитических исследованиях, обосновывающий
целесообразность и возможность проведения НИОКР.
АО ИК «АСЭ» назначен Госкорпорацией «Росатом» ответственным Заказчиком по восьми аванпроектам.
Для реализации аванпроектов
были проведены и подготовлены:
• патентные исследования состояния выбранного научно-технического направления, включая вопросы в области создания, производства и рынка для перспективных
продуктов, технологий, услуг;
• отчеты о поиске, аналитическая записка о патентных
исследованиях в части бенчмаркинга результатов НИОКР,
научной новизны, актуальности, практической значимости;
• аналитический обзоры в части решаемой проблемы,
решения, научно-технической новизны, актуальности,
технологической реализуемости, практической значимости, экономики и рынка, предварительная структура
цены расходов на выполнение, аннотация по содержанию работ первого этапа.
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Инжиниринговый дивизион, как основной
и первичный разработчик проектнотехнических требований для объекта АЭС
в целом, генерирует потребность новых
научных и инновационных ценностей
и обладает необходимой базой данных
требований к проектам
на всех его этапах»

Подготовлена итоговая отчетная
научно-техническая документация:
• техническое задание;
• календарный план;
• структура расходов;
• отчет об аналитических исследованиях;
• презентация.
Все аванпроекты, по которым Инжиниринговый дивизион
выступил в роли Заказчика, были успешно реализованы
в 2018 году. В будущем подобные конкурсы Госкорпорация
«Росатом» планирует проводить ежегодно.
Реализован аванпроект «Обоснование работ по созданию концептуального (типового) решения для АЭС с ВВЭР1200 и ВВЭР-ТОИ на базе сейсмоизолирующих систем
(СИС) для районов с высокой сейсмической опасностью».
Планы по достижению технологического
превосходства Инжинирингового
дивизиона
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
занимается разработкой и реализацией технологических
программ, направленных на достижение
технологического превосходства над основными
конкурентами в отрасли. Так, в 4-м квартале 2018 года
завершилась масштабная работа по разработке
и утверждению трех отдельных Программ по ключевым
технологиям, необходимым для развития технологии
ВВЭР в долгосрочной перспективе:
• подпрограмма НИОКР «Разработка технологий
корпусного энергетического реактора с закритическими
параметрами теплоносителя»*;
• подпрограмма «Разработка технологий спектрального
регулирования ВВЭР» для решения задач достижения
принципиально новых эксплуатационных качеств
технологии ВВЭР и обеспечения высочайшего уровня
безопасности;

• подпрограмма «Совершенствование проектных
решений традиционной технологии ВВЭР» для решения
задач обеспечения безусловной конкурентоспособности
отечественных проектов АЭС по конкретным техникоэкономическим показателям и по наиболее
принципиальным техническим решениям.
Начало работ запланировано на 2019 год, горизонт
планирования работ — 3 года.
Завершено обоснование и подготовка к реализации
проектов НИОКР (начиная с 2019 года), направленных
на формирование системной нормативно-технической
базы внедрения в проектное производство отраслевых
продуктовых решений применения полимерных
композиционных материалов (ПКМ) на объектах
капитального строительства атомной отрасли:
• Проект НИОКР «Разработка библиотеки нормативнотехнической документации (НТД), регламентирующей
проектирование временных дорог на площадках
строительства АЭС и применение новых материалов
из ПКМ в дорожном строительстве»;
• Проект НИОКР «Разработка библиотеки нормативнотехнической документации (НТД) для применения
в проектах ОИАЭ оборудования и трубопроводов
из полимерных конструкционных материалов».
Завершена разработка методических основ
развития и совершенствования системной работы
в Инжиниринговом дивизионе по выявлению,
инициализации, подготовке и реализации работ НИОКР,
направленных на научно-техническую и технологическую
поддержу процессов сооружения АЭС в 33 странах
(Египет, Болгария, Венгрия, Бангладеш, Китай и др.).
Реализация комплекса НИОКР, направленных
на совершенствование технологии ВВЭР.
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Создание комплексного пакета нормативнотехнической и методологической документации,
регламентирующей направления:
• цифровизация процессов и технологий сооружения;
• формирование баз данных/знаний по технологиям
и аспектам применения по площадкам сооружения
АЭС (потенциальным площадкам);
• разработка типовой документации применения
результатов работ.
В 2018 году был создан прототип информационной
модели АЭС (ИМ АЭС) на основе технологий WEB-3.0.
Это технология Semantic Web (W3C.org).
Особенностью технологии является применение
онтологии в качестве средств описания метаданных
и предметной области. Онтология также является
ключом интеграции с другими подобными системами,
т.е. использующими онтологический подход.
В 2018 году была разработана онтология АЭС.
Онтология АЭС имеет отображение (ссылки) на
аналогичные понятия в европейских онтологиях
SAREF4BLD и IFC-OWL. Прототип ИМ АЭС реализован
в виде портала, является платформо-независимым,
не использует проприетарное ПО (основан на OpenSource
и российских разработках). Не имеет лицензионных
ограничений на количество рабочих мест (количество
пользователей). Имеет максимально возможную датацентричность и унификацию используемых понятий.

Результаты интеллект уальной
деятельности
Развитие инновационного потенциала является
ключевым фактором для технологического лидерства
Инжинирингового дивизиона на международном рынке
сооружения АЭС с РУ ВВЭР. Особое внимание руководство
дивизиона уделяет повышению интеллектуального
капитала, развитию системы управления знаний
и обеспечению правовой охраны ключевых продуктов
и технологий в РФ и за рубежом.
В рамках международного патентования технологий АЭС
с РУ ВВЭР дивизион реализует 3 (три) инвестиционных
проекта, связанные с обеспечением правовой охраны РИД
организаций в контуре управления за рубежом на период
до 2022 г.
По итогам 2018 года было подано 112 национальных
и региональных заявок на изобретения в более 30
странах мира.
Начиная с 2017 года основным трендом в патентной
политике дивизиона является увеличение объема
патентования выявленных охраноспособных решений,
способных к правовой охране в виде изобретений
и полезных моделей, а также рост международного
патентования, связанный с реализацией проектов
сооружения АЭС за рубежом.
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Та б л и ц а 5 .

Результаты патентования и регистрации объектов
интеллектуальной собственности в 2016–2018 гг. в РФ и за рубежом
ЗАЯВКИ В РФ

2016

2017

2018

3

13

26

23

20

7

20

106

112

3

10

6

8

5

15

Свидетельства на программы для ЭВМ и базы данных

39

26

12

Патенты иностранных государств, включая решения о выдаче патентов

—

—

11

Поданные заявки на получение патентов РФ на изобретения, полезные модели
Поданные заявки на государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ

Поданные национальные и региональные заявки (30+ стран)
Поданные международные заявки по процедуре PCT (Patent Cooperation Treaty)
П О Л У Ч Е Н Н Ы Е О Х РА Н Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Патенты РФ на изобретения, полезные модели

Основные задачи Инжинирингового дивизиона
в облас ти управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД)

Обеспечение трансфера
технологий

Правовая охрана РИД
дивизиона в РФ и за рубежом

Коммерциализация
(внедрение) РИД

Популяризация
изобретательской деятельности

Технологическое
лидерство

Выявление рисков, связанных
с нарушением третьими лицами
прав дивизиона в сфере ИС

104

Внедрение единой политики
по управлению правами
на РИД дивизиона

105

2.3
Производственный
капитал

96%

 доля закупок оборудования
у российских производителей

2 . 3 . 1 . Управление на стадии сооружения
2 . 3 . 2 . Производственная система «Росатом»
2 . 3 . 3 . Центр трансфера технологий в капитальном
строительстве объектов использования атомной энергии
2 . 3 . 4 . Закупочная деятельность

685,53
 млрд руб.

 сумма заключенных договорных
обязательств по закупкам

2018
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Вице-президент
по капитальному
строительству
Николай Виханский
— Как отличаются требования к процессу
сооружения АЭС, предъявляемые Заказчиками
на разных рынках? Становятся ли эти требования
более жесткими?
Тенденции и проблемы, связанные с требованиями
Заказчиков к процессу сооружения АЭС на зарубежных рынках можно условно разделить на два
типа: организационные и технические.
Среди основных организационных проблем
можно выделить действующий санкционный
режим в отношении РФ, что необходимо учитывать
в процессе подготовки и заключения контрактов
на сооружение АЭС.
Основные тенденции к изменению
организационных требований принципиально
отличаются для стран, уже имеющих опыт
сооружения АЭС, и для стран-новичков:
• основной тенденцией изменения в организации
процесса сооружения АЭС в странах, имеющих
опыт сооружения, является существенное
уменьшение объема обязательств российской
стороны. Так для АЭС в Китае и Индии, объем
обязательств Подрядчика ограничивается
проектированием и поставкой оборудования
для АЭС, для проекта АЭС в Китае, по сути,
лишь ядерного острова. Таким образом,
при реализации таких контрактов основной
задачей является оптимизация затрат АСЭ.
При реализации проектов сооружения
АЭС в странах-новичках основными
тенденциями являются:
• передача всей ответственности за
процесс сооружения Подрядчику, включая
ответственность за создание внешней
инфраструктуры, необходимой для сооружения
АЭС, а также проектирование и сооружение
системы физической защиты;
• требование максимального участия местных
строительных и монтажных организаций
в процессе сооружения (требование
к начальному уровню локализации 25-30%).
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Такие требования при общей ответственности Подрядчика
за сооружения АЭС приводят к необходимости до заключения контракта тщательного исследования рынка страны
Заказчика, анализа опыта и квалификации потенциальных
поставщиков, анализа рынка строительных материалов и оборудования в стране Заказчика.
Общей тенденцией в изменении технических требований
к АЭС является ужесточение требований к безопасности АЭС,
включая требования по учету в проекте АЭС уроков аварии на
АЭС Фукусима и падения большого коммерческого самолета.
При этом можно выделить несколько групп стран, в которых
указанная тенденция проявляется по-разному:
• в первую группу включаются европейские страны, которые
уже имеют опыт сооружения и ориентированы на требования
Европейских регуляторов (EUR). Среди основных проблем
при реализации новых проектов в таких странах (например,
Венгрия, Финляндия) можно выделить отличия в требованиях к классификации, что приводит к необходимости адаптации процесса производства оборудования на предприятиях
РФ к этим требованиям что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на процессы разработки, изготовления
и приемки оборудования на заводах-изготовителях;
• во вторую группу можно отнести страны-новички, это основной рынок сооружения АЭС сегодня, эти страны начинают
реализовывать ядерно-энергетическую программу. Они
ориентируются на требования EUR (как правило, они нанимают консультантов, ориентированных на эти требования).
К таким странам можно отнести Египет, Узбекистан;
• к третьей группе можно отнести страны с развитой ядерной
инфраструктурой (например, Китай, Индия), которые выдвигают собственные требования к безопасности от внутреннего
регулятора, отличные в той или иной степени от требований
EUR (например, в части требований к параметрам самолета,
классификации оборудования и др.).
— Какое влияние оказывает трансформация
Инжинирингового дивизиона на процессы, связанные
с капитальным строительством?
Трансформация дивизиона в активной фазе и мой переход
из Госкорпорации «Росатом» в АО ИК «АСЭ», а также
концентрация под моим управлением функционала по
капитальному строительству тому подтверждение.
В конце 2018 г. мы приступили к внедрению
в Инжиниринговом дивизионе отраслевой системы
комплексного управления стоимостью и сроками проектов
сооружения АЭС (TCM NC), задачами которой является
повышение точности планирования и результативности
контроля сроков и стоимости сооружения и эксплуатации
ОИАЭ, а также снижение рисков превышения целевой
стоимости строительства объектов. В первую очередь
процессы капитального строительства изменяются в части
мониторинга ресурсов в странах сооружения, оценки

стоимости проектов и бюджетирования, что позволит
в кратчайшие сроки обеспечить формирование по каждому
проекту сооружения бюджета, позволяющего динамически
оценивать принимаемые решения и их влияние на сроки
и стоимость проекта по его завершении.
В ходе трансформации в состав Инжинирингового дивизиона был передан Центр трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной
энергии. Это действующий эффективный инструмент поиска,
отбора и быстрого продвижения в проекты капитального
строительства инновационных решений мирового уровня на
стадии высокой технологической готовности, применение
которых на ранней стадии разработки проектов нового строительства минимизирует технологические риски и обеспечивает снижение себестоимости строительства.
— Как вы оцениваете значение культуры безопасности
для обеспечения безопасности процессов, связанных
со строительством и модернизацией АЭС?
Значение культуры безопасности трудно переоценить.
Это безусловный приоритет. Культура безопасности является
неотъемлемым элементом качественной характеристики
личности руководителя любого уровня и процессов в зоне
ответственности руководителя. Руководитель любого уровня,
связанный со строительством и модернизацией АЭС, является
лидером в вопросах безопасности.
Прямое влияние высокой культуры безопасности на строительство АЭС заключается в выявлении в ходе анализа итогов наладки, пуска и опытно-промышленной эксплуатации
проблем, непосредственно снижающих безопасность энергоблока. Одной из ключевых задач является предотвращение
тиражирования выявленных проблем в строящихся АЭС, которая решается за счет совершенствования системы учета опыта
сооружения и эксплуатации АЭС в рамках Программы TCM NC.

«

Производственный капитал —
запас стоимости, который есть
у Компании для использования
при производстве товаров/
о к а з а н и и у с л у г, о с н о в н ы м и
составляющими которого
являются здания, оборудование, инфраструктура.
Уп р а вл е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы м
капиталом — это эффективное
использование всех производственных активов для
реализации стратегических
целей дивизиона»
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АЭС «Куданкулам» (Индия)
Заказчик – Индийская корпорация по атомной энергии Лтд. (ИКАЭЛ).

Сооружение АЭС большой мощности (основное ядро бизнеса).
Зарубежные АЭС
Тяньваньская АЭС (Китай)

Cтроительство
на условиях
EP-Контракта

Заказчик – Цзянсуская ядерная энергетическая
корпорация (JNPC).
в провинции Цзянсу,
г. Ляньюньган

тип реактора

ВВЭР-1000
I очередь (э/б № 1, 2)

II очередь (э/б № 3, 4)

IV очередь (э/б № 7, 8)

2 х 1000 МВт

2 х 1000 МВт

2 х 1200 МВт

переданы в коммерческую
эксплуатацию в 2007 году.

переданы в коммерческую
эксплуатацию в 2018 году.

тип реактора

на юге Индии,
в штате Тамил Наду

ВВЭР-1000

I очередь (э/б № 1, 2)

II очередь (э/б № 3, 4)

III очередь (э/б № 5, 6)

2 х 1000 МВт

2 х 1000 МВт

2 х 1000 МВт

каждый подключен к сети,
энергоблок № 1 передан Заказчику,
энергоблок № 2 передан
в гарантийную эксплуатацию.

в марте 2019 года подписан
генеральный контракт на сооружение.

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока № 3;
• Физический пуск энергоблока № 4;
• Ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока № 4.

• Обеспечение в зоне своей ответственности условий
предварительной приемки энергоблока № 4.
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Применяется
цифровая
платформа Multi-D

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Обеспечен выпуск рабочей документации для разворота
земляных работ и подготовки котлованов для основных
зданий э/б № 5;
• Выполнена отгрузка оборудования Заказчику
в составе пяти судовых партий, общим объемом 32
300 м3, включая оборудования длительного цикла
изготовления: устройство ловушки расплава, реактор,
турбина, турбогенератор и четыре парогенератора
для энергоблока № 3, а также турбогенератор
для энергоблока № 4.

• Проведение работ по исполнению основных
подписанных контрактов с Заказчиком;
• Выполнение контрактных обязательств в части
изготовления и поставки оборудования длительного
цикла изготовления и прочего оборудования для
энергоблоков № 3 и № 4;
• Выполнение графика контрактации оборудования
длительного цикла изготовления для энергоблоков
№ 5 и № 6.
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АЭС «Аккую» (Турция)

Заказчик – Комиссия по атомной энергии Бангладеш (BAEC).

около г. Дакка

Заказчик – AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.

тип реактора

тип реактора

поколение безопасности «III+»

поколение безопасности «III+»

ВВЭР-1200

ВВЭР-1200
I очередь (э/б № 1, 2)

Cтроительство
на условиях
EPC-Контракта

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

2 х 1150 МВт

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Начало армирования фундаментной плиты здания
турбины энергоблока № 1;
• Получение лицензии на сооружение энергоблока № 2;
• Начало работ по бетонированию фундаментной плиты
здания турбины энергоблока № 1;
• Старт бетонирования фундаментной плиты здания
реактора энергоблока № 2;
• Отгрузка заказчику шлюза для персонала
(резервного) энергоблока № 1.

• Строительно-монтажные работы
на энергоблоках № 1 и № 2
согласно графику сооружения.
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около г. Мерсин

I очередь (э/б № 1, 2, 3, 4)
Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

Проект АЭС «Аккую» – это типовой проект атомной
электростанции нового поколения с улучшенными
технико-экономическими показателями, современными
показателями безопасности и надежности при достижении
оптимизации капитальных вложений на сооружение
станции.
АЭС «Аккую» внесет значительный вклад в улучшение
местной, региональной и национальной экономики как во
время строительства, так и в период эксплуатации станции.
В период строительства проектом предусматривается
массовое участие местных компаний в строительстве
станции, предоставление рабочей силы, строительных
материалов и оборудования, а также оказание других услуг.
Помимо созданных рабочих мест, при строительстве
станции будут развиваться дополнительные услуги,
например магазины, банки, больницы и прочие; все это
создаст дополнительные возможности для трудоустройства.

4 х 1200 МВт

Ключевые события 2018 года
• Получена лицензия Турецкого агентства по атомной энергии
(ТАЕК) на строительство энергоблока № 1;
• Выполнена укладка «первого бетона» в фундаментную
плиту реакторного здания энергоблока № 1;
• Получено ограниченное разрешение Турецкого агентства по
атомной энергии (ТАЕК) на строительство энергоблока № 2;
• Начато изготовление корпуса реактора энергоблока № 1.
Планы на 2019 год
• Завершение бетонирования фундаментной плиты
энергоблока № 1;
• Обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ
и строительно-монтажных работ согласно Интегрированному
графику проекта сооружения АЭС «Аккую» (Блок № 1, № 2,
№ 3, № 4) в зоне ответственности АО АСЭ.
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в регионе Матрух,
близ города Эль-Дабаа

АЭС «Эль-Дабаа» (Египет)
Заказчик – Управление по атомным станциям Арабской Республики Египет.
тип реактора

поколение безопасности «III+»

Cтроительство
на условиях
EPC-Контракта

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

История российско-египетского сотрудничества в атомной сфере
насчитывает более 50 лет. В 1961 году по советским технологиям
был построен первый в Египте исследовательский реактор,
он стал началом большого пути Египта в освоении атомных
технологий. Проект сооружения первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа»
призван стать новой страницей сотрудничества наших государств
и драйвером российско-египетских отношений.
Сооружение АЭС положительно скажется на промышленном
развитии региона Матрух и всего Египта, а также и окажет
существенный эффект на ВВП страны. Положительный результат

Го д о в о й о т ч е т

АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия)

провинция Северная Остроботния,
муниципалитет Пюхяйоки

Заказчик – Fennovoima Oy (Владелец).
Генеральный подрядчик – RAOS Project Oy.
Генеральный проектировщик – АО «АТОМПРОЕКТ».

60 лет

ВВЭР-1200

|

проектный срок
службы АЭС – 60 лет

тип реактора

I очередь (э/б № 1, 2, 3, 4)

поколение безопасности «III+»

ВВЭР-1200

4 х 1194 МВт

I очередь (э/б № 1)

будет достигнут не только за счет прямого влияния проекта —
выручки локальных субподрядчиков, но и за счет косвенного
влияния мультипликативного эффекта: роста заказов «смежных
отраслей» (поставщики материалов, строительной техники,
коммунальных и прочих услуг непосредственным подрядчикам
проекта («indirect effect»); роста покупательской способности
населения и, как следствие, роста заказов для отраслей,
обслуживающих потребительский спрос («induced effect»).
Также в ходе реализации проекта будут созданы дополнительные
рабочие места в строительных и машиностроительных отраслях.

Инжиниринговый дивизион выполняет разработку
проектной документации и разработку рабочей
документации зданий и сооружений
Ядерного острова.

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

1 х 1265 МВт

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Завершение 4-го этапа инженерных изысканий на строительной
площадке и в прилегающей к ней акватории Средиземного моря;
• Подготовка документов на получение лицензии
на сооружение энергоблоков № 1 и № 2 (ВАБ, ПООБ
и части технического проекта);
• Подготовка первоочередной рабочей документации по строительно-монтажным работам подготовительного периода.

• Продолжение разработки и защиты технического проекта
АЭС «Эль-Дабаа»;
• Подготовка к началу строительно-монтажных работ
на площадке строительства.

• Продолжена разработка проектной и лицензионной
документации и ее последовательное согласование
с Заказчиком (Fennovoima Oy);
• Разработана 3D-модель АЭС высокой
степени детализации.

• Продолжение работ
подготовительного периода.

Референтная АЭС

Ленинградская АЭС-2, возводимая в России в соответствии с проектом АЭС-2006Е,
энергоблок № 1 которой принят в промышленную эксплуатацию в 2018 году.
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АЭС «Пакш II» (Венгрия)
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Белорусская АЭС

Заказчик – закрытое акционерное общество по разработке
атомных электростанций MVM Paks II (с 06.11.2017 Paks II
Nuclear Power Plant Private Company Limited by Shares)

около г. Пакш

Заказчик – РУП «Белорусская атомная электростанция».

тип реактора

тип реактора

поколение безопасности «III+»

поколение безопасности «III+»

ВВЭР-1200

ВВЭР-1200
I очередь (э/б № 1, 2)

Cтроительство
на условиях
EPC-Контракта

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

Ключевые события 2018 года
• Подписание дополнения к EPC контракта, позволяющего
начать сооружение Строительно-монтажной базы;
• Получена часть Площадки 1 от Венгерской стороны
под сооружение первой очереди зданий строительномонтажной базы;
• Заключение договора на изготовление и поставку
комплекта автоматизированной системы управления
технологическим процессом;
• Ядерная оценка поставщика оборудования машзала;
• Организованы конкурсные процедуры по зданиям
строительно-монтажной базы;
• Заключение договора на изготовление и поставку
ядерной паропроизводящей установки;
• Аудит ядерной квалификации поставщика ядерной
паропроизводящей установки АО «Атомэнергомаш».
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около г. Островец

2 х 1198 МВт

I очередь (э/б № 1, 2)
Cтроительство
на условиях
EPC-Контракта

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

2 х 1150 МВт

Планы на 2019 год
• Формирование документации для Заявления
на получение лицензии на реализацию проекта;
• Начало строительства первого административнобытового комплекса строительно-монтажной базы.

Строительство Белорусской АЭС является крупнейшим
инфраструктурным проектом, который предоставил
около 2400 новых рабочих мест как на самой станции,
так и в обслуживающих ее организациях. В настоящее
время к строительству АЭС привлечено более 30
местных подрядных организаций.

Диверсификация экономики городского поселка предусматривает размещение новых высокотехнологичных предприятий
по производству радиотелевизионной и коммуникационной
аппаратуры, машин и оборудования для коммунального
и бытового обслуживания. В результате занятость
в технологических отраслях увеличится почти в 11 раз.

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Завершены работы по сварке главного
циркуляционного трубопровода энергоблока № 2;
• Начаты работы по сборке реактора энергоблока № 1;
• Ввод в работу КРУЭ-330кВ;
• Проведены мероприятия в рамках проекта
«Зеленый квадрат».

Энергоблок № 1:
• первое включение блока в сеть.
Энергоблок № 2:
• подача напряжения на собственные нужды
по проектной схеме;
• начало пролива систем безопасности на открытый реактор.
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Российские АЭС

Курская АЭС-2

Ростовская АЭС

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом».

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом».

тип реактора
около г. Волгодонск

около пос. Макаровка,
Курчатовский район, Курская область

ВВЭР-ТОИ

тип реактора

ВВЭР-1000

I очередь (э/б № 1, 2)
I очередь (э/б № 1, 2, 3, 4)

Cтроительство
на условиях
EPC-Контракта

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

Для строительства энергоблока № 4 было привлечено более
40 строительно-монтажных предприятий численностью более
3,3 тысячи человек, а также участвовали более 1400 рабочих
основного производства.

4 х 1000 МВт

переданы в коммерческую
эксплуатацию

В период строительства ежегодно более 200 представителей
студенческих отрядов принимали активное участие
в строительстве Ростовской АЭС.

Строительство на условиях
договора генподряда
на строительство Курской АЭС-2

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

Курская АЭС-2 сооружается как станция замещения взамен
выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей
Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Ввод в эксплуатацию
двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется
синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков
№ 1 и № 2 действующей станции.
От реализации проекта по сооружению Курской АЭС-2
в областной бюджет поступают дополнительные
налоговые отчисления.

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

2 х 1255 МВт

Кроме того, в ближайшие годы на строительство
Курской АЭС-2 будут привлечены свыше 5 тысяч человек.
Их присутствие придаст развитие сопутствующего
вспомогательного бизнеса, обеспечивающего сервисные
услуги, которые будут представлять местные предприятия
и организации.

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Энергетический пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС;
• Ввод в эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

• Обеспечение гарантийных обязательств по устранению
выявленных несоответствий в гарантийный период.

• Начало бетонирования фундаментной плиты
здания реактора энергоблока № 1;
• Начало бетонирования фундаментной плиты
здания турбины энергоблока № 1;
• Начало армирования фундаментной плиты
здания реактора энергоблока № 2;
• Выполнена установка в проектное положение устройства локализации расплава («ловушки расплава») на энергоблоке № 1.

• Осуществлен монтаж устройства локализации
расплава энергоблока № 1;
• Завершение бетонирования фундаментной плиты
здания реактора энергоблока;
• Начало монтажа корпуса устройства локализации
расплава энергоблока № 2.
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Нововоронежская АЭС-2

Ленинградская АЭС-2

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом».

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом».
около г. Нововоронеж

тип реактора

ВВЭР-1200

около г. Сосновый Бор

тип реактора

ВВЭР-1200

поколение безопасности «III+»

поколение безопасности «III+»

I очередь (э/б № 1, 2)
Cтроительство
на условиях
EPC-Контракта

Применяется
цифровая
платформа Multi-D

На проекте внедрена
Производственная
система «Росатом»

Всего в 2018 году при сооружении Нововоронежской
АЭС-2 было задействовано 40 подрядных организаций,
в том числе 12 организаций, зарегистрированных
на территории г. Нововоронеж и Воронежской области.
Среднегодовая численность основного строительномонтажного персонала собственных сил и подрядных
организаций, задействованных при сооружении,
составляет 3000 человек.

2 х 1200 (1198) МВт

С учетом поступлений от подрядных и субподрядных
организаций, задействованных на возведении нового
энергоблока, местная структура АО «Концерн
Росэнергоатом» является лидером по платежам
в консолидированный бюджет
Воронежской области.

Cтроительство на условиях договоров
на выполнение инженерных изысканий,
по разработке проектной документации и рабочей
документации, осуществление авторского надзора

Применяется
цифровая
платформа
Multi-D

Проект ЛАЭС-2 отвечает современным международным
требованиям по безопасности. В нем применены четыре
активных канала систем безопасности (дублирующих

На проекте
внедрена
Производственная
система «Росатом»

I очередь (э/б № 1, 2)

2 х 1198 МВт

друг друга), устройство локализации расплава, система
пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора
и система пассивного отвода тепла от парогенераторов.

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

Ключевые события 2018 года

Планы на 2019 год

• Начало этапа холодно-горячей обкатки
реакторной установки на энергоблоке № 2;
• Завершение холодно-горячей обкатки
реакторной установки на энергоблоке № 2;
• Начата ревизия основного оборудования
реакторной установки.

• Начат физический пуск энергоблока № 2;
• Начало энергетического пуска энергоблока № 2;
• Завершение опытно-промышленной эксплуатации
энергоблока № 2;
• Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
энергоблока № 2.

• Энергетический пуск энергоблока № 1;
• Ввод в промышленную эксплуатацию
энергоблока № 1.

• Испытание и опробование оборудования
энергоблока № 2;
• Испытание герметичного ограждения
энергоблока № 2.
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2.3.2. Производственная система
«Росатом»

Внедрение производственной системы на площадках
сооружения АЭС направлено на повышение управляемости строительного процесса по единым стандартам,
сокращение затрат, устранение потерь, повышение
безопасности и производительности труда.
Программа ПСР включает пять основных стадий —
обучение, анализ, внедрение, аудит и вовлеченность,
и охватывает все этапы сооружения АЭС от подписания
контракта на сооружение АЭС до ввода АЭС
в промышленную эксплуатацию.
На площадках сооружения
производственной системой охвачены
следующие направления:
• производственный контроль и анализ выполнения
работ подрядными организациями;
• оптимизация выполнения СМР;
• планирование работ в разрезе суточного,
недельного и месячного заданий;
• сдача помещений;

• подготовка и сдача исполнительной документации;
• поставка и хранение материалов и оборудования.
Результаты внедрения ПСР в отчетном периоде:
• сокращение сроков строительства, сокращение
издержек и др. планы на среднесрочную перспективу.
Всего за 2018 год на площадках сооружения АЭС
было реализовано более 75 ПСР-проектов с общим
экономическим эффектом около 100 млн руб.
Сотрудниками дивизиона внедрено более 500
предложений по улучшению (ППУ).
Проведение обучения сотрудников
ПСР-предприятий
В соответствии с решением управляющего совета ПСР
Госкорпорации «Росатом», на всех ПСР-предприятиях
отрасли, имеющих строительные площадки, в обязательном порядке должны применяться стандарты ПСРинжиниринга. Обучение проводилось сотрудниками
управления методологии и обучения производственной
системе на трех площадках сооружения Инжинирингового
дивизиона: Нововоронежской АЭС-2, Курской АЭС-2,
Белорусской АЭС. Всего было обучено 108 человек.

Производственная система «Росатома» (ПСР)
в Инжиниринговом дивизионе Госкорпорации «Росатом».
Системы и процессы, в которые внедрена
и в которые планируется внедрить ПСР

ПСР-инжиниринг

СМР

Проектирование

Закупки

75 ПСР-проектов

35 ПСР-проектов

15 ПСР-проектов

Площадки сооружения АЭС

Нововоронежская АЭС-2

Курская АЭС-2

Белорусская АЭС

АЭС «Руппур»

49 ПСР-проектов

6 ПСР-проектов

8 ПСР-проектов

8 ПСР-проектов

ПСР-образцы
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Строительные площадки
ПСР-предприятий

Предприятияпоставщики

«Эффективная
губерния»

27 предприятий

22 предприятия

1 073 проекта
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В соответствии с распоряжением
Г о с к о р п о р а ц и и «Р о с а т о м» в 2 0 1 8 г о д у
н а п р е д п р и я т и я х , в н е д р я ю щ и х П С Р,
создавались образцы лучших практик
для тиражирования накопленного опыта
на другие предприятия»

Разработка мобильных фабрик процессов
Специалисты АО ИК «АСЭ» и АО «НИКИМТ-Атомстрой»
начали применять в обучении руководителей и сотрудников
площадок фабрику процессов «Последний планировщик»,
позволяющую участникам погрузиться в процесс сооружения, испытав на себе различные роли, начиная от рабочего
и заканчивая директором подрядной организации. В рамках
игры предлагается за короткий отрезок времени построить
определенный объект на территории АЭС, наладив взаимодействие между поставщиками материалов и оборудования
и строителями, обеспечив работы необходимой документацией, квалифицированными кадрами и средствами защиты.
Попробовав себя в разных ролях, участники имеют
возможность детально разобраться в процессе управления
строительной площадкой и выработать оптимальные
подходы к принятию необходимых решений.
Уч а с т и е в ко н к у р с е « Л и д е р ы - П С Р »
В 2018 г. сотрудники Инжинирингового дивизиона
приняли участие в финале ежегодного отраслевого
конкурса предложений по улучшениям и ПСР-проектов
в рамках форума «Лидеры ПСР».
Победителем в номинации «Лучший ПСР-проект,
направленный на повышение производительности труда»
стал заместитель директора по производству
ООО «Трест РосСЭМ» Лебедев Сергей Николаевич.
ПСР-образцы
В соответствии с распоряжением Госкорпорации «Росатом»
в 2018 году на предприятиях, внедряющих ПСР, создавались
образцы лучших практик для тиражирования накопленного
опыта на другие предприятия. Помимо выполнения качественных показателей внедрения производственной системы, акцент был сделан на выполнении КС, освоении КВЛ,
коэффициенте частоты несчастных случаев (LTIFR/CHT).
В Инжиниринговом дивизионе ПСР-образцами стали
площадки Нововоронежской АЭС-2 и Курской АЭС-2.

Работа с подрядчиками
По результатам семинара по развитию подрядных
организаций подписано соглашение о сотрудничестве с 13
подрядными организациями области ПСР.
Работа с поставщиками
Госкорпорация «Росатом» в отчетном периоде реализовала
пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях, не входящих в атомную отрасль. По результатам успешной реализации данных
проектов, принято решение о формировании соответствующего центра компетенций в Инжиниринговом дивизионе
Госкорпорации «Росатом» и было создано управление по
внедрению ПСР в организациях-поставщиках, основной
функцией которого будет работа с внеотраслевыми предприятиями-партнерами с целью обеспечения своевременной поставки оборудования на площадки сооружения АЭС.
«Эффективная губерния»
Совместный проект Госкорпорации «Росатом»
и правительства Нижегородской области «Эффективная
губерния», предполагающий внедрение бережливых
технологий в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении, образовании, социальной защите
и государственном управлении стартовал в 2018 году.
Сотрудники управления методологии и обучения
производственной системе проводили специализированные образовательные курсы для сотрудников
муниципальных учреждений, учебных заведений
и руководства Нижегородской области. Всего обучено
более 300 человек.
В Инжиниринговом дивизионе создан центр
компетенций ПСР-инжиниринга и сформирован
специальный отдел ПСР, который занимается
внедрением инструментов бережливого производства
в Нижегородской области.
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Та б л и ц а 6 .

Сводное количество проектов, открытых и реализованных в рамках проекта «Эффективная губерния»
Направление или отрасль
хозяйства региона

Общее кол-во проектов
по улучшениям,
проведенных в 2018 году

Общее кол-во проектов,
завершенных
в 2018 году

74

43

Муниципальное управление

126

58 (1 образец)

Здравоохранение

256

232 (4 образца)

Промышленность всех видов

21

5 (3 образца)

ЖКХ, транспорт

18

10

Многофункциональные центры

11

11 (1 образец)

Образование
(от детского сада до школы)

73

31(8 образцов)

Образование
(Высшее и среднее специальное)

36

27

432

304 (3 образца)

3

1 (1 образец)

Сельское хозяйство

12

0

С т р о и т е л ь с т в о ( в т.ч . д о р о ж н о е )

11

5 (1 образец)

1073

727 (22 образца)

Го с у д а р с т в е н н о е у п р а в л е н и е
(администрация региона и районов)

Социальная сфера , Культ ура , Спорт
Прочие

ИТОГО

1
Реализуется проектов при под держке РЦК
Создано фабрик процессов
Обучено человек на ФП
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В 2018 году на этапе предварительного
от бора в Базу НДТ было рассмотрено
135 новых перспективных технологий
в сфере индустриального строительства,
предварительный отбор прошла
51 разработка»

2.3.3. Центр трансфера технологий
в капитальном строительстве
объектов использования
атомной энергии

Учитывая важность задачи удержания лидерских позиций
Госкорпорации «Росатом» на рынке атомной энергетики
и успешной реализации проектов нового строительства
энергоблоков АЭС в июле 2018 года было принято решение
о переводе отраслевого Центр трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной
энергии (ЦТТ) в Инжиниринговый дивизион. Ключевыми
задачами ЦТТ является активный поиск, отбор, экспертиза
и быстрое внедрение в проекты нового строительства инновационных технологий и решений мирового уровня на стадии высокой технологической готовности для сокращения
сроков и стоимости строительства. ЦТТ выполняет функцию
корпоративного акселератора, работает по модели открытых
инноваций на принципах наилучших доступных технологий
(НДТ) и обеспечивает быстрое наращивание компетенций
при минимальных капитальных затратах и рисках.
В 2016 году сформирован и ежегодно пополняется реестр инновационных решений, технологий, продукции,
изделий, материалов (База НДТ*) рекомендованных к широкому применению в капитальном строительстве атомной отрасли. Отбор технологий производится в два этапа.
Первый — предварительный, осуществляется специалистами ЦТТ, второй — на заседании высокопрофессионального
экспертного совета. На сегодня из 81 технологии, включенной в Базу НДТ, внедрено 11 технологий. Доступ к Базе НДТ
предоставлен всем специалистам Госкорпорации в Едином
Информационном Пространстве.
Деятельность ЦТТ сфокусирована на комплексном внедрении технологий с максимальным экономическим эффектом и ускорении работ лежащих на критическом пути путем создания технологических альянсов и консорциумов.
Работа ведется в широкой кооперации с государственными
институтами развития (Национальная ассоциация трансфера

технологий, Фонд «Сколково», Агентство по технологическому развитию, РОСНАНО, ФСИ Корпорация МСП), профильными научно-исследовательскими институтами (НИЦ
«Строительства», ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева), вузами (МГСУ,
МГУ, МФТИ, СПбПУ, СколТех, ЮУрГУ), ассоциациями (РСС,
РСПП, МЦПП, НАИКС, АСКАО, НОПРИЗ, НОПСМ, НПИ и др.)
с участием малых высокотехнологичных предприятий.
С целью типизации и широкого применения в отрасли комплексных прорывных технологий ведется работа по подготовке и утверждению базовых организационно-технических
решений (БОТР) и создание центров компетенций:
• по высокоскоростной технологии бетонирования монолитных массивных, густоармированных конструкций высокими блоками на основе самоуплотняющихся бетонных
смесей (высота ярусов увеличивается с 4,6 до 10 метров;
сроки бетонирования сокращаются с 45 до 15 суток);
• по самостабилизаторам давления для гашения вынужденных колебаний давления и гидроударов в трубопроводах
(повышающих надежность и безопасность эксплуатации
технологических систем АЭС);
• по технологии армирования нового поколения с четырехрядным винтовым профилем интегрированной с автоматической линией многоточечной контактной сварки широких
тяжелых арматурных сеток АЛИКС (металлоемкость снижается до 30%, производительность работ увеличивается
до 17 раз, срок строительства и стоимость сокращается
до 2,5 раз).
В 2018 году на этапе предварительного отбора в Базу НДТ
было рассмотрено 135 новых перспективных технологий
в сфере индустриального строительства, предварительный
отбор прошла 51 разработка. На заседании экспертного совета 18.12.2018 г. в результате обсуждения 23 из 35 представленных технологий включены в Базу НДТ. Это разработки как
отечественных компаний, так и ведущих компаний Франции,
Германии, Швейцарии, Финляндии, Великобритании, локализовавших свое производство в России.
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— Есть ли отличия в процедуре закупок для российских
и иностранных поставщиков? Есть ли преференции?

Вице-президент
по закупкам
и поставкам
Андрей Медведев
— Что нужно сделать, чтобы стать
поставщиком атомной отрасли?
Для того чтобы стать нашим поставщиком
прежде всего необходимо иметь качественный
продукт, востребованный на рынке оборудования и услуг атомной отрасли.
В Госкорпорации «Росатом» построена единая
и прозрачная система регламентированных
закупочных процедур, ориентированных
на расширение круга поставщиков
и формирование добросовестной конкуренции:
вся информация о закупках, проводимых
в отрасли, публикуется на специализированном
сайте закупок: http://zakupki.rosatom.ru/.
Там же можно изучить основной документ по
закупкам атомной отрасли — единый отраслевой
стандарт закупок (Положение о закупке)
Госкорпорации «Росатом» (далее — ЕОСЗ).
Абсолютное большинство закупок в настоящее
время проводится на следующих электронных
торговых площадках (далее — ЭТП):
• Единая электронная торговая площадка
www.roseltorg.ru;
• ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru;
• ЭТП В2В-Center www.b2b-center.ru.
Это подразумевает за собой регистрацию
всех участников на данных ЭТП.
Для получения обратной связи от поставщиков регулярно проводятся форумы, например
«Атомэкспо», где каждый желающий может
задать свои вопросы, обратившись лично
на стенд соответствующей организации.
Мы открыты для сотрудничества
и приветствуем инициативу поставщиков для
максимального развития конкурентной среды.
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Одной из основных целей закупочной деятельности
Инжинирингового дивизиона является расширение
возможностей участия в закупках максимального
количества участников и развитие конкуренции.
Закупочная деятельность регламентируется
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и ЕОСЗ.
При проведении закупок, по результатам которых договоры исполняются на территории иностранного государства,
организации дивизиона также применяют положения ЕОСЗ
в части, не противоречащей требованиям национального
законодательства государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция.
Процедуры закупок проводятся в порядке, установленном
законодательством, ЕОСЗ, с учетом положений
генеральных контрактов, заключенных с иностранными
заказчиками, и предполагают участие как резидентов
Российской Федерации, так и нерезидентов (иностранных
участников/поставщиков).
Документация по закупкам, в которых предполагается
участие иностранных участников, публикуется на двух
языках (русском и английском).
Проекты договоров предусматривают условия как
для резидентов Российской Федерации, так и не для
резидентов Российской Федерации.
Заявки участников могут приниматься на иностранном
языке, если это предусматривает опубликованная
закупочная документация.
Для подтверждения соответствия требованиям,
установленным в закупочной документации, иностранные
участники представляют документы, аналогичные
документам, установленным для российских участников,
при условии отсутствия противоречий положениям
законодательства страны регистрации такого участника.
Какие-либо преференции поставщикам, в зависимости
от того, местный это поставщик с точки зрения региона
деятельности или нет, дивизион не предоставляет. На
выбор поставщиков могут оказывать влияние только
соответствие поставщика требованиям и критериям,
указанным в закупочной документации.
Организации Инжинирингового дивизиона, руководствующиеся Законом № 223-ФЗ, при проведении закупок применяют Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г.
№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами».

— Какие направления совершенствования
закупочной деятельности будут реализованы
в связи с трансформацией дивизиона?
Во-первых, предлагается создание Единого Функционального Сервиса в части планирования закупочной
деятельности, организации процедур закупок, заключению
и администрированию договоров, заключаемых в рамках
реализации генеральных контрактов на сооружение АЭС.
Во-вторых, предлагается внедрение нового подхода
к организации контрактной деятельности по принципу Full
Contract Management Lifecycle, включая разработку
проектов договоров, их администрирование и закрытие.
Реализация данных предложений позволит
помимо прочего:
• вывести контрактную работу на новый уровень,
соответствующий лучшим мировым практикам,
с применением контрактных механизмов, позволяющих
минимизировать риски Компании, а также сформировать
коммерчески обоснованные условия контрактов;
• обеспечить взаимосвязь контрактных обязательств сторон
с системным контрактным администрированием за их
надлежащим исполнением, что позволит в значительной
степени снизить риски негативного изменения сроков
и стоимости, предотвращать возникновение спорных
ситуаций (mitigation), оперативно получать достоверную
информацию и реагировать на изменения.

«

Одной из основных
целей закупочной
деятельности
Инжинирингового
дивизиона является
расширение
возможностей
участия в закупках
максимального
количества
участников и развитие
конкуренции»
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2.3.4. Закупочная деятельность
Электронные ресурсы, на которых
размещается информация о закупках
организаций в контуре управления
дивизиона
С 1 января 2013 года при закупке товаров, работ,
услуг АО АСЭ, АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнергопроект»,
АО «АТОМПРОЕКТ» руководствуются Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Единым отраслевым
стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным
решением наблюдательного совета Госкорпорации
«Росатом» от 07.02.2012 № 37».
Официальным сайтом АО АСЭ, АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ» для размещения информации в рамках исполнения Федерального закона № 223-ФЗ является официальный государственный
сайт zakupki.gov.ru, а также информация о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации
«Росатом», размещается по адресу: www.zakupki.rosatom.ru.
Реестр Планов-графиков и планов закупок на официальном государственном сайте zakupki.gov.ru содержит актуальную информацию по закупкам АО АСЭ, АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ» в форме Плана закупки товаров (работ, услуг) по соответствующим организациям.
Электронный каталог
Единый отраслевой номенклатурный Каталог оборудования
и материалов (Каталог) разработан в инжиниринговой компании АО ИК «АСЭ» как электронная база данных о продукции
материально-технических ресурсов (МТР) для объектов сооружения АЭС и является одним из базовых элементов технологии управления сооружением сложных объектов MULTI-D.
К основным функциям Каталога относятся централизованный сбор, хранение и применение данных о продукции для
нужд отраслевых предприятий, выполнение функции администратора и оператора справочника материально-технических ресурсов на базе Каталога, выполнение функции центра
наполнения и верификации данных для процессов разработки ИМ АЭС.
Использование нормализованных, то есть приведенных
к единым правилам и формам данных справочников и каталогов, является основой для контроля бизнес-процессов,
качественной управленческой аналитики и осуществления
интеграционных процессов между информационными системами. Нормативно-справочные системы используются на
отраслевом, дивизиональном и локальном уровнях в различных процессах предприятия: планирование, учет, логистика,
проектирование и конструирование, эксплуатация. Ведение
справочников, как правило, основано на международных,
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федеральных и отраслевых нормативных документах и стандартах. Для осуществления качественного наполнения справочников выделяют обученных специалистов и определяют
регламенты подачи и обработки информации.
Для обеспечения полноты описания и исключения дублирования позиций материально-технических ресурсов в процессах закупки и учета в Госкорпорации «Росатом» была
создана система ЕОС НСИ. Система ЕОС НСИ интегрирована
с отраслевой системой закупок, базой данных цен и целевыми
учетными ERP системами (1С и SAP). Общее количество пользователей системы составляет более пяти тысяч, количество
подключенных информационных систем более 160.
Управление каталогов и справочников НСИ АО ИК «АСЭ»
выполняет две основные функции: отраслевого Оператора
справочника МТР ЕОС НСИ и локальной службы
НСИ ИСУП КС (И).
Во исполнение функции оператора справочника
МТР ЕОС НСИ в 2018 году было заключено 117 договоров
и закрыто актами 176 млн рублей. Основным критерием
уровня сервиса является своевременное исполнение условий
договора с предприятиями отрасли и сроков обработки получаемых запросов на добавление записей в справочник МТР.
Нарушений за время оказания сервиса не зафиксировано.
В части выполнения функции Оператора справочника
осуществлялась оперативная поддержка и актуализация
структуры каталога МТР ЕОС НСИ. В рамках регламентных мероприятий, по указанию владельца справочника
МТР — департамента методологии и организации закупок
Госкорпорации «Росатом», были проведены работы по
подготовке структуры данных справочника МТР ЕОС НСИ
для отраслевого проекта «Электронный магазин».
В конце 2018 года была проведена работа по ежегодному
утверждению стоимости услуг Оператора.

Та б л и ц а 7 .

Сумма заключенных договорных
обязательств, млрд руб. с НДС
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485,64
143,46
22,31
13,41
8,69
7,21
4,81

GRI 204-1

Доля закупок оборудования для АЭС у российских и иностранных производителей
(по сумме заключенных договорных обязательств)
Наименование организации

2016

2017

2018 факт

(2018-2017)/
2017, %

у российских производителей

85

89

95

+104

у иностранных производителей

15

11

5

+57

99

92

100

+112

1

8

0

—

у российских производителей

86

86

97

+113

у иностранных производителей

14

14

3

+18

у российских производителей

59

86

—

—

у иностранных производителей

41

14

—

—

98

95

72

+76

2

5

28

+545

96

93

84

+91

4

7

16

+219

АО ИК «АСЭ»

АО АСЭ

у российских производителей
у иностранных производителей
АО «Атомэнергопроект»

АО « АТО М П Р О Е К Т»

АО «НИКИМТ–Атомс трой»

у российских производителей
у иностранных производителей
ПАО «Энергоспецмонтаж»

у российских производителей
у иностранных производителей
ООО «Трес т РосСЭМ»

у российских производителей

67

8

—

—

у иностранных производителей

33

92

—

—

96

91

96

+105

4

9

4

+46

ИТОГО ПО ИНЖИНИРИНГОВОМУ ДИВИЗИОНУ

у российских производителей
у иностранных производителей

Доля закупок товаров у малых и средних предприятий

685,53
млрд руб.
всего

 АО АСЭ
АО ИК «АСЭ»
 АО «Атомэнергопроект»
 АО «НИКИМТАтомстрой»
 ООО «Трест
РосСЭМ»
 ПАО «Энергоспецмонтаж»

Наименование организации

2016

2017

2018

АО ИК «АСЭ»

—

91,78

98,50

АО АСЭ

—

96,51

66,37

АО « Ат о м э н е р го п р о е к т »

87,16

76,33

91,17

А О « АТ О М П Р О Е К Т »

69,74

100,00

67,61

АО « Н И К И М Т-Ат о м с т р о й »

—

58,37

87,99

О О О «Тр е с т Ро с С Э М »

—

—

—

ПАО «Энергоспецмонтаж»

92

38

93,19

Объем сэкономленных средств в результате проведения открытых закупочных процедур, млрд руб.
7,81

2018

19,08

2017
2016

6,55

33,44 млрд руб.
всего за три года
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Производственный капитал

В части исполнения функции локальной службы НСИ
Инжинирингового дивизиона была проведена большая
работа по подготовке, очистке и нормализации данных
исторических учетных систем с целью последующей
миграции в рамках проекта тиражирования ИСУП КС (И).
Специалистами управления обработано больше 100 тысяч
исторических позиций МТР и свыше 10 тысяч контрагентов. Проведена работа по расширению ракурсов SAP.
За добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад
в развитие атомной отрасли сотрудники Управления были
отмечены грамотами Госкорпорации «Росатом».
С целью повышения качества услуг и снижения
себестоимости функции Оператора начата работа
по реструктуризации процессов ведения НСИ в том
числе в Инжиниринговом дивизионе. Запущен процесс
внутреннего аудита качества данных.
Обучение помогает новым поставщикам лучше
адаптироваться к Каталогу, понять основные требования,
предъявляемые к качеству вносимой информации, что
способствует ускорению процесса внесения и пониманию
особенностей работы в Каталоге.
С каждым годом наблюдается тенденция увеличения
доли закупок у российских производителей.
Исключение составил АО «НИКИМТ-Атомстрой» за счет
дополнительного соглашения на поставку холодильных
машин для сооружения энергоблоков № 1, 2 АЭС «Руппур»
(78% от всех закупок организации у иностранных
производителей за год).
Доля открытости (открытые закупки, опубликованные
на ЭТП к доле всех конкурентных закупок) 95,35%.

Виды закупок унифицированного
оборудования в 2018 году
54
34
6

Закупки по ТТТ для отдельных объектов
Объединенные закупки по ТТТ
 Объединенные закупки по ИТТ проектов-аналогов
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95,35%

Вице-президент
по закупкам
и поставкам
Андрей Медведев
«Выбор контрактной
стратегии на ранней стадии
реализации проекта обеспечит
интегрированное планирование
всего жизненного цикла строительства АЭС.
Даст возможность синхронизировать процессы
разработки проектно-сметной документации с
задачами своевременного проведения процедур
закупок, создаст условия для раннего размещения
заказа оборудования и технологических материалов,
запланированного начала и окончания строительномонтажных работ, обеспечит четкий контроль рисков
изменения стоимости и сроков сооружения АЭС.
Такой подход к реализации проектов сооружения
позволит достичь устойчивого развития атомной
отрасли России на международных рынках и создать
конкурентные преимущества при реализации
действующих и заключении новых контрактов
на сооружение АЭС».

Вице-президент —
Директор проекта
по сооружению
АЭС «Эль-Дабаа»
АО ИК «АСЭ»
Гр и г о р и й С о с н и н
«Новая стратегия
подразумевает лотирование
по вертикальному принципу и существенное
укрупнение лотов. Количество лотов сокращается
с 200–300 до 30 штук на один энергоблок.
Общий объем работ предлагается разделить
на пять основных пакетов: подготовительный
период; ядерный остров; турбинный остров;
вспомогательная часть; внеплощадочные объекты
и общестроительные здания и сооружения.
Это позволит обеспечить экономию бюджета
за счет укрупнения объемов и расширения
конкурентной среды».

доля открытых закупок,
опубликованная на ЭТП к доле
всех конкурентных закупок

Ун и ф и к а ц и я и т и п и з а ц и я
закупаемого оборудования
Унификация оборудования при закупке применяется
с 2010 года. С этого времени в 100% случаях реализуется
«парная» закупка: один договор поставки унифицированного оборудования на все блоки одной площадки сооружения
АЭС. Первым применением этого подхода стали «парные»
закупки для блоков 3 и 4 Ростовской АЭС. Позднее этот подход применялся для Балтийской АЭС, Белорусской АЭС, АЭС
«Куданкулам» э/б № 3, 4, Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» и др.
Это примеры базового подхода, который логично развился
до закупок сразу на четыре блока для АЭС «Куданкулам» э/б
№ 3, 4, 5, 6. При этом исходными техническими требованиями (ИТТ) для закупок на э/б № 5, 6 стали ИТТ, разработанные
для блока-аналога — АЭС «Куданкулам» э/б № 3, 4.
В 2018 году базовый подход дополнился объединенной
закупкой на несколько площадок сооружения АЭС по ИТТ
и закупкой по типовым техническим требованиям (ТТТ).
Закупки по ТТТ проводились двух видов:
• объединенная закупка одновременно на несколько площадок сооружения;
• закупки на разные площадки сооружения по единым ТТТ.
В 2018 году проектный блок разрабатывал типовые
технические требования отдельно для линейки проектов
АЭС АО «Атомэнергопроект» и для линейки проектов
АЭС АО «АТОМПРОЕКТ». Перспективная задача — это
«кросс-проектная» унификация, когда унифицированное
оборудование закупается по типовым техническим
требованиям для всех линеек проектов АЭС.
Взаимодействие проектного блока и блока закупок
по типизации и унификации осуществлялось в порядке,
установленном нормативными документами
Госкорпорации «Росатом».
Эффект от реализации подходов по унификации
и типизации состоит прежде всего в сокращении числа
закупочных процедур и заключаемых договоров поставок.

Унификация оборудования позволяет добиться
этого за счет:
• проведения опережающих закупок до разработки
проектно-сметной документации, когда основные
параметры оборудования не изменяются
от одной площадки сооружения АЭС к другой;
• объединения закупок на несколько
объектов в одну закупочную процедуру;
• заключения долгосрочных договоров, позволяющих
оформлять дополнительное соглашение к уже
заключенному договору на такое же оборудование
для нового объекта сооружения АЭС.
Унификация положительно сказывается на вопросах
качества: на стадии разработки ТТТ в качестве исходных
данных для типизации требований выбирается уже
поставлявшееся оборудование, а на стадии закупки такой
подход к определению технических требований привлекает
референтных изготовителей, ранее его поставлявших.
Заключение договоров поставки с референтными
поставщиками исключает требование по изготовлению
«головных образцов». Отсутствие «головных образцов»
и применение референтных технологий повышает качество
изготовления унифицированного оборудования.
Кроме того, опережающие закупки своевременно
обеспечивают проектировщика исходными данными
для проектирования необходимыми для разработки рабочей
документации (РД), что исключает изменения РД
по причине закупок нереферентного оборудования.
В 2018 году работы по унификации и типизации
осуществлялись на основе плана типизации технических
требований, который был гармонизирован с графиком
закупок унифицированного оборудования и обеспечивал
поставку оборудования на площадки сооружения АЭС
в соответствии со сроками монтажа.
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2.4
Человеческий
капитал

23 554
 человек

 общая численность сотрудников
Инжинирингового дивизиона
по состоянию на 31 декабря 2018 года

2 . 4 . 1 . Характеристики персонала
2 . 4 . 2 . Реализация кадровой политики
2 . 4 . 3 . Социальная политика и результаты ее реализации

44%
доля сотрудников до 35 лет

2018

Человеческий капитал

Вице-президент
по персоналу
и внутренним
коммуникациям
Наталья Шафалович
— Как аттестация сотрудников помогает
решать задачи обеспечения безопасности
строящихся объектов?
В ближайшие 10 лет АСЭ предстоит построить
десятки энергоблоков в самых разных уголках
мира: в списке Бангладеш, Египет, Венгрия, Китай
и много других стран. Естественно, решать эту
масштабную задачу придется, расширяя существующие «границы» Компании, вовлекая в ее
орбиту больше специалистов (проектировщиков,
BIM-менеджеров, инженеров, а также высококвалифицированных прорабов и рабочих), так
и отдавая часть работ на подряд — проверенным
компаниям-партнерам. Поэтому у нас в Компании
аттестовываются не только сотрудники, но еще
ведется комплексный аудит подрядных организаций — к качеству выполнения всех видов работ мы
предъявляем самые высокие требования. Между
тем настоящее качество, как известно, может
обеспечить только высококвалифицированный
персонал. Всесторонний аудит поставщиков находится в зоне ответственности блока по качеству,
а я подробнее расскажу об аттестации персонала.
Для всех категорий работников существуют обязательные требования к профессионально-техническим знаниям, навыкам и умениям (ПТЗН), поэтому аббревиатура ПТЗН у нас знакома не только
работникам HR-блока, но и всем сотрудникам,
которые проходят оценку. Оценка ПТЗН сотрудников Инжинирингового дивизиона осуществляется регулярно, ее проводят отраслевые Центры
оценки квалификаций (ЦОКи) не реже одного
раза в год или в соответствии с требованиями
локальных нормативных актов. Например, оценка
сотрудников HR-блока ведется по методике HRшколы Госкорпорации «Росатом». Так, в 2018 году
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Человеческий капитал — это компетенции
с о т р у д н и к о в К о м п а н и и , и х с п о с о б н о с т и и о п ы т.
Управление человеческим (ка дровым) капиталом
включает: вклады в повышение квалификации
сотрудников, работу с кадровым резервом
и рынком труда, а также программы мотивации
и поддержки персонала. Система управления
персоналом в Инжиниринговом дивизионе
строится на основе стратегических целей
и приоритетов»

сертификаты о прохождении программы HR-школы у нас
получили 11 руководителей и специалистов блока управления персоналом АО ИК «АСЭ» и наших дочерних компаний.
Кроме того, все сотрудники дивизиона оцениваются по
системе ежегодной оценки РЕКОРД, которая применяется
в Госкорпорации «Росатом» и на предприятиях ее контура
уже больше 8 лет. В АО ИК «АСЭ» и в АО АСЭ 100%
персонала ежегодно проходят оценку РЕКОРД.
В дополнение к этому в нашем дивизионе мы выделяем
несколько особых категорий высококвалифицированных
работников — к ним, например, относятся проектировщики.
Специалисты Проектного блока проходят не только оценку
ПТЗН, но и аттестацию на соответствие занимаемой должности. Всего в оценочных процедурах в 2018 году приняли
участие 3 439 специалистов, задействованных в проектировании. Процедуру аттестации проходили 2019 проектировщиков, из них 2002 специалиста успешно защитили свой статус — средний балл по ее итогам составил 94,2 балла из 100
возможных. Считаю, что это весьма достойный результат.
И если в 2017 году в ходе аттестации мы проверяли знание
нормативов российского законодательства в области проектирования и строительства объектов использования атомной
энергии (ОАИЭ), то в 2018 году тестировали, насколько хорошо сотрудники проектных институтов знают соответствующие зарубежные нормы и правила, в частности,
нормы МАГАТЭ, требования зарубежных заказчиков.
И если говорить о том, как аттестация проектировщиков
влияет на безопасность строящихся объектов, то здесь
существует прямая зависимость: проект АЭС поколения
III+ априори консолидировал в себе лучшие активные
и пассивные системы безопасности. Но жизнь не
стоит на месте, нормы и правила в странах присутствия
Госкорпорации «Росатом» достаточно часто обновляются
и пересматриваются, так что любому проектировщику
и строителю всегда важно быть начеку — и выражение
«Знание — сила» по-прежнему актуально.

— Как работники относятся к изменениям,
продиктованным трансформацией
Инжинирингового дивизиона?
Серьезно увеличившийся масштаб портфеля заказов определил необходимость по-новому выстроить структуру дивизиона и пересмотреть ключевые процессы, связанные как с проектированием, так и с управлением сроками и стоимостью
проектов, обеспечением качества закупок и другими аспектами, важными для соблюдения графиков строительства.
При внедрении изменений Компании всегда сталкиваются
с сопротивлением необходимости изменений. Поэтому
для себя мы приняли модель последовательных действий
в отношении трансформации. Во-первых, считаем крайне
важным вовлекать работников в обсуждение сложных
задач и проблемных вопросов, которые мы решаем сегодня,
чтобы вместе искать и находить оптимальные решения.
С этой целью в Компании создаются различные рабочие
группы, проводятся междивизиональные совещания, в ходе
которых есть возможность обменяться опытом с другими
организациями отрасли, уже имеющими похожий опыт.
Большую поддержку нам оказывают КПИ — команды
поддержки изменений. Это новая инициатива, зародившаяся
в Госкорпорации «Росатом», была активно поддержана
в Инжиниринговом дивизионе: в АО ИК «АСЭ» и дочерних
структурах сформированы 10 команд поддержки изменений,
в них задействованы около 100 человек. В основном это
молодые сотрудники, которые готовы стать проводниками
трансформации, лидерами изменений, одними из главных
коммуникаторов по данной теме.
Во-вторых, мы делаем ставку на открытые коммуникации
с сотрудниками, потому что убеждены, что открытый диалог,
детальное разъяснение целей и планов работы будет
способствовать повышению эффективности деятельности
Компании в целом. Мы практикуем такие понятные форматы
для постановки и разъяснения целей, как сессии КПЭ, Дни
информирования и Дни директора — данные мероприятия
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проходят с охватом в три-три с половиной тысяч сотрудников
(всего в 2018 году их проведено 4), в дочерних обществах
проводим каскадные Дни информирования и Дни
директора. Регулярно организуем встречи руководителей
проектов сооружения АЭС с функциональными блоками.
В дополнение к этому у нас появился новый формат
общения, который возник благодаря креативу КПИ —
это формат проведения встреч с руководителями
функциональных блоков «Открытый диалог».
В 2018 году мы провели первый «Открытый диалог»
с вице-президентом по капитальном строительству
АО ИК «АСЭ» Николаем Виханским. Все эти мероприятия
направлены на выстраивание оптимальных
горизонтальных связей в дивизионе — только так
мы сможем реально повысить свою эффективность.
В целом подчеркну, что весь 2018 год практически
целиком прошел под знаком трансформации, мы
проводили большую разъяснительную кампанию.
Все это позволило нам снизить риски недопонимания,
недоверия в коллективе и, наоборот, повысить
вовлеченность сотрудников в процессы трансформации.
Сейчас отлаживаем все процессы — от управления
строительством до корпоративных функций.
И многие конкретные шаги оцениваются сотрудниками
очень позитивно. К примеру, именно из программы
трансформации «выросли» новые инструменты мотивации
проектировщиков и строителей. Они нацелены на то,
чтобы все внимание работников было сфокусировано
на результате: чтобы сотрудники четко понимали,
что уровень оплаты будет тем выше, чем большую
результативность они достигают.

«

Настоящее качество,
как известно,
может обеспечить
только высококвалифицированный
персонал»

— Как трансформация Инжинирингового дивизиона
влияет на ключевые приоритеты в области
управления персоналом?
Безусловно, блок управления персоналом — один
из главных проводников трансформации. Например,
новая выделенная функция в управлении персоналом,
появившаяся в 2018 году, — это ресурсное планирование.
Учитывая масштаб нашего портфеля и разнообразие
проектов, горизонт планирования у нас составляет
не менее 10 лет. Для составления грамотного прогноза
мы подробно анализируем, какие нам необходимы
производственные объемы на каждой фазе реализации
проекта (от разработки проектной документации
до запуска энергоблока в промышленную эксплуатацию)
и под них просчитываем необходимую численность
и квалификацию и компетенции сотрудников.
Одна из ключевых задач этого направления —
спрогнозировать, как будут использоваться внешние
ресурсы и ресурсы внутри дивизиона.
Еще одним из приоритетов работы HR-блока
в 2018 году был подбор персонала — мы приняли 1 903
высококвалифицированных специалиста и руководителя,
в связи с разворотом проектов по сооружению АЭС,
численность дирекций и филиалов проектов сооружения
АЭС должна вырасти на 60%, поэтому мы усиливаем
внутренние компетенции по подбору персонала, в том
числе используя лучшие международные практики
и площадки поиска кандидатов.
Конечно, продолжаем работать над различными
программами мотивации и обучения персонала. Важная
составляющая мотивации — нематериальные стимулы,
например обеспечение возможности обучения и развития.
Здесь планируем уделять большое внимание развитию
преемственности в нашем дивизионе, использовать
различные виды карьерных «лифтов» — например шире
использовать такой инструмент, как конкурсы. Главная
цель — максимально раскрыть таланты наших работников,
создать благоприятную среду для ускоренного развития
профессиональных и управленческих навыков. Поскольку
мы планируем, что в Компанию в ближайшие несколько
лет придет много новых людей, то на первый план выходит
задача их правильной адаптации, чтобы они достаточно
быстро впитали в себя корпоративную культуру
Госкорпорации «Росатом», стали искренне разделять
наши ценности, почувствовали себя причастными
к большой и многогранной атомной отрасли,
где безусловный приоритет — это безопасность.

|
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2.4.1. Характеристики персонала
Приоритетами в работе с персоналом на ближайшие
3-5 лет являются обеспечение безопасности работников,
обеспечение социальных гарантий и создание возможностей для развития и повышения квалификации персонала.
Наращивание численности персонала в организациях
строительного контура в связи с переходом в активную
фазу сооружения АЭС за рубежом, а также в России —
Курская АЭС-2; расширение компетенций работников
проектного блока по зарубежным проектам; развитие блока системной инженерии и информационных технологий
в рамках цифровой трансформации Компании.

Снижение расходов на 1-го работника связано
преимущественно с изменением структуры персонала —
повышение доли рабочих.
Дополнительная информация приведена в Приложении 14
Книги приложений. Организационная структура АО ИК «АСЭ» —
управляющей компании Инжинирингового дивизиона
представлена в Приложении 6 Книги приложений.

GRI 102-7, 102-10

Динамика численности персонала
Общая численность по Инжиниринговому
дивизиону Госкорпорации «Росатом»
23 554

2018

16 667

2017

Среднесписочная численность
(с учетом внешних совместителей)
14 450

2017

14 562

2016

19 191

2018

+41%

+29%

14 919

2016

Подробную информацию смотрите в Приложении 13 Книги приложений.

Число кандидатов и докторов наук и сотрудников, имеющих степень MBA, чел.
210

2018

167

2017

+25,7%

150

2016

Та б л и ц а 9 .

GRI 102-8

Общая численность сотрудников в разбивке по полу, возрасту и категориям сотрудников, чел.
Категория
работников

план

факт

Доля
работников
до 35 лет

Руководители

1 893

2 310

24.4%

472

91

563

704

307

1 011

534

202

736

Специалисты

9 641

10 562

47.5%

2 544

2 470

5 014

1 543

1 922

3 465

878

1 205

2 083

96

117

31.6%

3

34

37

1

39

40

3

37

40

Рабочие

6 585

10 526

44.9%

4 553

172

4 725

3 672

245

3 917

1 685

199

1 884

Прочие*

59

39

35.9%

9

5

14

8

3

11

9

5

14

18 273

23 554

44.0%

7 581

2 772

10 353

5 928

2 516

8 444

3 109

1 648

4 757

Другие служащие

Всего

2018

До 35 лет

36-50 лет

Старше 50 лет

м

ж

всего

м

ж

всего

м

ж

всего

* К категории «прочие» относятся работники, принятые по гражданско-правовым договорам.
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Больше информации в Приложении 13 Книги приложений.
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Фонд заработной платы и выплаты социального характера, млн руб.
22 360,8

2018

+30,6%

17 116,0

2017

17 448,0

2016

* Данные по ФОТ, выплатам социального характера и ФОТ ДГПХ представлены в соответствии с формой
статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (Росстат России) (гр. 8,9,10,11).

Больше информации в Приложении 13 Книги приложений.

Количество созданных новых рабочих мест (за год)
6 852

2018

+86,3%

3 678

2017

2 447

2016

Рост количества созданных новых рабочих мест обусловлен:
• переходом в активную фазу сооружения АЭС
за рубежом, а также в России — Курская АЭС-2;
• расширением компетенций работников
проектного блока по зарубежным проектам;

• развитием IT-компетенций в рамках реализации
программы «Цифровая экономика».
Подробную информацию смотрите
в Приложении 13 Книги приложений.

Та б л и ц а 1 0 .

Текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону, %
Возрастные
группы

Коэффициент текучести кадров
2016

2017

2018

м

ж

всего

м

ж

всего

м

ж

Всего

18,0

8,0

14,5

17,4

7,7

14,0

19,7

8,7

16,5

До 35

18,7

10,5

16,0

24,7

13,6

21,1

24,9

11,8

21,4

36 — 50

19,9

6,0

15,0

15,7

6,2

12,4

17,6

8,5

15,0

Старше 50

14,1

8,3

11,9

12,1

4,8

9,3

13,8

5,0

10,7

К причинам текучести отнесены увольнения, обусловленные неудовлетворенностью работника рабочим местом
или неудовлетворенностью организации конкретным
работником (по собственному желанию, за прогулы,

всего

нарушения техники безопасности, самовольный уход и т.п.
причинам, не вызванным производственной или общегосударственной потребностью).
Больше информации в Приложении 13 Книги приложений.

Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных
и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб
2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

∆ (20182017)/
2017, %

Общее количество жалоб, поданных
в течение отчетного периода

292

23

12

21

75,0

Обработано в течение отчетного периода

292

23

11

19

72,7

Ур е г у л и р о в а н о в т е ч е н и е о т ч е т н о г о п е р и о д а

286

22

11

19

72,7

0

0

0

1

—

Общее количество жалоб, поданных до начала
отчетного периода и урег улированных
в течение отчетного периода
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По 14 из 21 жалобы, поданной работниками в течение 2018 года
в судебные инстанции, в удовлетворении требований отказано.
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Риск дефицита персонала требуемой
квалификации
Факторы роста влияния риска:
• Недостаток/отсутствие специалистов в области атомной
энергетики в целевых странах для сооружения АЭС;
• Недостаток специалистов рабочих и инженерных
специальностей в Российской Федерации.
Стратегия работы с качеством персонала и дефицитом:
• Оценка компетенций и уровня английского, переподготовка и наращивание компетенций действующих сотрудников;
• Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международной логистики и аудита поставщиков
на международных рынках;
• Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международного проектирования;
• Прием выпускников Высшей инжиниринговой школы;
• Прием выпускников вузов Российской Федерации,
Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» — магистратура Всероссийской
академии внешней торговли.
Факторы снижения влияния риска в Дирекциях:
• Ротация на международные проекты опытных
специалистов АСЭ (кадровый резерв, высокопотенциальные сотрудники) около 15%;
• Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международной договорной деятельности
(знание стандартов FIDIC), международных поставок
и логистики, управления качеством , лицензированием
и аудитом подрядчиков — закрытие потребности;
• Прием выпускников Московского государственного
строительного университета, проект «Инкубатор» (10%).

2.4.2. Реализация
кадровой политики

Та б л и ц а 1 1 .

Наименование показателя

|

GRI 102-16

В Инжиниринговом дивизионе действует Кодекс этики
и служебного поведения работников, определяющий нормы
и правила делового общения внутри дивизиона. Кодекс дает
каждому сотруднику представление о ценностях и принципах
этичного поведения, которые определяют взаимоотношения
между сотрудниками внутри коллектива и деловыми партнерами, служит инструментом для предотвращения возможных
нарушений и конфликтных ситуаций.
Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения являются частью корпоративной культуры организации и отражают отраслевые ценности, поэтому, ознакомлению с ними
уделяется большое внимание, особенно это касается новых
сотрудников.
Прежде всего все новые сотрудники проходят
ознакомление с соответствующими документами при
приеме на работу. Периодически проводится обучение
новых сотрудников и уже работающих нормам поведения
и отраслевым ценностям корпорации. В каждом предприятии
организации выделена специальная должность, сотрудник
на которой курирует данные вопросы.

GRI 404-3

Ежегодно руководители и специалисты АО ИК «АСЭ»
проходят оценку по корпоративным ценностям в рамках
цикла управления эффективностью деятельности.
В 2018 году 51 руководитель АО ИК «АСЭ» прошел оценку
по ценностям методом 360º. Экспертами выступали
коллеги, подчиненные, непосредственный руководитель.
Подробнее об оценке результативности и развития карьеры
в Приложении 13 Книги приложений.

В рамках опроса вовлеченности 90,3% работников
АО ИК «АСЭ» продемонстрировали знание и понимание
всех отраслевых ценностей корпорации.
Увеличение часов подготовки сотрудников дивизиона
обусловлено тем, что в 2018 году было проведено обязательное обучение руководителей АО «АТОМПРОЕКТ» (периодичность 1 раз в 3 года) и рабочих ООО «Трест РосСЭМ».
Подробнее об обучении в Приложении 13 Книги приложений.
GRI 404-2

В Инжиниринговом дивизионе реализуется ряд программ
развития навыков и поддержки/повышения квалификации,
помогающие сотрудникам поддерживать способность к занятости или завершать карьеру. Так, в организациях дивизиона
проводится обучение по повышению квалификации, работников. Организовано обучение английскому языку, проводятся
английские клубы для работников. Реализуется обязательное
обучение работников (согласно требованиям государственных надзорных органов Российской Федерации). Внедрены
и действуют отраслевые программы обучения (кадровый
резерв, глобализаторы), развитие управленческих навыков
у вновь принятых / переведенных впервые на руководящую
должность. Ежегодно утверждается Программа подготовки
и повышения квалификации работников.
В АО «Атомэнергопроект» действует Программа развития
системы наставничества, когда высококвалифицированные
работники (в т. ч. пенсионного возраста) передают критически важные знания молодым работникам. Действует развернутая программа для пенсионеров и ветеранов.

GRI 404-1

Среднее количество часов подготовки
одного сотрудника
34,4

2018

28,4

2017
2016

+21,1%

21,3

Подробную информацию смотрите
в Приложении 13 Книги приложений.
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Ежегодно проводятся различные мероприятия направленные на поддержку пенсионеров, заслуженных работников, имеющих особую ценность таких работников для
Компании.
АО «НИКИМТ-Атомстрой» и другие организации активно участвуют в различных конкурсах профессионального
мастерства.
Осуществляется помощь сокращаемым сотрудникам
в их трудоустройстве в иные компании дивизиона,
помощь в составлении резюме.
В 2018 году в Инжиниринговом дивизионе прошли практику 388 студентов, из них 79 человек производственную
и 113 человек преддипломную практику. По итогам принято на работу 46 человек.
В целом по сравнению с 2017 годом на 18% увеличилось
количество студентов, прошедших практику в организациях дивизиона; на 13% увеличилось количество человек,
принятых на работу по итогам практики. Подробнее информация в Приложении 13 Книги приложений.

Положительные изменения связаны с повышением
качества и системностью работы с вузами, потребностями дивизиона в молодых кадрах в связи с масштабными
бизнес-задачами.
Незначительное снижение количества студентов, проходящих обучение в вузах и сузах по программам целевой
подготовки, с успехом покрывается увеличением количества человек, принятых на работу по итогам данного
обучения более чем на 80%.
Управление карьерой и преемственностью — процесс,
призванный обеспечить наличие подготовленных преемников на руководящие должности Инжинирингового
дивизиона. Процесс также позволяет управлять карьерными ожиданиями работников, повышая уровень их вовлеченности.
GRI 404-3

В 2018 году в промышленную эксплуатацию введена
единая отраслевая система развития кадрового
потенциала «РЕКОРД» на базе программного обеспечения
Lumesse ETWeb — модуль «Карьера и преемственность».
Планирование карьерного развития каждого работника
осуществляется на основании объективного анализа
данных текущего индивидуального профиля работника
в системе по отношению к требованиям профиля
целевой должности. Каждый сотрудник Компании
имеет возможность выбрать в системе свой следующий
карьерный шаг, а руководитель обеспечить наличие
преемников на свою должность и на должности своего
подчинения. В апреле — мае 2018 года было проведено
групповое и индивидуальное обучение 5000 сотрудников
работе в отраслевой системе «РЕКОРД».
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С целью минимизации кадровых рисков и в рамках
реализации процесса управления карьерой и преемственностью ежегодно формируется план преемственности на
все руководящие позиции до уровня начальника отдела.
План преемственности включает 316 должностей и 480
преемников на руководящие должности Инжинирингового
дивизиона. Данный план обновляется ежеквартально
и позволяет оперативно получать актуальную информацию о кадровом потенциале.
Развитие управленческого кадрового резерва является одним из ключевых звеньев управления карьерой
и преемственностью. Основная цель кадрового резерва — обеспечить дивизион руководителями и экспертами,
подготовленными для эффективного выполнения задач,
создание единой корпоративной культуры управления,
отвечающей стратегическим целям и повышающей эффективность управления.
В дивизионе успешно реализуется единая отраслевая
система развития кадрового резерва для разных уровней
должностей: «Таланты Росатома» для начального звена управления, «Капитал Росатома» для среднего звена
управления, «Достояние Росатома» и «Достояние Базовый
уровень» для старшего звена управления.
В отраслевом кадровом резерве в 2018 году состоят
406 человек.
При назначении на управленческие позиции старшего,
среднего и начального звена управления приоритет отдается подготовленным работникам, как правило, из числа
кадрового резерва. Эффективность управленческого
кадрового резерва подтверждается карьерным развитием
участников, в 2018 году назначение на новую должность
получили 51,6% резервистов Инжинирингового дивизиона (в сравнении с 43,8% в 2017 году).
С целью сохранения и передачи ключевых знаний
и навыков была внедрена система менторинга и ротации
ключевых специалистов в рамках проектных институтов
дивизиона. Сформированы 29 пар ментор-менти для
молодых специалистов, участников программы «Энергия
лидерства» и участников кадрового резерва. Ротация
и программа мониторинга помогает сотрудникам получить
новые компетенции и опыт принятия управленческих
решений, который будет востребован на следующем
карьерном шаге сотрудника.
По итогам проведения отраслевых конкурсов по выявлению талантливой молодежи среди студентов, выпускников
профильных для отрасли вузов Российской Федерации
в 2018 году было принято в АО ИК «АСЭ» и включено
в отраслевую программу развития высокопотенциальной молодежи «Энергия лидерства» 11 молодых студентов-финалистов конкурсов. Всего в 2018 году по программе обучаются 24 молодых специалиста АО ИК «АСЭ».

|
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Единая отраслевая система развития кадрового резерва
для разных уровней должностей

1

Следующий карьерный шаг

2016

2017

2018

•
•
•

Будущие руководители ТОП-30
ГД организаций
Руководители функциональных
направлений в УК дивизионов
(заместители ЕИО)

17

38

40

•

Заместители руководителей
функциональных направлений в ГК
(подчиненные ТОП-30), УК
дивизионов (подчиненные ЗГД)
Заместители центральных
директоров организаций ЦФО 3

В 2016 году
не было
такого
уровня

31

36

Руководители проектов УК, ГК,
проектных офисов, отделов
УК, ГК, отделений, управлений,
лабораторий, цехов (с опытом
управления от 2 лет)

82

118

147

Руководители специалистов —
начального уровня управления
(без управленческого опыта)

111

137

183

210

324

406

Достояние
«Росатома»
2

Достояние.
Базовый уровень

3

•
•

Капиталы «Росатома»

4

Таланты «Росатома»

•

Уровни УКР

человек
Обучение по программе: «Экономическая безопасность,
защита активов и противодействие коррупции
в Госкорпорации «Росатом» прошли 2 специалиста,
стоимость обучения обоих 60 тыс. рублей.
Всего в 2018 году 58 студентов — сотрудников
АО ИК «АСЭ» обучаются в Высшей инжиниринговой
школе Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» (ВИШ НИЯУ МИФИ)
в программе магистратуры «Инженеры для цифрового
будущего», в том числе на площадке АО ИК «АСЭ»
(в т.ч. начали свое обучение в 2018 году 36 человек).
12 мультидисциплинарных проектных групп под
руководством 11 наставников из АО ИК «АСЭ» и научных
руководителей НИЯУ МИФИ осуществляют свою работу
над реализацией проектов цифровой трансформации
инжиниринговой деятельности (от разработки
и внедрения интеграционного решения между САПР
и расчетными комплексами в области электротехники
до проектирования платформы проектной работы
на принципах геймификации).

Одна из групп состоит полностью из студентовсотрудников АО ИК «АСЭ».
В 2018 году 7 выпускников ВИШ НИЯУ МИФИ
трудоустроены в АО ИК «АСЭ».
В 2018 году в части внутренних коммуникаций
нововведением явилось участие руководителей отделов
и сотрудников управления по работе с персоналом
в каскадных Днях директора, а также в локальных
Днях директора. 912 сотрудников (14 подразделений)
присутствовали на встречах на каскадных Днях
директора с участием представителей системы
управления персоналом дивизиона в Н. Новгороде.
В сентябре 2018 года в Компании создан блок
по внутренним коммуникациям. Руководитель блока —
вице-президент по персоналу и внутренним
коммуникациям Н. Б. Шафалович.
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Человеческий капитал
Та б л и ц а 1 2 .

Награды, полученные Инжиниринговым дивизионом в отчетном периоде
и результаты участия в рейтингах и конкурсах
Конкурс

Достижения

Человек года «Росатома» — 2018

235 поданных заявок (рост более 70% по сравнению с 2017 г.).
13 призовых мест в общеотраслевых номинациях (рост — 18% по сравнению с 11 местами в 2017 г.)
8 первых мест в общеотраслевых номинациях (рост — 33% по сравнению с 6 местами в 2017 г.)

О т р а с л е в о й ч е м п и о н а т « At o m S k i l l s »

4 призовых места
одно первое место (впервые с 2016 года)

Национальный чемпионат
« Wo r l d S k i l l s - H i Te c h »

4 — компетенций для участия (рост в 2 раза по сравнению с 2017 г.) (2017 г. — 2)
6 наград (рост в 2 раза по сравнению с 2017 г.) (2017 г. — 3)
3 золотые медали (рост в 3 раза по сравнению с 2017 г.) (2017 г. — 1)
3 вторых места по балльному зачету

Чемпионат в сфере информационных
технологий DigitalSkills

одна компетенция для участия (2017 г. — 1)
одна золотая медаль (2017 г. — 1)

Чемпионат «Лучший по профессии
в сфере капитального строительства
атомной отрасли»

12 — номинаций для участия (рост 33% по сравнению с 2017 г.) (2017 г. — 9)
25 наград (рост 127% по сравнению с 2017 г.) (2017 г. — 11)
10 первых мест (рост — в 10 раз по сравнению с 2017 г.) (2017 г. — 1)

GRI 403-8

Все работники нашей команды относятся со всей
ответственностью и вниманием к своему здоровью,
соблюдению правил охраны труда, принимают активное
участие в вопросах управления охраной труда.
Специалисты по охране труда принимают личное,
активное участие в совершенствовании системы управления
охраной труда, профилактике несчастных случаев
и профессиональных заболеваний на производстве.
Руководители всех рангов совершенствуют систему
управления охраной труда и профилактику несчастных
случаев на производстве неразрывно от производственного
процесса: проектирования и сооружения энергоблоков.
GRI 403-4, 403-5, 403-7

В дивизионе регулярно проводятся Дни безопасности.
GRI 403-1, 403-8

Инжиниринговый дивизион системно подходит к вопросу
обеспечения безопасности труда, Система управления
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• инструменты управления безопасностью труда;
• анализ несчастных случаев на производстве;
• административно-общественный контроль
состояния охраны труда;
• формирование культуры безопасности труда.
Выгоды от внедрения системы:
• устранение и/или сокращение рисков;
• осуществление контроля над опасными
производственными факторами;
• предотвращение возникновения инцидентов,
аварий, внештатных ситуаций.
GRI 403-5

В 2018 году 4 287 работников Инжинирингового дивизиона
(руководителей, руководителей самостоятельных
структурных подразделений, специалистов по охране труда
и пожарной безопасности) было обучено по обязательным,
отраслевым и дополнительным программам обучения.
Более подробная информация о расходах на обучение
указана в Приложении 13 Книги приложений.

GRI 403-1

Охрана труда
Инжиниринговый дивизион управляет сооружением
сложных инженерных объектов в условиях производственных факторов и опасностей, связанных с перепадами по
высоте, работой строительной техники, в электроустановках
и с оборудованием, находящимся под напряжением.
Перед дивизионом поставлена задача: эффективно
управлять такими параметрами, как бюджет, сроки,
качество, обеспечивая при этом безопасность
на всех этапах реализации проектов.

|

охраной труда (СУОТ) охватывает как сотрудников дивизиона, так и работников дочерних и зависимых обществ,
подрядных и субподрядных организаций.
Система управления охраной труда АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ
обеспечивает управление рисками в области безопасности
здоровья и охраны труда. СУОТ включает организационную
структуру управления, деятельность по планированию, распределение ответственности, процессы и ресурсы для разработки, внедрения и достижения, установленных в Компании
целей в области охраны труда, анализа результативности
политики и мероприятий по охране труда.
Принципиально важной частью СУОТ является системное
обучение, повышение квалификации и компетентности
работников в сфере охраны труда:
• инструктажи по охране труда;
• обучение работников рабочих профессий;
• обучение руководителей и специалистов;
• подготовка и переподготовка персонала
в области охраны труда.
АО ИК «АСЭ» внедрило и поддерживает Систему
Менеджмента Охраны Труда и Техники Безопасности,
что подтверждено Сертификатом BS OHSAS 18001:2007
Международного органа по сертификации DQS
(действителен до 30.07.2019).
Основные элементы Системы Менеджмента
Охраны Труда и Техники Безопасности:
• политика в области охраны труда;
• планирование управления безопасностью труда;
• количественные методики оценки состояния
безопасности труда;
• показатели эффективности в управлении
безопасностью труда;

Мероприятия по охране труда
в организациях
Инжинирингового дивизиона осуществлялись в соответствии с планами мероприятий по обеспечению безопасности профессиональной деятельности и предотвращению
травматизма работников на 2018 год. По итогам работы за
2018 год все мероприятия, запланированные организациями
Инжинирингового дивизиона, выполнены в полном объеме.

GRI 403-1, 403-7

Обязательства подрядчиков
в сфере охраны труда
Подрядчики несут ответственность за обеспечение
безопасности своих сотрудников и объектов
строительства в соответствии с заключенными
контрактами.
На площадках строительства Ростовской,
Курской и Белорусской АЭС в рамках принятого
Типового положения о системе управления охраной
труда на строительных площадках организованы
«Показательные обходы» рабочих мест подрядных
организаций. Целью «Показательных обходов» является
контроль генеральным подрядчиком общего состояния
охраны труда на рабочих местах строительной площадки
конкретной подрядной организации при участии
ее руководителей и специалистов по охране труда.
По результатам проверок анализируются причины
нарушений требований и норм охраны.

0,028

0

0

Коэффициент
тяжелого
производственного
травматизма*

Коэффициент
смертельного
производственного
травматизма*

Коэффициент
профессиональных
заболеваний

GRI 403-10

GRI 403-9

В организациях Инжинирингового дивизиона
и подрядных организациях с начала 2018 года
произошло 6 несчастных случаев.

Та б л и ц а 1 3 .

Затраты на мероприятия на 2018 г.
в разбивке по организациям

Подробнее в Приложении 13 Книги приложений.

Наименование организации

Затраты на мероприятия по охране
труда, тыс. руб
463 063

2018

284 948

2017
2016

+62,5%

417 486
GRI 403-9

LTIFR**, производственный
травматизм
2018
2017
2016

Затраты
на мероприятия,
тыс. руб.

АО ИК «АСЭ»
АО АСЭ
АО « Ат о м э н е р го п р о е к т »

0,21

103 450
16 616

О О О « В д М У»

11 616

ООО «СМУ № 1»

16 423

О О О «Тр е с т Ро с С Э М »

77 063

АО « Н И К И М Т-Ат о м с т р о й »

33 997

ИТОГО:

0,06

17 047

А О « АТ О М П Р О Е К Т »

ПАО «Энергоспецмонтаж»

0,05

138 021

* Рассчитан на 1 млн отработанных часов.
** Коэффициент рассчитан по всему контуру управления
АО ИК «АСЭ».

48 830
463 063
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Человеческий капитал

2.4.3. Социальная политика
и результаты ее реализации

Та б л и ц а 1 4 .

Бюджет социальных программ, культурно-массовой
и спортивной работы, млн руб.

Культурно-массовая
и спортивная работа

Го д о в о й о т ч е т

Материальная помощь и другие
виды помощи, (млн руб.)

Управление социальной политикой осуществляется в соответствии с принципами Единой отраслевой социальной
политики. Значительный объем работы по организации оздоровления и отдыха сотрудников и членов их семей реализуется администрацией совместно с профсоюзным комитетом. На предприятиях проводятся культурные мероприятия
для сотрудников и их детей, организуются выездные дни
здоровья для работников и ветеранов.
Более 2 000 сотрудников Инжинирингового дивизиона
активно занимаются спортом. Сотрудники Компании —
активные участники самых различных спортивных состязаний: спартакиад и фестивалей, соревнований. Для всех желающих работают секции и арендуются бассейны, залы для
тренировок по мини-футболу, волейболу, хоккею, бадминтону и другим видам спорта. Налажены рабочие взаимоотношения с отраслевым спортивным обществом «Атомспорт».
Социальная политика Инжинирингового дивизиона
направлена на повышение привлекательности дивизиона
как работодателя и повышение эффективности социальных
расходов. Особое внимание уделяется социальной
поддержке и системам материального и нематериального
стимулирования, направленного на повышение
заинтересованности сотрудников в достижении результатов
в своей профессиональной деятельности.

Социальные программы

|

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2018/
2017,%

447, 06

417,59

451,31

+8

72,70

91,33

109,45

+20

GRI 201-3
Та б л и ц а 1 5 .

Негосударственное пенсионное обеспечение
в Инжиниринговом дивизионе
2016
факт

2017
факт

2018
факт

2018/
2017,%

Количество работников,
имеющих негосударственное пенсионное
обеспечение, чел.

196

155

170

+10

Затраты на негосударственное пенсионное
обеспечение, млн руб.

35,3

17,9

17,8

-1

2018
2017
2016

53,87
61,73

Волонтерство

−13%
72,35
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В связи с ростом численности на предприятии, а также
открытием нового филиала в Народной Республике
Бангладеш увеличены расходы социального характера.
В первую очередь это связано с необходимостью
страхования работников в зарубежных филиалах.
В 2018 г. увеличение затрат связано с приемом работников
Проектного Блока, блока перспективных проектов,
Дирекции по проектам АЭС в Китае, зарубежных филиалов.
В 2019 г. запланировано ДМС для зарубежных филиалов,
а также увеличение численности и изменение статьи учета
некоторых расходов (проезд в отпуск, мед.услуги).

Благотворительная
акция
«Чудо-Елка»

Благотворительный
забег
« Б е г и , Ге р о й ! »

Больше информации в Приложении 12 Книги приложений.

Нисходящая динамика 2018 г. обусловлена качественными
изменениями состава персонала АО «АТОМПРОЕКТ»:
увеличением доли молодежи (лиц до 35 лет), потребность
которых в оказании материальной помощи в определенных
жизненных ситуациях незначительна по сравнению
с работниками среднего, предпенсионного и пенсионного
возраста. Резервирование средств на работников,
перешедших в дивизиональную организацию (АО АСЭ).
Внесены изменения в Коллективный договор
АО «АТОМПРОЕКТ» на 2019-2021 гг. — увеличены
отдельные размеры материальной помощи работникам
в определенных жизненных ситуациях.
Молодежная политика
и волонтерство
В рамках реализации молодежной политики,
формирования активной жизненной позиции работающей
молодежи, развития и адаптации молодых специалистов
в Инжиниринговом дивизионе на безвозмездной,
добровольной основе действует Совет Молодежи.
Молодые сотрудники в возрасте до 35 лет участвуют
в определении приоритетных направлений молодежной
политики Компании, в разработке социальных программ,
предлагая свои проекты по социальным вопросам,
выступают инициаторами и проводят молодежные
творческие мероприятия (например, молодежные
конференции, встречи, семинары).

1. Ежегодная благотворительная акция «Чудо-Елка»!
На елке, установленной в холле Компании, были развешаны открытки, в которых содержались пожелания воспитанников школы-интерната № 1. Сотрудники дивизиона могли выбрать открытку и исполнить детскую мечту.
2. Участие корпоративной команды дивизиона в благотворительном забеге «Беги, Герой!», который стал одним
из самых крупных спортивных событий года в Нижнем
Новгороде. В общей сложности в забеге приняло участие 2000 бегунов из девяти стран мира и 24 областей
России, которые преодолели дистанции 5, 10 и 21 км.
Цели проекта:
• пропаганда здорового образа жизни
и приобщения населения к активным занятиям
физической культурой и спортом;
• развитие массового спорта;
• создание привлекательного туристического
образа Нижнего Новгорода.

Проект
«Корпоративное
волонтерство»

3. Проект «Корпоративное волонтерство». Волонтерские
акции в Нижегородской школе-интернате для слепых
и слабовидящих детей. В рамках акций силами участников проведены благоустройство территории (посадка
деревьев, кустарников, устройство «контактной клумбы») и окраска стен в помещении при актовом зале.

Проект
«Корпоративное
волонтерство»

4. Проект «Корпоративное волонтерство». Волонтерские
акции в Нижегородской специальной (коррекционной)
школе-интернате № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. В рамках акции силами участников проведена окраска коридора школы.

Проект «Марафон
добрых дел
для одной деревни»

5. Социальный проект «Марафон добрых дел
для одной деревни». Помощь, в т. ч. материальная,
остро нуждающимся сельским семьям.
Традиционно большое внимание, как и в прошлые годы,
было уделено работе, направленной на восстановление
и реконструкцию храмов в регионах присутствия
(Успенского Собора Саровской пустыни, храма
Покрова Божией Матери в поселке Дичня).

Больше информации в Приложении 13 Книги приложений.
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АЭС с реактором типа

ВВЭР 1200
поколения безопасности «III+»

2 . 5 . 1 . Управление экологической безопасностью на стадии проектирования АЭС
2 . 5 . 2 . Управление экологическим воздействием строительства объектов

Отсутствие
нарушений
по шкале INES уровня 2 и выше
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Директор
Санкт-Петербургского
проектного института
Константин
Ильинский
— Что можно сделать на этапе проектирования
для снижения будущего количества
радиоактивных отходов от АЭС?

— Какое влияние трансформация Инжинирингового
дивизиона оказывает на проектные институты,
и в частности на АО «АТОМПРОЕКТ»?

Именно на этапе проектирования закладываются
решения, направленные на минимальные
воздействия на окружающую среду. Каждое
проектное решение основывается на строгом
соблюдении нормативно-технической
документации, каждое из решений тщательнейшим
образом обосновывается и представляется в группу
авторского надзора для утверждения.
Если говорить о примерах, в чем именно это
выражается, то это минимизация протечек первого
контура, которые должны идти на переработку,
т.е. выделение «чистых» протечек и возвращение
их в контур без переработки. Еще примеры, это
стабильный водно-химический режим первого
контура и жесточайшие требования к применяемым материалам, контактирующим с радиоактивными средами.

Трансформация инжинирингового дивизиона в части
проектных институтов направлена на восстановление
статуса проектных институтов, восстановление полноценных
интерфейсов со всеми участниками проектирования
и беспрецедентную поддержку выполнения функций
Генерального Проектировщика. Результатом трансформации
в части проектирования будет создание Объединенного
проектного института, в состав которого войдут кроме
АО «АТОМПРОЕКТ» еще и АО «Атомэнергопроект»
и Нижегородский Проектный институт. Это позволит
объединить усилия всех проектировщиков по разработке
проектной документации, повысить качество и обеспечить
сроки выполнения наших контрактных обязательств.

— Действительно ли воздействие АЭС
на экологию сравнительно невелико?
Воздействие АЭС на экологию, как и любого другого объекта использования атомной энергии,
ограничивается соответствующими нормативными
и санитарными нормативами. В данных документах
регламентированы численные показатели по непревышению предельных выбросов и воздействий на
окружающую среду. В процессе проектирования эти
показатели принимаются к исполнению, а на стадии
экспертизы проекта соответствующими надзорными органами выполняется проверка их реализации
с учетом их непревышения.
Оценку величины воздействия на окружающую
среду можно и нужно проводить путем сравнения
величин этих воздействий для различных видов
электростанций (ТЭС и ГЭС), в открытых источниках
указаны соответствующие цифры.
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Природный капитал — это все
возобновляемые или не возобновляемые природные ресурсы,
которые тем или иным образом используются Компанией
при создании товаров/оказан и и у с л у г. П р и р о д н ы й к а п и т а л
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капиталом — это вклады
в бережное отношение к окружающей среде и безусловное
выполнение всех необходимых
норм и требований в области
экологии и ядерной и радиационной безопасности»
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2 . 5 . 1 . Уп р а в л е н и е э ко л о г и ч е с ко й
безопасностью на стадии
проектирования АЭС

«

GRI 416-1

Гл а в н о й ц е л ь ю п р и п р о е к т и р о в а н и и А Э С
Инжиниринговым дивизионом является безопасность
деятельности самой АЭС. К другим важным целям
о т н о с я т с я с о к р а щ е н и е в ы б р о с о в в а т м о с ф е р у,
обеспечение эффективного обращения с отходами
и сохранение биоразнообразия»

Оценка воздействия проектируемых АЭС
на окружающую среду при нормальной
эксплуатации АЭС с ВВЭР-1200
В мировой практике (Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), МАГАТЭ, Агентство по охране
окружающей среды США (ЕРА USA) приемлемость хозяйственной деятельности с использованием радиоактивных
веществ рекомендуется оценивать на основе сравнительного анализа риска для здоровья человека от загрязнения
окружающей среды.
Современная стратегия радиационной безопасности
направлена на ограничение ущерба от возникновения
стохастических эффектов уровнем, считающимся приемлемым для общества, при гарантировании пренебрежимо малой вероятности детерминированных эффектов.
Инструментом для оценки потенциального пожизненного
ущерба при облучении больших групп людей является
концепция эффективной дозы. Принципы нормирования,
обоснования и оптимизации (НРБ-99/2009), и принятые
Рекомендации Международной комиссии по радиационной защите (публикация № 103 2007 г.) — это базис приемлемого уровня радиационного риска.
В соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04) индивидуальный риск в течение всей жизни более 1 × 10 – 6,
но менее 1 × 10 – 4 соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Для
питьевой воды Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ) в качестве допустимого риска использует величину 1 × 10 – 5 1 / год, для атмосферного воздуха —
1 × 10 – 41 / год. Данные уровни подлежат постоянному
контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска
могут проводиться дополнительные мероприятия по их
снижению.
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Тяньваньская АЭС (Китайская Народная Республика)

Так, например, полученные предварительные оценки
индивидуального пожизненного риска для населения
от загрязнения окружающей среды в районе расположения Ленинградской АЭС-2 с ВВЭР-1200 показывают:
• прогнозируемый уровень радиационного риска для
населения от выбросов в воздух радионуклидов энергоблоками ЛАЭС-2 при нормальной эксплуатации
не превысит 0,34 × 10 – 6 / (1,1 - 15,0) × 10 – 8 1 / год
(консервативная оценка), будет находиться
на приемлемом уровне (<< 10 – 6);
• прогнозируемый уровень радиационного риска от
сбросов радионуклидов с ЛАЭС-2 в природные воды —
(1,1 – 15,0) × 10 – 8 1 / год ожидается ниже радиационного риска от сбросов радионуклидов с ЛАЭС и других
локальных радиационных объектов — 42 × 10 – 8 1 / год;
• прогнозируемый уровень концентраций загрязняющих
веществ, в том числе мелкодисперсной примеси от градирен, в воздухе санитарно-защитной зоны, зоны наблюдений и у границ европейских государств ожидается
существенно ниже предельно-допустимых концентраций
(ПДК). Анализ результатов расчета коэффициентов опасности (острое ингаляционное воздействие) при ингаляции воздуха, содержащего мелкодисперсную пыль РМ10
и, РМ2.5 от выброса градирен ЛАЭС-2 показывает, что
коэффициент опасности существенно ниже единицы,
(0,015 в жилой зоне и 0,24 на границе площадки ЛАЭС2). Вероятность развития вредных эффектов в здоровье
населения при ингаляции данных веществ в течение
жизни несущественна (Р 2.1.10.1920-04, п. 7.4.13);
• по консервативным оценкам до ввода в эксплуатацию
ЛАЭС-2 основным фактором риска для населения от фонового загрязнения окружающей среды (воздуха, воды,

продуктов питания), является потребление продуктов
питания местного производства, питьевой воды и рыбы,
содержащих тяжелые металлы (≈ 2 – 6) × 10 – 4 1 / год;
• по состоянию на 2014 год индивидуальный радиационный риск для населения от техногенного радиационного
фона (0,24 – 2,4) × 10 – 6 1 / год существенно ниже
риска от естественного радиационного фона —
145 × 10 – 6 1 / год и риска от мелкодисперсной пыли
в воздухе — (4 – 6) × 10 – 6 1 / год, и находится
вблизи диапазона приемлемых рисков.
Для снижения неопределенностей полученных результатов необходимы систематические исследования продуктов питания местного производства и мелкодисперсной
примеси в воздухе жилой зоны.
Полученные предварительные оценки риска для населения от загрязнения окружающей среды химическими
веществами при эксплуатации АЭС с ВВЭР-1200 являются
консервативными (максимальными).
В соответствии со статьями 3 (приоритет сохранения
естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную
среду исходя из требований в области охраны окружающей среды) и статьей 35 ФЗ № 7 «Об охране окружающей
среды» эксплуатация АЭС с ВВЭР-1200 на существующем
техногенном фоне радионуклидов и химических веществ
не приведет к изменению приоритетов сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов, не ухудшит качество окружающей среды, сохранит биологическое разнообразие,
обеспечит рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

GRI 416-1

Оценка воздействия АЭС
на окружающую среду
Прогнозные оценки, выполненные для проектируемых
АЭС, показывают, что радиационное воздействие на
население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, предполагаемых эксплуатационных нарушениях и проектных авариях не приводит к превышению
установленных доз облучения населения. Радиационное
воздействие на население и окружающую среду поддерживается ниже установленных нормативных пределов.
При нормальной работе энергоблока АЭС основным
источником поступления радионуклидов в окружающую
среду является газоаэрозольный выброс через вентиляционную трубу. Конструктивные и технические решения
разрабатываемых проектов обеспечивают величину
выбросов радионуклидов ниже допустимых (по СП АС-03)
уровней. Следует отметить, что фактические годовые выбросы радионуклидов в атмосферу на действующих АЭС
находятся на уровне выбросов аналогичных европейских
АЭС и пренебрежимо малы.
Максимальная суммарная дозовая нагрузка от радионуклидов, образующихся при эксплуатации АЭС, будет
составлять менее 0,02% от дозы, создаваемой радионуклидами природного происхождения. Дозовые нагрузки
на критические компоненты наземных и водных экосистем при нормальной эксплуатации АЭС на пять и более
порядков ниже границ безопасного уровня.
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Выбросы в атмосферу парниковых газов (СО2, СО)
Вид источника энергии

Ге н е р а ц и я э л е к т р о э н е р г и и
в год (кВт)

Выбросы парниковых газов
в год

АЭС с реактором типа ВВЭР 1000

4 253 000
(4 э/б Калининской АЭС)

СО — 8,28 т/год;
CO2 — нет.

АЭС с реактором типа ВВЭР 1200

2 400 000
(проектируемых
2 э/б ЛАЭС-2)

СО — 3,18 т/год;
CO2 — нет.

Гидроэлектростанции

6 000 000
Установленная мощность
(Красноярская ГЭС)

нет данных

Тепловые электростанции

3 268 000
(Сургутская ГРЭС-1 — газ)

СО — 3 840,61
т/год

135 000
(Оренбургская СЭС)

—

Альтернативные источники энергии

АЭС «Куданкулам» (Индия)

Показано, что концентрации загрязняющих веществ
в приземном слое атмосферы на границе санитарнозащитной зоны ЛАЭС-2 и в жилой зоне по всем ингредиентам и группам суммаций не превысят 1 ПДК. На особо
охраняемых природных территориях наибольшая концентрация достигает тысячных долей ПДК по диоксиду азота
без учета фона. На территории сопредельных государств
наибольшие концентрации загрязняющих веществ составят десятитысячные доли ПДК без учета фона. С учетом
фона наибольшая концентрация достигается по диоксиду
азота, сероводороду, взвешенным веществам до 0,5 ПДК.
Вклад градирен в загрязнение атмосферного воздуха на
границе СЗЗ по этим веществам существенно ниже.
Принятая конструкция водоуловителей градирен
позволяет уменьшить капельный унос до 0,001%
от полного расхода на градирню, что соответствует
показателям наилучшей существующей технологии (НСТ)
по критериям Европейского союза.
Экологические исследования современного состояния
региона изысканий, его оценка и прогноз воздействия
ЛАЭС-2 в 2007-2014 годах выполнены специализированными научными организациями, имеющими необходимые
лицензии саморегулируемых организаций и аттестаты
аккредитаций Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.
При сборе и анализе информации использованы также
данные Росгидромета (Ежегодники), государственных
докладов Министерства природных ресурсов,
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Инженерно-экологические изыскания выполнены для
оценки современного состояния и прогноза возможных
изменений окружающей среды под влиянием техногенной
нагрузки для экологического обоснования строительства
и обеспечения благоприятных условий жизни населения,
и предотвращения, снижения неблагоприятных воздействий на окружающую среду.
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Потенциальное воздействие
на атмосферу проектируемых АЭС
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (NOх, SOх)
от проектируемых и эксплуатируемых АЭС имеют незначительный валовый годовой выброс, которые образуются
в основном при периодических проверках дизель-генераторов, относящихся к аварийной системе электроснабжения АЭС. В этой связи показатели выбросов значимых
загрязняющих веществ от АЭС на несколько порядков
ниже аналогичных показателей ТЭС. Генерация энергии
на ГЭС и основных альтернативных источниках энергии
практически не сопровождается выбросами значимых
загрязняющих веществ. Применяемые на АЭС установки
сжигания радиоактивных отходов (РАО) оснащены эффективной системой глубочайшей очистки дымовых газов
и системой контроля выбросов. Нерадиоактивные выбросы
в воздух от атомных станций незначительны, происходят
только от пускорезервных котельных, дизель-генераторных
станций, периодически включаемых в режимах проверки
или при полном обесточивании АЭС, и от ремонтных работ,
выполняемых подразделениями.
Выбросы NOX в год от АЭС с реактором
ВВЭР 1200 в 4 160 раз меньше, чем от тепловых
электростанций, а SOX — в 63 раза меньше.
Так, от АЭС с реактором ВВЭР 1200 выброс NOx
(NO2 + NO) — 3,08 т/год; SO2 — 1,154 т/год. Для сравнения:
размер аналогичных выбросов от тепловых электростанций
NO (в пересчете на NO2) — 12 477,45 т/год;
SO2 — 63,14 т/год.
К потенциальным источникам выбросов озоноразрушающих веществ на АЭС относятся распределительные
устройства элегазовые (гексафторид серы) и холодильные
машины (фреоны). Выбросы элегаза (гексафторида серы)
из распределительных устройств исключены их конструктивными решениями. При выборе фреонов, применяемых

в холодильных машинах, учитываются, в частности,
требования Директивы ЕС 517/2004 (для объектов в ЕС).
В общем случае выбирается фреон, имеющий наименьший
потенциал глобального потепления (GWP).
Выбросы в атмосферу парниковых газов (СО 2 , СО)
от АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 в 400 с лишним раз меньше, а с реактором типа ВВЭР 1200
в 1000 с лишним раз меньше, чем от тепловых
электростанций, работающих на газе.
Выбросов в атмосферу парниковых газов (СО2) от проектируемых Инжиниринговым дивизионом и введенных
в эксплуатацию АЭС нет, но имеются выбросы СО, которые
образуются в результате периодических проверок
дизель-генераторных установок (ДГУ), относящихся
к аварийной системе электроснабжения АЭС.
GRI 303-1

Потенциальное воздействие
на водные ресурсы
В проектах АЭС Инжинирингового дивизиона
приняты решения, учитывающие Водный кодекс
Российской Федерации:
1. при эксплуатации водохозяйственной системы не
осуществляется сброс в водные объекты сточных вод,
не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию
(исходя из недопустимости превышения нормативов
допустимого воздействия на водные объекты
и нормативов предельно допустимых концентраций
вредных веществ в водных объектах);
2. не производится забор (изъятие) водных ресурсов
из водного объекта в объеме, оказывающем
негативное воздействие на водный объект;

GRI 303-2

3. не осуществляется сброс в водные объекты сточных
вод, в которых содержатся возбудители инфекционных
заболеваний, а также вредные вещества, для которых
не установлены нормативы предельно допустимых
концентраций.
Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах
проектируемых АЭС потенциально не должны превышать
соответствующие для воды водоема-приемника
(рыбохозяйственного или хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования) нормативы
ПДК химических веществ и микроорганизмов, уровней
вмешательства для радионуклидов.
Так, например, в целях рационального использования и охраны водных ресурсов и в соответствии со ст. 60
Водного кодекса Российской Федерации в проекте ЛАЭС-2,
в частности, приняты оборотные схемы систем охлаждающего технического водоснабжения. При таком решении
тепловое воздействие на водоем-приемник сточных вод
снижается, так как непосредственного сброса охлаждающей воды не происходит — она в значительной мере охлаждается в градирне и выбрасывается в атмосферу в виде
пара и небольшого количества выносимых из градирни
капель (т.н. капельный унос).
Выбор водоема-охладителя осуществляется на этапе
выбора площадки для АЭС в соответствии с национальным
природоохранным законодательством и международными
рекомендациями (МАГАТЭ) с учетом результатов инженерных изысканий и экологических исследований, а также
предварительных прогнозных оценок.
В последнее десятилетие проектирование прямоточных
систем технического водоснабжения не допускается
Водным кодексом. В связи с этим в проектируемых
АЭС России предусмотрены оборотные системы

153

2018

Природный капитал

водоснабжения с башенными испарительными
градирнями (по 1-2 градирни на энергоблок с ВВЭР-1200).
Использование оборотных систем для охлаждения АЭС
позволяет многократно (в десятки раз) снизить расход
дефицитной пресной воды, забираемой для охлаждения
оборудования АЭС, а также существенно снизить
ущерб водным биоресурсам в водоеме/водотоке,
используемом в качестве источника технической воды.
В мировой практике проектируются как прямоточные,
так и оборотные системы охлаждения АЭС. В частности,
вся атомная энергетика Франции, США, Бельгии, Японии
и др., применяя оборотные системы технического
водоснабжения, использует башенные испарительные
градирни. Во Франции на крупнейших АЭС с мощностью
блоков от 900 до 1450 МВт используются башенные
испарительные градирни (АЭС Дампьер, Сиво,
Шинон, Сен-Лоран, Шо, Каттеном, Бельвиль,
Бюже, Гольфеш, Крюа).
При выборе и обосновании системы технического водоснабжения АЭС учитываются, кроме
прочего, конкретные природные условия площадки, результаты оценки ущерба водным биоресурсам, стоимость рыбозащитных сооружений
и компенсирующих ущерб биоресурсам мероприятий, а также результаты оценки риска для
населения от загрязнения окружающей среды
радионуклидами и химическими веществами
при нормальной эксплуатации.
В части объемов сбросов сточных вод АЭС ничем
не будет отличаться от ТЭС сравнимой мощности
и аналогичной системы технического водоснабжения.
Сравнение объемов сбросов гидроэлектростанций
(ГЭС) и АЭС/ТЭС провести достаточно трудно, т.к.
у ГЭС, по существу, нет сбросов и почти все воды,
«сбрасываемые» ГЭС, являются «возвратными».
Работа основных альтернативных источников энергии

GRI 304-1, 304-2, 304-3, 304-4

Потенциальное воздействие
на биоразнообразие
Выбор пункта и площадки для АЭС осуществляется на
основе природоохранного законодательства и с учетом
расположения особо охраняемых природных территорий.
Проектами АЭС предусматривается расположение
промплощадок АЭС за пределами особо охраняемых
природных территорий.
Поддержание здоровья окружающей среды
(которая нормативно включает в себя и человека)
означает сохранение в приемлемом состоянии всех
ее составляющих: экосистем, сообществ, видов
и генетического разнообразия.
Объектами государственной экологической экспертизы
федерального уровня в области использования атомной
энергии являются:
• материалы обоснования лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
• проектная документация объектов, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять
на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения.
Для Проектов АЭС выбираются площадки вне
расположения особо охраняемых территорий,
для которых и должна осуществляться экологическая
экспертиза проектной документации.

Виды источников водопотребления возможных в АЭС,
п р о е к т и р у е м ы х И н ж и н и р и н г о в ы м д и в и з и о н о м Го с к о р п о р а ц и и « Р о с а т о м »

ВВЭР 1200 (с оборотной системой), общее количество забираемой воды в год, тыс. м3
120 000

болота, реки, озера и океаны
Подземные воды
Дождевые воды, собираемые
и сохраняемые организацией
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(ветряных, солнечных) сбросами практически
не сопровождается. Для снижения объема сбросов вод
проектируемых АЭС все системы водоснабжения, где
это технически возможно, проектируются оборотными.

GRI 303-3

Поверхностные воды, включая

|

Белорусская АЭС

Потенциальное воздействие
на изменение климата
GRI 201-2

В процессе проектирования станции выполняется
оценка внешних воздействий в рамках подготовки ВАБ
(вероятностный анализ безопасности) для проектов
в Российской Федерации (PSA для зарубежных
станций). Проводится большая работа — расчеты,
вычисления, моделирования (не только связанные
с климатом). Без этого документа не будет получено
положительное заключение ни в ГГЭ (лицензия на
сооружение Заказчика) в Российской Федерации, ни
в других надзорных органах стран, где реализуются
проекты Компании. Соответственно дивизион не сможет
приступить к сооружению АЭС (кроме подготовительного
периода). Поэтому «климатические» риски учитываются
еще до начала сооружения АЭС, и по итогам инженерных
изысканий принимаются соответствующие проектные
решения для каждого проекта.

При проектировании учитываются экстремальные
внешние воздействия — ураганы, экстремальное
изменения температур, осадки, разливы рек и далее
учитываются как ограничения, в связи с которыми
принимаются те или иные проектные решения.
Финансовая оценка рисков и возможностей,
связанных с изменением климата, не осуществляется
и не планируется до введения в Российской
Федерации в действие соответствующего
законодательства.

1300 (хоз. пит.)
430 (хоз. пит.)
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2 . 5 . 2 . Уп р а в л е н и е э ко л о г и ч е с к и м
воздействием строительства
объектов

Директор по качеству
оборудования
и строительномонтажных работ
Сергей Стрельцов
— Что такое культура безопасности
в Инжиниринговом дивизионе?
Впервые понятие «культура безопасности» было
представлено при анализе последствий Чернобыльской
аварии в докладе INSAG-1 МАГАТЭ. Был сделан вывод,
что одной из основных причин аварий в Чернобыле,
а также всех аварий, случившихся до этого, был низкий
уровень культуры безопасности. В дальнейшем концепция
культуры безопасности была расширена и изложена
в других стандартах МАГАТЭ и рекомендациях WANO
(Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих
атомных станций), а также в документации российского
и зарубежного законодательства.
Прежде всего в моем понимании культура
безопасности — это отношение каждого сотрудника
к безопасности. В своей деятельности сотрудник должен
любое свое действие или бездействие оценивать с точки
зрения того, как оно повлияет на безопасность в целом.
Это должно быть приоритетной задачей, приоритетным
направлением как организации, так и каждого ее
сотрудника. Для атомной отрасли культура безопасности
является одним их основополагающих управленческих
механизмов. Необходимо развивать, совершенствовать,
внедрять культуру безопасности. Понятно, что
это не самоцель. Это только инструмент для того,
чтобы организация смогла достигать своих целей.
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— А какие цели у Инжинирингового дивизиона
в этом направлении?
Во-первых, это создание условий, когда у каждого
сотрудника воспитывается культура, на основании
которой любое его действие не должно привести
хоть к малому ущербу для безопасности. Следующее.
Мы строим атомные станции. Мы должны обеспечить
качество своих работ таким образом, чтобы дальнейшая
эксплуатация атомной станции была полностью
безопасна. Это основные наши цели.
Для реализации культуры безопасности в организации
введена политика, действие которой распространяется на
все организации дивизиона. В этой политике мы заявляем
о нашей приверженности культуре безопасности. В организациях дивизиона существуют отдельные нормативные
документы по данному направлению, также существуют
отдельные документы по проектам сооружения АЭС, так
как требования заказчиков различные. Все эти перечисленные документы подчинены требованиям политики.
Политика доведена до всех сотрудников, размещена
на корпоративном сайте, доступна.
Для реализации политики в организации создан
Совет по культуре безопасности. Он является высшим,
можно сказать законодательным органом в дивизионе
по данному направлению. Состав Совета уже два раза
менялся. В рамках проводимой сейчас трансформации
нашего дивизиона мы планируем, что в ближайшее время
состав Совета будет опять пересмотрен.
— Какие еще изменения в управлении культурой
безопасности происходят в дивизионе в связи
с трансформацией?
Изменений много, например, в Компании введена должность директора по обеспечению ядерной, радиационной,
промышленной, пожарной безопасности, охраны труда
и окружающей среды — генеральный инспектор.
В прошлом году, 2018-м, я являлся директором по
качеству и представлял руководство по данным вопросам.
Сейчас эта функция переходит генеральному инспектору.
Я считаю, что человек, который будет непосредственно
заниматься безопасностью, только усилит наши позиции
в данном направлении.
В ключевых компаниях дивизиона — АО ИК «АСЭ»,
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект» и «АТОМПРОЕКТ»
были назначены координаторы культуры безопасности.
В дальнейшем координаторы будут назначены во всех
организациях в контуре управления.
Далее координаторы взаимодействуют с уполномоченными представителями по культуре безопасности
от подразделений. Основная функция уполномоченных
представителей — получение обратной связи от всех

Система управления культурой
безопасности в Инжиниринговом дивизионе

Представитель руководства

Координаторы

Уполномоченные

Все работники организации
работников организации, выстраивание потока информации сверху вниз и снизу вверх, улучшение коммуникаций
и повышение уровня вовлеченности всех сотрудников
организаций в процесс развития культуры безопасности.
Взаимодействие всей вертикали участников по культуре
безопасности регламентируется внутренним стандартом.
— Уже есть какие-то программы и мероприятия
по культуре безопасности, которые разработаны
и внедрены?
Надо сказать, что культурой безопасности мы активно
занимаемся в дивизионе только третий год. Мы находимся
в начале пути. Работы ведутся в соответствии с программами. На 2018-2019 годы утверждена «Программа совершенствования культуры безопасности», которая представляет собой план мероприятий с указанием ответственных
исполнителей и сроков выполнения. Все работы, запланированные на 2018 год, выполнены.
Помимо этого, в дивизионе постоянно проходит обучение наших сотрудников. В 2018 году обучение, с привлечением внешних тренеров, прошли специалисты, занимающиеся инспекцией, охраной труда, системой менеджмента
качества и культурой безопасности.
— Какие методы оценки уровня развития культуры
безопасности применяются в дивизионе?
Одним из методов является анкетирование. Нами была
разработана методика анкетирования и проведено
анкетирование по ряду проектов, например по проекту
сооружения АЭС «Пакш II». Надо сказать, что, с одной
стороны, я был удовлетворен результатами, потому что
по всем показателям мы достигли приемлемого состояния
(средний уровень развития). Это с одной стороны.
С другой стороны, надо отдавать себе отчет, что, конечно,
анкетирование было проведено среди наиболее
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подготовленной части нашей организации, то есть среди
тех сотрудников, которые занимались европейскими
проектами и которые наиболее продвинуты в этом
направлении. Это во-первых. Во-вторых, мы ни по одному
показателю не достигли высокого уровня. Это, конечно,
цель. Нам есть куда еще стремиться.
Следующее направление мониторинга и оценки уровня
развития культуры безопасности — это аудит. В рамках
внутренней аудиторской проверки интегрированной
системы менеджмента качества мы проводим и анализ
культуры безопасности. Разработаны критерии, требования, план аудита. В прошлом году был проведен внутренний аудит по проекту сооружения АЭС «Пакш II» на соответствие процесса требованиям по культуре безопасности.
Проверяется знакомство сотрудника с политикой и уровень его вовлеченности, какими документами в данном
вопросе руководствуются подразделения, как выполняются требования этих документов.
— Оценивается уровень вовлеченности сотрудника
в процесс развития культуры безопасности.
А какие шаги делает дивизион для повышения
этого уровня вовлеченности?
В целях повышения уровня вовлеченности персонала
у нас запланирован проект в рамках команды поддержки
изменений. Этот проект по культуре безопасности, он
будет в целом направлен на получение информации
«снизу», привлечение всех сотрудников. В команду проекта входят как сотрудники центрального аппарата, так
и сотрудники дочерних зависимых обществ. Мы надеемся,
что в рамках этого проекта мы сможем привлечь максимальное количество наших сотрудников к проблемам
обеспечения безопасности нашей работы.
Так как мы работаем на многих зарубежных площадках, а также с учетом пожеланий заказчиков, нами были
разработаны и переведены на английский язык буклеты
и плакаты по культуре безопасности. Буклеты и плакаты
распространяются на строительных площадках сооружения АЭС для того, чтобы к развитию культуры безопасности привлекать как наших сотрудников, так и наших
партнеров, привлекать те организации, которые участвуют
вместе с нами в сооружении атомных станций.
И напоследок я немного повторюсь. Но здесь приведены
основные направления нашего развития. Единое
понимание основных принципов культуры безопасности.
Это мы планируем достигать за счет назначения уполномоченных во всех подразделениях, обучения и информирования по культуре безопасности всех сотрудников.
Развитие лидерства. Развитие лидерства — это, я говорил, прежде всего подготовка руководства. У нас есть
план обучения руководства по культуре безопасности,
мы собираемся в этом направлении дальше двигаться.
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Эффективная коммуникация в рамках совершенствования культуры безопасности. Развитию этого направления
посвящен проект, о котором я говорил. Информирование
подрядчика, субподрядчика в области культуры безопасности. Мы начали выставлять требования по культуре
безопасности к подрядчикам и субподрядчикам в наших
договорах, заключаемых с ними на разных площадках.
Также мы проверяем, чтобы эти требования транслировались в программы обеспечением качества, которые есть
у всех наших подрядчиков, выполняющих работы, связанные с безопасностью.
Мы понимаем, что мы находимся в начале длительного
пути, нам предстоит еще большая работа. Уже многое
нами сделано и еще многое мы планируем сделать
в ближайшее время.
2.5.2.1. Производственно-экологический
контроль и мониторинг
Производственный экологический контроль в организациях Инжинирингового дивизиона проводится на
всех объектах строительства и объектах эксплуатации,
отнесенных к II и III категориям объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
в соответствии с программами производственного экологического контроля. Объектов негативного воздействия на окружающую среду, относящихся к I категории
в Инжиниринговом дивизионе нет.
В целях обеспечения эффективного проведения производственного экологического контроля и мониторинга на объектах, введенных в эксплуатацию, и объектах
строительства в ходе деятельности АО АСЭ и АО ИК «АСЭ»
в 2018 году был актуализирован и введен в действие стандарт совместного применения СТО 48546926.015-2018
«Положение о производственном экологическом контроле
и мониторинге».
В рамках производственного экологического контроля
при строительстве Курской АЭС-2 проводился экологический мониторинг почвы. По результатам лабораторных
исследований было установлено, что в отобранных пробах
превышений ПДК не обнаружено. Результаты лабораторных исследований документируются и хранятся в соответствии с требованиями распорядительных документов
по делопроизводству.
На объекте строительства Белорусской АЭС производственный экологический контроль проводился в соответствии с утвержденным графиком производственного экологического контроля для Представительства
и субподрядных организаций.
В АО «НИКИМТ-Атомстрой» для объектов II и III
категорий разработаны программы производственного
экологического контроля. В состав программы включен
производственный контроль на источниках загрязнения

АЭС «Руппур» (Бангладеш)

атмосферы, лабораторный контроль загрязняющих
веществ в составе хозяйственно-бытовых и ливневых
сточных вод, контроль загрязняющих веществ
в атмосфере на границе санитарно-защитной зоны,
определение эффективности работы пылегазоочистных
установок, а также производственный контроль
источников образования и места накопления отходов.
2.5.2.2. Промышленная безопасность
GRI 102-12

Требования к обеспечению
безопасности
Обеспечение промышленной безопасности
в Инжиниринговом дивизионе Госкорпорации «Росатом»
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21.07.1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», требованиями нормативноправовых документов Российской Федерации и Единой
отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом»
в области промышленной безопасности.
В целях реализации Единой отраслевой политики
Госкорпорации «Росатом» в АО ИК «АСЭ» приказом
от 28.03.2016 г. № 40/373-П была утверждена и принята
к руководству и исполнению Политика АО ИК «АСЭ»
в области промышленной безопасности.
В рамках поставленных задач управлением
инспекционного контроля качества, безопасности
и обеспечения безопасности АО ИК «АСЭ» в 2018 году
были проведены проверки состояния промышленной
безопасности на сооружаемых Компанией объектах
использования атомной энергии (далее — ОИАЭ).
Были проведены проверки организации
производственного контроля за соблюдением

требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах (далее — ОПО). В ходе
проведенных проверок было установлено, что
организации, эксплуатирующие ОПО, в целом соблюдают
требования промышленной безопасности:
• ОПО зарегистрированы в государственном реестре;
• гражданская ответственность за причинение вреда
в результате аварии на ОПО застрахована;
• локальными нормативными актами назначены лица,
ответственные за организацию и осуществление
производственного контроля промышленной
безопасности на ОПО, содержание подъемных
сооружений (далее — ПС) в работоспособном состоянии
и безопасное производство работ с ними;
• разработаны должностные инструкции вышеуказанных
лиц, положения о производственном контроле,
производственные инструкции и инструкции по охране
труда для персонала, осуществляющего управление ПС
и персонала, осуществляющего строповку груза.
В филиалах генерального подрядчика назначены лица,
осуществляющие контроль состояния промышленной
безопасности на площадках строительства, организовано
проведение внутренних проверок состояния безопасности
с обходом строительной площадки. По результатам
проверок подрядчикам выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с последующим
контролем выполнения требований предписаний.
Наиболее часто повторяющиеся нарушения в области
промышленной безопасности, выявленные в ходе
проведения проверок:
• специалистами, ответственными за промышленную
безопасность, несвоевременно вносятся записи
в вахтенный журнал подъемного сооружения;
• стропальщики, машинисты кранов не ознакомлены
с производственной инструкцией под роспись;
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• в месте производства работ с применением подъемных
сооружений находятся грузозахватные приспособления
без инвентарных номеров, с отсутствием необходимой
маркировки.
Состояние обеспечения промышленной безопасности
в организациях Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом» и на площадках сооружения
объектов использования атомной энергии оценивается
как удовлетворительное.
2.5.2.3. Ядерная и радиационная
безопасность
GRI 102-11

В Инжиниринговом дивизионе аварий, инцидентов и аномалий при эксплуатации радиационных источников, а также случаев выбросов и сбросов радиоактивных веществ
в окружающую среду в 2018 году не было. Превышение
согласованных с Федеральным медико-биологическим
агентством (ФМБА) России контрольных уровней, основных дозовых пределов, внутреннее поступление нуклидов,
загрязненность воздуха, поверхностей помещений, рабочих мест и оборудования при производстве работ с радиационными источниками не допущено.
Эксплуатация радиационных источников организована в строгом соответствии с требованиями нормативных
правовых документов в области использования объектов
атомной энергии, а также с учетом принципа оптимизации — поддержание на возможно низком и достижимом
уровне с учетом экономических и социальных факторов
индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц
при использовании любого источника излучения (ALARA).
Для осуществления деятельности с источниками
ионизирующего излучения имеются лицензии на проведение работ в области использования атомной энергии,
выданные органом государственного регулирования
безопасности в области использования атомной энергии.
На указанные виды деятельности оформлены санитарно-эпидемиологические заключения ФМБА России.
Назначены ответственные за обеспечение радиационной безопасности, учет и контроль и физическую защиту
радиоактивных веществ. Ответственные лица прошли
обучения, аттестацию и имеют разрешения Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на право ведения работ в области использования
атомной энергии. К работе с источниками ионизирующего излучения допущены лица, прошедшие медицинскую
комиссию и не имеющие противопоказаний, обученные
безопасным приемам работы, сдавшие экзамены на допуск к работе с источниками ионизирующего излучения,
и прошедшие инструктаж по мерам безопасности.
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Среднегодовая эффективная доза
персонала группы «А»
0,23

2018
2017

0,17
0,25

2016
Значение коллективной дозы составило
0,00137 чел·Зв/год.

Организован учет индивидуальных доз облучения.
Ведется учет квартальных и годовых доз, а также суммарной дозы за весь период работы. Объем и характер
дозиметрического контроля определен утвержденной
руководителем организации программой радиационного
контроля и согласованной с территориальным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Хранение источников ионизирующего излучения и дефектоскопов, транспортно-упаковочных контейнеров осуществляется в стационарном хранилище в соответствии
с требованиями норм радиационной безопасности.
В целях обеспечения готовности к предотвращению
аварий на объектах использования атомной энергии разработаны мероприятия по предупреждению возникновения аварий и происшествий и документы, определяющие
критерии принятия решений в результате радиационных
происшествий. Имеется «План мероприятий по защите
персонала от радиационной аварии и ее последствий»,
согласованный с ФМБА России. Разработаны программы
подготовки и методики проведения противоаварийных
тренировок. Регулярно проводятся противоаварийные
тренировки.
Имеется аварийный комплект средств индивидуальной
защиты, средств связи и инструментов для ликвидаций
последствий радиационных происшествий.
В течение 2018 года проводились проверки соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при эксплуатации
радиационных источников комиссиями ВКБК, органов
государственного управления использованием атомной
энергии и государственного регулирования безопасности
в области использования атомной энергии. Выявленные
комиссиями замечания и несоответствия по безопасности
в работе с источниками ионизирующего излучения не оказывали существенного воздействия и устранялись оперативно в процессе работы комиссий.
Состояние радиационной безопасности в организациях,
эксплуатирующих радиоактивные вещества, оценивается
удовлетворительно.
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2.5.2.4. Воздействие на окружающую
среду при сооружении АЭС
Экологическое воздействие на окружающую среду по зарубежным объектам строительства в основном находится
в зоне ответственности заказчиков. В настоящем отчете
раскрывается информация о воздействии на окружающую
среду по объектам строительства, расположенным на территории Российской Федерации, а также по тем зарубежным объектам, на которых воздействие на окружающую
среду оказывается непосредственно организациями
Инжинирингового дивизиона.
GRI 304-1, 304-2, 304-4

Воздействие на биоразнообразие
при сооружении АЭС
Строительство АЭС на особо охраняемых природных
территориях (как правило, места с высоким биоразнообразием) запрещено законодательством Российской
Федерации и Республики Беларусь, поэтому территории
строительства захватывают главным образом антропогенно-освоенные сельскохозяйственные угодья и небольшие
по площади участки леса, на которых практически отсутствуют представители животного мира и ареалы их обитания, имеется незначительное количество растительности
в виде мелколесья и кустарника, представленные вторичными насаждениями, образовавшимися в результате
сведения коренной растительности.
С учетом незначительного количества пернатых,
как местных, так и пролетных, специальных мероприятий
не предусматривается.
При обследовании земельных участков, вовлеченных
в строительство АЭС, не выявлено видов, занесенных
в красный список Международного союза охраны природы
(МСОП) и национальный список охраняемых видов.
Так как строительство АЭС не ведется на особо охраняемых природных территориях, организации Инжинирингового дивизиона не оказывают воздействие на
биоразнообразие на охраняемых природных территориях
и территориях с высокой ценностью биоразнообразия
вне границ охраняемых природных территорий.
GRI 304-3

В местах расположения строительных объектов, практически отсутствуют представители животного мира и ареалы
их обитания, в связи с этим специальные мероприятия по
восстановлению мест обитания не проводятся.
Воздействие на почву
при сооружении АЭС
Рекультивация земель на объектах строительства
Инжинирингового дивизиона в 2018 году
не производилась.

Воздействие на атмосферу
при сооружении АЭС
Выбросы загрязняющих веществ в Инжиниринговом
дивизионе в отчетном периоде осуществлялись
в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства Российской Федерации.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ
в Инжиниринговом дивизионе по сравнению
с предыдущим годом сократился и составил 22,52 тонны.
При этом из общего объема выбросов загрязняющих
веществ выбросы диоксида серы составляют — 3,6%,
выбросы оксида углерода — 38,3%, выбросы оксида
азота — 14,4%, других веществ — 43,7%.
Значительное снижение объема выбросов загрязняющих
веществ обусловлено снижением объема выбросов
загрязняющих веществ в АО «НИКИМТ-Атомстрой».
Та б л и ц а 1 7 .

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (NOх, SOх)
при сооружении АЭС, тонн
Тип
загрязняющих
веществ

Объем загрязняющих веществ,
тонн

2016

2017

2018

(2018–
2017) /
2017, %

Диоксид серы

0,20

1,33

0,82

-38,3

Оксид углерода

8,70

12,04

8,62

-28,4

Оксид азота

2,50

4,47

3,24

-27,5

Другие вещества

25,56

49,07

9,83

-80

Всего:

36,98

66,88

22,52

-66,3

Подробнее информация представлена в Приложении 11
Книги приложений.
GRI 303-1

Воздействие на водные ресурсы
при сооружении АЭС
Водозабор
Организации Инжинирингового дивизиона используют
водные ресурсы для снабжения хозяйственно-бытовых
помещений водой питьевого и технического качества.
Забор воды преимущественно осуществляется из
городских систем водоснабжения. Исключения
составляют водозаборы из подземных источников базы
отдыха «Лесной уют» АО ИК «АСЭ», Балтийского филиала
АО ИК «АСЭ», из поверхностных источников Цимлянского
водохранилища для нужд Волгодонского филиала
АО ИК «АСЭ».

161

2018

Природный капитал

|

Го д о в о й о т ч е т

Та б л и ц а 1 8 .

Общий объем сброса воды с разбивкой по пунктам назначения, млн литров

GRI 303-3, 303-5

Общий забор воды составил: 246,5 тыс. м3 без учета
естественного водопритока, 10 676,7 тыс. м3 с учетом

естественного водопритока. Общий объем забора водных
ресурсов в регионах присутствия с разбивкой по источникам
см. в Приложении 11 Книги приложений.

Водосброс
Сброс хозяйственно-бытовых и ливневых стоков осуществлялся преимущественно в городские канализационные
сети за исключением Волгодонского и Балтийского филиалов АО ИК «АСЭ». Для очистки сточных вод Балтийского
филиала АО ИК «АСЭ» на период строительства станции
предусмотрены канализационные очистные сооружения
(КОС) двух типов:
• очистные сооружения механической очистки (МОС)
дренажных, поверхностных (дождевых и талых)
сточных вод;
• очистные сооружения биологической очистки (БОС) для
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод стройбазы.
Ежегодно в рамках договора со специализированной
лабораторией производится отбор проб природных вод
канала ИН-18-8 по гидрохимическим показателям, отбор
проб сточных вод на выпуске в канал ИН-18-8 по гидрохимическим и микробиологическим показателям, с целью
осуществления производственного контроля эффективности работы очистных сооружений, отбор проб сточных вод
до и после очистки, а также проводятся наблюдения за
морфометрическими особенностями водного объекта.
Кроме того, Курский филиал АО ИК «АСЭ» проводит
строительное водопонижение в котловане строящейся
Курской АЭС-2. Для повышения надежности сброс воды
от систем водопонижения осуществляется по двум линиям
сбросных трубопроводов до точки подключения к общему сбросному трубопроводу. Общий сбросной трубопровод устраивается из двух взаимнорезервирующих линий
трубопроводов диаметром Д=530 мм и расход дренажных вод регулируется поровну на два выпуска № 1 и № 2.
Сброс воды от систем водопонижения осуществляется
в реку Сейм. Курским филиалом АО ИК «АСЭ» разработана
Программа ведения регулярных наблюдений за водным
объектом и его водоохранной зоной. Данные программы предусматривают осуществление наблюдений за
качеством поверхностных вод в фоновых и контрольных
створах относительно сбросов (выпусков) сточных (дренажных) вод в водный объект, проведением морфометрических наблюдений; контроль состояния водного объекта
и влияния на водный объект сброса сточных вод; наблюдений за рекой Сейм и ее водоохраной зоной; контроль
по микробиологическим показателям в сточной воде
и водном объекте. Периодичность отбора проб анализов
поверхностных вод в фоновых и контрольных створах
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водного объекта — р. Сейм совмещена со сроками наблюдений за сточными (дренажными) водами. Данные программы содержат перечень определяемых загрязняющих
веществ и показателей, соответствующий утвержденным
для Курского филиала АО ИК «АСЭ» нормативам допустимых сбросов, периодичность отбора проб, а также перечень аттестованных методик (методов) измерений.
Дождевые воды, собираемые и сохраняемые
организацией, и сточные воды другой организации
не используются.
GRI 303-2

Сброс сточных вод осуществляется на основании
разрешений на сброс загрязняющих веществ в водный
объект, в которых установлены требования к качеству
сбрасываемых вод.
GRI 303-4

(GRI 303-4) В Инжиниринговом дивизионе сброс сточных
вод осуществляется на площадках строительства
АЭС в Курском, Волгодонском, Балтийском филиалах
АО ИК «АСЭ». Общий объем сброса увеличился в 2018 году
по сравнению с 2017 годом на 40% по причине роста
объемов сбрасываемой воды в процессе водопонижения
строительной площадки Курской АЭС-2.
Сброс сточных вод в Волгодонском филиале
АО ИК «АСЭ» осуществляется через центральные очистные сооружения Ростовской АЭС, в Балтийском филиале — через канализационные очистные сооружения (КОС)
двух типов (механической очистки (МОС) дренажных,
поверхностных (дождевых и талых) сточных вод с территории стройбазы и от площадки строительства котлована Балтийской АЭС и биологической очистки (БОС) для
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод стройбазы).
Для Балтийского филиала АО ИК «АСЭ» оформлено и согласовано в установленном природоохранным законодательством порядке решение о предоставлении водного
объекта в пользование, также получено разрешение
на сброс загрязняющих веществ в водный объект.
GRI 306-5

Водосброс Инжинирингового дивизиона не оказывает
существенного воздействия на водные объекты в части
биоразнообразия и мест обитания.
В Курском филиале очистные сооружения для отвода
дренажных вод не предусмотрены в соответствии
с утвержденным проектом нормативно-допустимых
сбросов (НДС). Решение о предоставлении водного
объекта в пользование, а также Разрешение
на сброс веществ и микроорганизмов в водные
объекты оформлены в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства.

Тип пункта
назначения сброса воды

Наименование пункта назначения
сброса воды

Объем сброса, тыс. м3

2016

2017

2018

(2018-2017) /
2017, %

67,6

7 554,46

10 541,06

+39,5

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
Поверхностные воды, включая
болота, реки, озера и океаны

Центральные очистные сооружения РоАЭС, река Сейм
(ЧЕР/ДНЕПР/892/360), Канал Ин-18-8

Подземные воды

—

—

—

—

—

Морская вода

—

—

—

—

—

Другие пункты назначения,
а также объем воды,
отправленный
для использования
в другие организации

«Нижегородский Водоканал»;
Островецкое РУП ЖКХ;
АО «Мосводоканал»;
ГУП «Мосводосток»;
ГУП «Водоканал СПб»;
МУП «Балаково-Водоканал;
Горводоканал Волгоград;

217,02

199,57

293,86

+47,2

284,62

7 754,03

10 834,92

+39,7

МУП ККП Десногорск;
МУП ГТС;
УМП «Водоканал»;
МУП «Аквасервис»;
МП «Водоканал» г. Обнинск;
ОАО «Северский водоканал»

ИТОГО

Подробнее в Приложении 11 Книги приложений.

В соответствии с условиями разрешительных
документов на сброс в Курском и Балтийском филиалах
АО ИК «АСЭ» разработаны программы проведения
измерений качества сточных вод, ведения регулярных
наблюдений за водным объектом и его водоохранной
зоной. Исследования проводятся специализированными
организациями, аккредитованными в установленном
порядке, по договору.
GRI 306-1, 303-4

Качество сбрасываемых сточных вод относится
к категории прочие.
Энергопотребление при сооружении АЭС
Объем потребления Инжиниринговым дивизионом
энергетических ресурсов в 2018 году увеличился
по сравнению с 2018 годом и составил:
• по электрической энергии — 63,28 млн кВт·ч (рост на 28%);
• по тепловой энергии — 170 465,67 ГДж (рост на 12,8%).
Увеличение объемов потребления энергетических
ресурсов обусловлено в основном изменением принципа предоставления данных по площадке строительства
Белорусской АЭС, а также увеличением объемов оказываемых услуг на культурно-оздоровительных объектах.
Подробнее в Приложении 11 Книги приложений.
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 301-1

Используемые материалы
при сооружении АЭС
В Инжиниринговом дивизионе при производстве строительно-монтажных работ, отсыпке дорог на объектах
строительства АЭС используются такие материалы, как
щебень, песок, а также полуфабрикаты, такие как кирпич,
металлоконструкции, трубопроводы.

Учет использования строительных материалов по массе и объему не ведется, так как строительно-монтажные
работы на объектах строительства выполняются с привлечением подрядных организаций, которые самостоятельно
осуществляют закупку сырья и материалов в соответствии
с рабочей документацией.
При осуществлении административно-хозяйственной
и проектной деятельности в отчетном периоде в организациях Инжинирингового дивизиона использовалась
бумажная продукция, приобретенная у внешних поставщиков. Общий объем потребления бумажной продукции
по организациям Инжинирингового дивизиона за 2018 год
сократился на 15,6% по сравнению с 2017 годом.
Учет материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы, не ведется.
Подробнее в Приложении 11 Книги приложений.
GRI 306-2

Обращение с отходами
при сооружении АЭС
Обращение с отходами производства и потребления на
объектах строительства и эксплуатации Инжинирингового
дивизиона осуществляется в соответствии с природоохранными требованиями Российской Федерации и стран
присутствия, а также разработанными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
На всех объектах строительства и объектах эксплуатации
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»
оборудованы места для накопления отходов. Накопление
отходов производится в специально установленные контейнеры, по мере их заполнения отходы передаются специализированным организациям для последующей утилизации, обезвреживания и размещения отходов на основании
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лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Объекты размещения и длительного хранения
отходов в организациях Инжинирингового дивизиона
не эксплуатируются.
В 2018 году общий объем образования отходов
увеличился по сравнению с объемом 2017 года на 17%
и составил 5 558,27 тонны.
Из общего объема отходов, образовавшихся в 2018 году,
56% составили малоопасные отходы (IV класс опасности)
и 43% составили практически неопасные отходы
(V класса опасности). В течение 2018 года не отмечено
существенного роста образования отходов IV-V классов
опасности.
По-прежнему основным способом обращения
с отходами IV-V классов опасности является передача
специализированным организациям для размещения
на полигонах, внесенных в Государственный реестр
объектов размещения отходов (ГРОРО).
Объем образования отходов I класса опасности
в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился на
13%. Причиной этому послужил переход организаций
Инжинирингового дивизиона от ртутьсодержащих ламп,
используемых в осветительных приборах, на светодиодные.
Объем образования отходов II класса опасности также снизился в 2018 году на 55%. При этом сокращение
Та б л и ц а 1 9 .

Объем отходов по классам опасности
Образование
отходов по классам
опаснос ти

Объем отходов, тонн

2016

2017

2018

(2018–
2017) /
2017, %

Отходы I класса
опасности
(чрезвычайно опасные)

2,30

3,00

2,57

-14

Отходы II класса
опасности
(высокоопасные)

1,23

1,56

0,70

-55

Отходы III класса
опасности (умеренно
опасные)

8,20

7,82

8,48

+8

Отходы IV класса
2 941,07
опасности (малоопасные)

2 917,32

3 138,00

+8

Отходы V класса
опасности (практически
неопасные)

2 173,80

1 802,34

2 408,53

+34

Итого отходов по I-V
классам опасности

5 126,60

4 732

5 558,30

+17

Более подробная информация по классам опасности
и способам переработки приведена в Приложении 11
Книги приложений.
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объемов образования отходов было связано с сокращением объемов выполнения работ по некоторым объектам
строительства, выполнением технического обслуживания и ремонта транспортных средств силами сторонних
организаций по договору и, следовательно, исключением
образовавшихся в их результате отходов из технологического процесса организаций.
Транспортировка и передача отходов сторонним организациям для последующего их обезвреживания/размещения осуществлялась на основании договоров со специализированными организациями, имеющими лицензии
на осуществление деятельности по обращению
с отходами I-VI классов опасности.

Виды топлива, используемые в Инжиниринговом дивизионе
Вид топлива

Расход топлива/затраты на приобретение топлива

2016

2017

2018

(2018–2017) /
2017, %, динамика

т

млн руб.

т

млн руб.

т

млн руб.

Бензин автомобильный

1 343,35

55,94

1 206,51

50,55

1 062,36

53,77

-12

То п л и в о д и з е л ь н о е

1 712,68

80,79

1 282,66

49,63

1 986,12

94,20

+55

35,07

1,08

0

0

0

0

0

1 525,01

9,70

1 276,93

9,77

1 085,61

8,47

-15

104,30

0,52

124

0,61

119

0,73

-4

Мазут топочный
Га з ( е с т е с т в е н н ы й ) п р и р о д н ы й
Уг о л ь

Подробную информацию по используемым видам топлива см. в Приложении 11 Книги приложений.

GRI 306-4

Организации Инжинирингового дивизиона в 2018 году
не осуществляли деятельность по перевозке, импортированию, экспортированию или переработке отходов, являющихся опасными, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4
к «Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением».
Виды топлива
В организациях Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом» в 2018 году использовались
невозобновляемые виды топлива для заправки автотранспорта, спецтехники и отопительных нужд.
Объем потребления топлива в 2018 году сократился
по потреблению бензина автомобильного на 12%, по
природному газу — на 15%, по углю — на 4%.
Сокращение потребления бензина было обусловлено
оптимизацией расходов на собственные нужды,
сокращением количества собственных перевозок,
использованием арендованного транспорта. Снижение
потребления природного газа и угля, используемых для
отопительных нужд, связано с отсутствием аномально
низких температур атмосферного воздуха в течение года.
Однако в 2018 году отмечается увеличение
потребления дизельного топлива на 55%.
Значительное увеличение расхода дизельного топлива
Курским филиалом АО ИК «АСЭ» обусловлено привлечением собственной спецтехники на производственные нужды,
а также образования нового структурного подразделения «Отдела производства работ собственными силами
(ОПРСС)». Задачами ОПРСС является ежедневная уборка
зоны производства работ и подъездных путей, в том числе
объектов строительной базы, временных городков, строительной площадки и пятиметровой зоны прилегающей
к ней территории.
Потребление дизельного топлива Нововоронежским
филиалом АО «Атомэнергопроект» связано с использованием тяжелой дизельной техники на объекте строительства Нововоронежской АЭС-2 вместо автомобильных
кранов малой мощности.

Обеспечение экологической безопасности
автотранспортных средств, в том числе
использующихся при строительстве АЭС
Автотранспортные средства организаций
Инжинирингового дивизиона ежегодно в установленные
сроки проходят регулярный технический осмотр и техническое обслуживание по договорам со специализированными сервисными центрами. Данные мероприятия
позволяют осуществлять эксплуатацию автотранспортных
средств без превышения установленных нормативов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
На объектах строительства регулярно проводятся инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ
(СО, СН), с занесением данных в соответствующие журналы и последующей регулировкой топливных систем автотранспорта (при необходимости), обеспечивается осмотр
автотранспортных средств при въезде и при работе на
стройплощадке на отсутствие следов протечек масла и топлива, запрещается стоянка автотранспортных средств на
открытом грунте, разрешена только на специально выделенных площадках с твердым покрытием, запрещается
холостая работа двигателя во время стоянки автотранспортных средств и их ремонт на территории строительных
площадок.
При заправке автотранспортных средств используется
топливо по стандартам Евро 4-Евро 5.
Водители автотранспортных средств проходят инструктажи о недопущении холостой работы автотранспорта.
Мойка автотранспортных средств осуществляется
по договорам на специализированных автомойках.
Финансирование мероприятий
по охране окружающей среды
Сумма затрат на выполнение мероприятий по охране
окружающей среды по Инжиниринговому дивизиону
в отчетном периоде составила 20,15 млн рублей,
что на 14% больше по сравнению с 2017 годом.
Основной причиной роста затрат на выполнение мероприятий по охране окружающей среды на объектах

строительства в 2018 году послужило усиление мер
по проведению производственного экологического
контроля (мониторинга) на строительной площадке
Нововоронежской АЭС-2, выполнением водохозяйственных и водоохранных работ: установка водоизмерительной аппаратуры; обследование комплекса сооружений
по очистке хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод со строительной площадки Балтийской АЭС.
Кроме того, увеличение затрат вызвано ростом тарифов
на транспортировку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов. А также изменением в 2018 году требований по составлению статистической отчетности о текущих затратах на охрану окружающей среды и включением
в отчет по форме 4-ОС дополнительных статей затрат.
GRI 307-1

Сумма штрафов за нарушения в области охраны
окружающей среды — 20 тыс. руб. Помимо штрафных
санкций, организациям Инжинирингового дивизиона
были выданы 2 предписания об устранении выявленных
нарушений в области охраны окружающей среды,
которые были своевременно устранены.
Перечень сертификатов и аудиторских заключений
о соответствии предприятий Инжинирингового дивизиона
стандартам качества и экологической безопасности
см. в Приложении 11 Книги приложений.

Сумма затрат на выполнение
мероприятий по охране
окружающей среды (млн руб.)
20,14

2018
2018 (план)
2017
2016

+14%

11,64
17,65
14,89
Подробнее см. в Приложении 11
Книги приложений.
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6 852
 создано новых рабочих мест

2 . 6 . 1 . Взаимодействие с заинтересованными сторонами
2 . 6 . 2 . Информационная политика
2 . 6 . 3 . Вклад в развитие регионов присутствия

15,43
 млрд руб.

 налоги и взносы, уплаченные
по Инжиниринговому дивизиону
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Начальник
управления
коммуникаций
Нина Деменцова
— Какие коммуникационные мероприятия,
проведенные дивизионом в 2018 году,
оказали влияние на формирование
общественной приемлемости атомной
отрасли?
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации
«Росатом» является мировым лидером по проектированию и строительству атомных станций.
Учитывая, что развитие атомной энергетики
находится в прямой зависимости от общественной приемлемости, обеспечение позитивного
восприятия со стороны общественности, как
деятельности нашей организации, так и атомной
энергетики в целом — одна из основных целей
работы управления коммуникаций дивизиона.
Отдельное внимание уделяется реализации
мероприятий, направленных на снижение радиофобии и протестных настроений в странах —
новичках «мирового атомного клуба» в Южной,
Юго-Восточной Азии, в странах Ближнего
Востока и Северной Африки.
Деятельность по повышению общественной
приемлемости в каждой стране присутствия
ведется на постоянной основе в соответствии
с разработанным совместно с представителями местных властей, департаментом международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»,
департаментом коммуникаций Госкорпорации
«Росатом» коммуникационным планом. Помимо
информационного сопровождения строительства атомных станций, отдельным важным
направлением является организация спецпроектов разного формата в сфере культуры
и спорта на территории Российской Федерации
и на зарубежных площадках.
В 2018 году управлением коммуникаций
совместно с коллегами из Госкорпорации
«Росатом» и при поддержке местных властей
был проведен ряд крупных мероприятий.

168

В частности, в августе 2018 года в городе Островец,
где дивизион реализует один из важных проектов
по строительству первой в Республике Беларусь атомной
станции, был реализован проект «Зеленый квадрат».
Он был приурочен к 550-летию Островца и посвящен
популяризации безуглеродных видов генерации.
Интерактивную программу «Зеленый квадрат»,
включающую 4 площадки: вода, солнце, ветер, атом —
посетили более 9 000 жителей и гостей города.
30-летию сотрудничества между Россией и Индией
был посвящен Фестиваль науки «Росатома», проведенный
в Нью-Дели. В его рамках прошла серия научно-просветительских мероприятий в сфере ядерной науки и технологий, презентована «Ядерная Азбука» на английском языке
и хинди, организован конкурс детского рисунка.

«

Социальнорепутационный капитал
включает: организацию
конструктивного
взаимодействия
с основными
заинтересованными
сторонами, формирование
общественной
приемлемости развития
атомных технологий,
б р е н д - м е н е д ж м е н т,
вклады в развитие
территорий присутствия,
благотворительные
программы и др.»

169

2018

Социа льно -репу тационный капита л

В Республике Бангладеш в таких городах, как Ишварди,
Куштии, Раджшахи, Дакка, была проведена «Неделя
атомной энергетики и науки-2018». Студенты и школьники
Бангладеш смогли прослушать более 20 лекций по физике,
математике, экологии, принять участие в образовательных
и научно-развлекательных программах, а также
получить многочисленные информационные материалы,
рассказывающие доступным языком о преимуществах
и безопасности атомной энергетики.
В рамках Форума для поставщиков атомной отрасли
в Каире организована и проведена презентация оперного
искусства Москвы и Санкт-Петербурга «Высокое искусство — высокие технологии». Кроме того, в Египте в рамках X Всеарабского Форума выпускников российских и советских вузов организован спецпоказ фильма Wild Edens:
Russia. Мероприятие акцентировало внимание общественности на проблеме глобального потепления и необходимости реализации низкоуглеродных решений в энергетике.
Что касается работы на территории России, то мы,
конечно, не могли обойти вниманием такое крупное
событие, как чемпионат мира по футболу, во время
которого на территории Нижнего Новгорода был
реализован развлекательно-познавательный
проект «Чемпионы». В эфире крупнейших городских
радиостанций транслировались мини-программы на тему
атомной энергетики с привязкой к футболу.
К сдаче в промышленную эксплуатацию последнего
на территории России блока-тысячника — четвертого
блока Ростовской АЭС — был приурочен выпуск фильма,
рассказывающего о строительстве крупнейшего
источника генерации южного региона нашей страны.

«
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Что касается социальной
ответственности, то
в н а с т о я щ и й м о м е н т,
сооружая атомные
станции, дивизион
обеспечивает стабильной
заработной платой
и достойными условиями
труда более 23,5 тысячи
собственных сотрудников
и более 10 тысяч
работников подрядных
организаций»
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Кроме того, в 2018 году специалисты управления
коммуникаций провели ряд пресс-туров представителей
общественности, СМИ, блогеров на объекты
дивизиона, а также обеспечивали работу зарубежных
Информационных центров атомной отрасли
и Общественных приемных при атомных станциях.
— Как Компания работает с заинтересованными
сторонами, что было сделано в 2018 году?
В рамках построения диалога с заинтересованными сторонами мы придерживаемся принципа информационной
открытости. В результате информационной деятельности наши стейкхолдеры получают полную и достоверную
информацию о производственной деятельности, социальной активности нашего дивизиона, его стратегических
целях, ближайших и долгосрочных планах. В соответствии
с информационной политикой Госкорпорации «Росатом»,
Компания придерживается принципа информационной
открытости, все материалы, выпускаемые управлением
коммуникаций, регулярно обновляются на официальном
внешнем сайте, аккаунтах, в социальных сетях и в других
источниках информации. В своих выступлениях, интервью, при общении с широкой аудиторией представители дивизиона также придерживаются данного подхода.
Мы строим эффективную двустороннюю связь со всеми
заинтересованными сторонами. В частности, в рамках
подготовки Годового отчета мы регулярно встречаемся
с представителями общественности в ходе диалогов, уже
традиционно вывозим наших стейкхолдеров на наши станции, организуем для жителей регионов круглые столы,
посвященные теме безопасности атомной энергетики,
экологии, устойчивого развития. В 2018 году только на
территории Республике Беларусь дивизионом были проведены несколько крупных мероприятий для заинтересованных сторон: панельная дискуссия «Атомная энергетика
Беларуси: экология и безопасность»; круглый стол на тему
«Экологические и социальные аспекты развития атомной
энергетики» в рамках XXIII Белорусского энергетического и экологического форума, выставки и конгресса
«Энергетика. Экология. Энергосбережение». Наши стейкхолдеры получили самую полную информацию по итогам
международной экологической экспедиции ОО «Ока»
и белорусских экологических организаций на Белорусскую
АЭС, а также по результатам международного форума
«Профсоюзы и «зеленые» рабочие места».
В 2019 году мы будем продолжать нашу работу
со всеми заинтересованными сторонами и рассчитываем
на активную обратную связь.

АЭС «Куданкулам» (Индия)

— Какие цели ООН в области устойчивого развития
находят отражение в деятельности дивизиона?
Инжиниринговый дивизион привержен целям
устойчивого развития (ЦУР) ООН. Основное направление
деятельности — сооружения АЭС, отвечает прежде всего
достижению следующих целей: недорогостоящая и чистая
энергия (№ 7), достойная работа и экономический рост
(№ 8), борьба с изменениями климата (№ 13).
Энергопуск № 1 блока Ленинградской АЭС-2,
сдача в промышленную эксплуатацию 4-го блока
Ростовской АЭС и двух блоков Тяньваньской АЭС,
осуществленные в 2018 году, — это существенный вклад
в обеспечение соответствующих регионов и их жителей
безопасной электроэнергией, которая еще долго будет
конкурентоспособна по цене. Кроме того, в условиях,
когда влияние на изменение климата становится одним
из важных факторов при принятии решений о выборе
источников генерации энергии, атомные станции являются
одним из важных инструментов в борьбе за экологию.
Ведь АЭС с реакторами типа ВВЭР спроектированы
таким образом, что абсолютно не выделяют в атмосферу
диоксида углерода. Выбросы загрязняющих веществ
также невелики. Так, например, в год от АЭС с реактором
ВВЭР-1200 выбросов диоксида серы почти в 63 раза
меньше, чем от тепловых электростанций.

Что касается социальной ответственности, то
в настоящий момент, сооружая атомные станции,
дивизион обеспечивает стабильной заработной платой
и достойными условиями труда более 23,5 тысячи
собственных сотрудников и более 10 тысяч работников
подрядных организаций. При этом хочу отметить,
что в 2018 году в самом дивизионе создано почти
семь тысяч новых рабочих мест.
Деятельность по сооружению АЭС позитивно
влияет и на устойчивое развитие территорий
присутствия: на развитие инфраструктуры, экономики
регионов, не говоря уже о поддержке социальных
и благотворительных инициатив, волонтерских акций
и т.д. В завершение хочу сказать, что длительный срок
эксплуатации АЭС, совершенствование проектных
характеристик и технологий проектирования
и сооружения в целом, увеличение вклада атомной
генерации в удовлетворение растущих мировых
энергетических потребностей — все это гарантирует,
что атомная энергия будет доступна настоящим
и будущим поколениям, включая население стран,
относящихся в настоящее время к развивающимся.
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GRI 102-44

2.6.1. Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Та б л и ц а 2 1 .

Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами в отчетном периоде

Взаимодействие на уровне Компании
Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется во всех регионах
присутствия Инжинирингового дивизиона. В 2018 году осуществлялась активная работа
по взаимодействию с заказчиками, партнерами, СМИ, общественными и экологическими
организациями, органами власти и другими стейкхолдерами в форме регулярных встреч,
форумов, конференций, выставок, круглых столов, пресс-туров на площадки
строительства атомных станций.

Ранговая карта
заинтересованных сторон*
4
3,75

8

Влияние Компании на стейкхолдеров

3,5

12

3,25

1

Акционеры

2

Органы контроля и надзора

3

Государственные органы зарубежных стран

4

Международные организации и ассоциации

5

Органы местного самоуправления
в регионах присутствия

9
7

6

11

7

13

2,5

20

2

8

Топ-менеджмент дивизионов

9

Топ-менеджмент ДО

10 Потребители технологий, продукции и услуг
11 Потребители технологий, продукции и услуг

10

15
2

4
14
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Соблюдение требований
российского и международного
законодательства.

Получение лицензий.
Проведение инспекционных
проверок.
Отчетность.
Разработка предложений
по совершенствованию
законодательства.

Влияние стейкхолдера на дивизион
возросло. Органы контроля и надзора
осуществляют сильное влияние на
Компанию, в связи с исполнением своих
функций надзора над деятельностью
(проведение проверок, инспекций,
предоставление отчетности и пр.).

Государственные органы
зарубежных стран

Развитие атомной энергетики.
Экологическая и радиационная
безопасность.
Развитие инфраструктуры.
Налоговые отчисления.
Создание новых рабочих мест.
Реализация социальных программ.

Проведение ОВОС.
Работа в совместных комитетах,
комиссиях, экспертных группах
по вопросам развития атомной
энергетики.
Публичная отчетность.
Вклады в развитие регионов
присутствия.

Новая группа стейкхолдеров появилась на
карте в связи с масштабом бизнеса (80%
портфеля заказов — зарубежные проекты)
и широкой географией деятельности.
Положение на ранговой карте
объясняется важностью и значимостью
проектов дивизиона для регионов
присутствия.

Международные организации
и ассоциации:
МАГАТЭ (IAEA), WANO,
Всемирная ядерная ассоциация
(WNA), Агентство по атомной
энергии ОЭСР

Развитие атомной энергетики.
Экологическая и радиационная
безопасность.

Международные конференции/
выставки/форумы. Совместные
программы.
Работа в совместных комитетах,
комиссиях, экспертных группах
по вопросам развития атомной
энергетики.

Взаимное влияние на том же уровне.
Масштаб бизнеса и география
деятельности, технологические
особенности проектов дивизиона
обеспечивают сильный взаимный
профессиональный интерес Компании
и стейкхолдеров друг к другу.

Органы местного
самоуправления

Экологическая и радиационная
безопасность.
Развитие инфраструктуры.
Налоговые отчисления.
Создание новых рабочих мест.
Реализация социальных программ.

Соглашения о сотрудничестве.
Социальные и благотворительные
программы.
Проведение ОВОС.
Общественные приемные.
Публичная отчетность.

Влияние дивизиона на стейкхолдера
возросло в связи с масштабом бизнеса
(80% портфеля заказов — зарубежные проекты) и широкой географией
деятельности. Дивизион является ответственным налогоплательщиком в бюджеты разных уровней, в т.ч. региональные,
его деятельность влияет на создание
новых рабочих мест в регионах присутствия и др. (см. 2.6.3. Вклад в развитие
регионов присутствия).

Население регионов
присутствия (представители
общественности)

Создание рабочих мест.
Вклады в развитие регионов
присутствия.

Общественные приемные.
Социальные и благотворительные
программы.
Проведение ОВОС.

Уровень взаимного влияния возрос в связи с увеличением количества проектов по
сооружению АЭС в активной фазе работ.

Персонал дивизиона и органы,
представляющие интересы
работников: профсоюз, Совет
молодежи, Совет ветеранов

Развитие Компании.
Профессиональный и карьерный рост.
Безопасные условия труда.
Достойные условия вознаграждения.

Повышение квалификации персонала.
Программы кадрового резерва.
Социальная поддержка работников.
Социальное партнерство.

Взаимное влияние возросло в связи
с увеличением масштаба Компании
(рост общей численности на 28%,
создано 6 852 новых рабочих мест).

сообщество
16 Образовательные учреждения

3

17 Экологические организации
18 Общественные организации

20 Экспертное и профессиональное сообщество

2,25

2,5

2,75

3

3,25

Влияние стейкхолдеров на Компанию
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Органы контроля и надзора:
Федеральная служба
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

15 Научное сообщество

19
2

Уровень взаимного влияния
на том же уровне.
Сильное взаимное влияние: акционер
принимает управленческие решения,
осуществляет контроль, результаты
деятельности Компании влияют
на акционера.

продукции и услуг

(кроме экологических)

1,75

Участие в реализации
стратегических целей акционера.
Совершенствование Системы
корпоративного управления.
Внедрение «Производственной
системы «Росатом».
Выполнение КПЭ.

14 Финансовые институты и инвестиционное

19 Рейтинговые агенства, аналитики рынка

1,5

Реализация стратегии.
Экономическая эффективность.
Устойчивость бизнеса.
Прозрачность бизнес-процессов.

на российском рынке
12 Поставщики и подрядчики

18

1,75

Акционеры:
Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомэнергопром», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект» и др.

Персонал дивизиона и органы,

13 Конкуренты на мировом рынке технологий,

2,25
17
5

Комментарий к динамике
изменений с тепени взаимного
влияния дивизиона
и заинтересованных с торон
по сравнению с 2017 годом

Население регионов присутствия

на мировом рынке

6

Механизмы взаимодейс твия

представляющие его интересы

1
16

Основные интересы

(представители общественности)

3
2,75

Ключевые
заинтересованные
с тороны

3,5

3,75 4

21 Средства массовой информации

*

Карта актуализирована по состоянию на конец
2018 года. Актуализация проводится один раз в два
года путем опроса топ-менеджмента дивизиона
в зоне их компетенций. Опрос проводится
на предмет оценки изменений во взаимодействии
с заинтересованными сторонами.
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Ключевые
заинтересованные
с тороны

Основные интересы

Механизмы взаимодейс твия

Комментарий к динамике
изменений с тепени взаимного
влияния дивизиона
и заинтересованных с торон
по сравнению с 2017 годом

Топ-менеджмент дивизиона

Стратегия развития Компании.

Совершенствование системы
управления.
Программы повышения
эффективности.

Взаимное влияние возросло в связи
с процессом трансформации
Инжинирингового дивизиона,
изменениями организационной
структуры, повышением роли
руководителей проектов.

Топ-менеджмент дочерних
обществ

Потребители технологий,
продукции и услуг
на мировом рынке

Новая группа стейкхолдеров.
Появилась на ранговой карте
заинтересованных сторон в связи
с ростом количества дочерних обществ,
входящих в контур управления
дивизиона, а также в связи со
становлением и укреплением функции
управления дочерними обществами.
Выполнение планов строительства.
Сокращение сроков и стоимости
строительства.
Повышение качества работ.

Выполнение контрактных
обязательств.
Участие в работе Штабов.
Освоение современных технологий
инжиниринга.
Двусторонние визиты.

Новая группа стейкхолдеров.
Появилась на ранговой карте
заинтересованных сторон в связи
с усилением позиций дивизиона как
игрока на глобальном атомном рынке,
увеличением количества зарубежных
заказов, энергопуском первой
в мире атомной станции поколения
безопасности III+ (Нововоронежская
АЭС-2 в 2017 году).

Поставщики и подрядчики

Получение новых заказов.
Финансовое состояние Компании.
Перспективы сотрудничества.

Проведение открытых тендеров.
Заключение долгосрочных договоров
с прозрачными правилами ценообразования.
Участие в выставках и форумах.
Двусторонние визиты.
Формирование стратегических партнерств.

Взаимное влияние возросло в связи
с увеличением количества проектов
в активной фазе.

Конкуренты на мировом рынке
технологий, продукции и услуг:
Framatome (бывш. Areva)
(Франция), китайские и корейские
атомные компании, компании,
проектирующие и сооружающие
прочие источники генерации

Участие в тендерных процедурах.
Работа в совместных комитетах,
комиссиях, экспертных группах
по вопросам развития атомной
энергетики.
Развитие отраслевой науки.
Разработка инновационных
технологий.

Участие в выставках и форумах.
Двусторонние визиты.
Формирование стратегических
партнерств.
Совместные программы и проекты.

Новые на ранговой карте
заинтересованных сторон в связи
с усилением позиций дивизиона как
игрока на глобальном атомном рынке,
увеличением количества зарубежных
заказов.

Финансовые институты
и инвестиционное сообщество

Стратегия развития Компании.
Инвестиционные программы.
Повышение акционерной стоимости.
Финансовые и производственные
показатели.

Финансирование и кредитование.

Потребители технологий,
продукции и услуг
на российском рынке

Научное сообщество

174

Развитие отраслевой науки.
Разработка инновационных технологий.

Совместные программы.
Заказы на НИОКР.
Научные конференции.

Уровень взаимного влияния на том
же уровне, при этом наблюдается
упрочнение деловых отношений
Компании и финансовых институтов
в связи с деятельностью дивизиона
(рост количества проектов
в активной фазе и пр.).
Уровень взаимного влияния возрос
по следующим причинам:
• год науки и инноваций в атомной
отрасли (2018г.);
• дивизион осуществляет плотное
взаимодействие по всем проектам
с научным сообществом;
• цифровизация;
• взаимодействие дивизиона с ведущими
российскими и зарубежными партнерами
по вопросам научной деятельности.
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Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами:

GRI 102-40, 102-42

Открытость и вовлеченность

Учет и реагирование

Существенность

Взаимная выгода

Компания реализует политику информационной открытости и вовлечения
общественности в проекты (оценка
воздействия на окружающую среду
(ОВОС), публичная отчетность,
форумы/выставки, издательская
деятельность и пр.).

Компания учитывает запросы
и потребности основных заинтересованных
сторон, включая интересы тех,
кто не имеет возможности высказать
свое мнение (например, будущих
поколений), и своевременно реагирует
на обоснованные запросы и предложения.

Компания
взаимодействует
со стейкхолдерами
по всем существенным
для нее и для
заинтересованных
сторон вопросам.

Компания стремится
выстраивать
взаимодействие
с заинтересованными
сторонами на основе
взаимовыгодного
сотрудничества.

Ключевые
заинтересованные
с тороны

Основные интересы

Механизмы взаимодейс твия

Комментарий к динамике
изменений с тепени взаимного
влияния дивизиона
и заинтересованных с торон
по сравнению с 2017 годом

Образовательные учреждения:
НИЯУ МИФИ, НГТУ, НГСУ, НГУ им.
Н.И. Лобачевского, Ивановский
государственный энергетический
университет и др.

Целевая подготовка кадров.
Развитие отраслевой науки.
Разработка инновационных
технологий.

Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
сотрудников.
Организация студенческой
практики.
Заказы на НИОКР.

Уровень взаимного влияния возрос
в связи с потребностью дивизиона
в высококвалифицированном персонале,
в т.ч. потребность в новых профессиях —
цифровой инженер и пр. (открытие ВИШ
МИФИ, общественных приемных и пр.).

Экологические организации

Социальное партнерство.
Охрана окружающей среды.

Экологические экспедиции.
Проведение ОВОС.

Уровень взаимного влияния возрос.
Важность и значимость проектов
Компании для регионов присутствия,
энергопуск первой в мире атомной
станции поколения безопасности
III+ (2017 г.) вызывает большой
интерес экологических организаций
к деятельности дивизиона.

Общественные организации
(кроме экологических)

Социальные и благотворительные
программы.
Социальное партнерство.

Социальные и благотворительные
программы.
Волонтерство
Публичная отчетность.

Влияние дивизиона на стейкхолдера
возросло. Важность и значимость
проектов Компании для регионов
присутствия вызывает большой интерес
общественных организаций.

Рейтинговые агентства,
аналитики рынка:
«Эксперт РА»

Предоставление значимой
аналитической информации
для современных финансовоэкономических институтов.
Оценка уровня финансовой
надежности партнеров.
Полноценная оценка рисков.

Публичная отчетность.
Сайт дивизиона.
Участие в деловых встречах
и конференциях.

Новые на ранговой карте
заинтересованных сторон.
Взаимный интерес Компании
и стейкхолдеров в связи с усилением
роли дивизиона как игрока
на глобальном атомном рынке.

Экспертное и профессиональное
сообщество: Российский
союз промышленников
и предпринимателей (РСПП)

Улучшение деловой среды.
Повышение статуса российского
бизнеса в стране и в мире.
Поддержание баланса интересов
общества, власти и бизнеса.

Участие в конференциях по актуальным экономическим проблемам
с участием представителей дивизиона, а также руководителей федеральных органов власти.
Общественное экспертное заверение
публичной отчетности.

Средства массовой информации

Обеспечение оперативного доступа
к информации о деятельности
Компании.

Пресс-конференции и пресс-туры.
Публичная отчетность.
Обновление информации на сайтах,
официальном блоге, ресурсах
в социальных сетях.

Взаимное влияние на том же уровне.
Необходимо отметить важность
и значимость проектов дивизиона для
регионов присутствия и информационную
потребность аудитории регионов
присутствия.
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В течение 2018 года в ходе международных форумов
и конференций, а также в рабочем порядке был проведен
ряд встреч с ведущими мировыми инжиниринговыми
и строительными компаниями.
И н ж и н и р и н г о в ы й д и в и з и о н Го с к о р п о р а ц и и « Р о с а т о м »
планирует работать в логике выстраивания партнерских
схем в ходе осуществления зарубежных проектов, привлекая
к сотрудничеству глоба льных партнеров и лока льных
поставщиков для обеспечения целей устойчивого развития»
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2.6.2. Информационная политика
Коммуникационная политика Инжинирингового дивизиона
по сравнению с 2017 годом осталась неизменной.
Подробнее см. Годовой отчет 2017 стр. 108.

Та б л и ц а 2 3 .

Участие в крупных международных и федеральных коммуникационных проектах и мероприятиях в 2018 году
Коммуникационный проект,
мероприятие

Та б л и ц а 2 2 .

Основные российские и международные соглашения 2018 года
Организация, с которой
Инжиниринговый дивизион
заключил партнерс тво (альянс)

Описание проектов, реализуемых
в рамках данного партнерс тва
(альянса) и роли в них
Инжинирингового дивизиона

Ключевые события 2018 года
по совмес тным проектам в рамках
данного партнерс тва
(альянса)

НИЯУ «МИФИ»/
Нижегородский государственный
технический университет (НГТУ)
им. Р. Е. Алексеева

Соглашение об образовательном
и научно-техническом
сотрудничестве

Соглашение подписали президент АО ИК «АСЭ», управляющей
компании Инжинирингового дивизиона Валерий Лимаренко, ректор
НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов и ректор НГТУ Сергей Дмитриев.
Подписанное соглашение существенно расширяет границы
сотрудничества между Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации
«Росатом», реализующим крупнейшую в мире долгосрочную
программу строительства АЭС в России и за рубежом, и двумя
крупнейшими опорными вузами Госкорпорации «Росатом».

НП «СОВНЕТ»

Дорожная карта в развитии
Меморандума о сотрудничестве

На форуме состоялось подписание дорожной карты по развитию
проектного управления в Инжиниринговом дивизионе
Госкорпорации «Росатом» на период с 2018 по 2021 год.
Карту подписали президент АО ИК «АСЭ», управляющей компании
Инжинирингового дивизиона Валерий Лимаренко и президент
НП «Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» Александр Товб.
Сотрудничество подразумевает разработку профессиональных
стандартов, подготовку к сертификации персонала Инжинирингового
дивизиона, совместную организацию и участие в мероприятиях
Международной Ассоциации Управления Проектами (IPMA)
и Госкорпорации «Росатом».

Российский университет
транспорта (МИИТ)

Соглашение о сотрудничестве

Подписанное соглашение определяет следующие направления
сотрудничества:
• развитие технологий в сфере проектирования, строительства
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры,
в том числе высокоскоростных транспортных систем;
• решение задач, связанных с анализом и структурированием
больших данных по эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры;
• информационное моделирование объектов проектирования
и строительства объектов транспортной инфраструктуры;
• решение задач в области технологий виртуальной
и дополненной реальности;
• реализацию совместных проектов и программ с участием
специалистов в сфере цифровой трансформации атомной отрасли.

«Бюро Веритас С.А.»

Меморандум о сотрудничестве

Стороны выражают заинтересованность в организации стратегического партнерства для разработки цифровых платформ, обеспечивающих интеграцию и управление данными на всех стадиях жизненного цикла объекта использования атомной энергии всеми заинтересованными сторонами (в том числе проектировщик, оператор,
орган регулирования, инспекционная организация, поставщики).

Assystem Group

Заключен контракт

Оказание консультационных/инжиниринговых услуг
на начальной стадии проекта.
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Инф ормационные проекты:
Пресс-тур российских журналистов
на стройплощадку АЭС «Руппур»
в Бангладеш

Одним из самых крупных мероприятий 2018 года в регионе Южная Азия стало информационное
сопровождение «Церемонии заливки «первого бетона» на втором блоке АЭС «Руппур».
Организован пресс-тур российских СМИ в Бангладеш.
По результатам совместной работы с «Росатом — Южная Азия» в международных СМИ,
включая Россию и Бангладеш, вышло свыше 450 публикаций.
В рамках этого мероприятия были подготовлены информационные материалы для заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова,
спикеров Госкорпорации «Росатом», а также российских и бангладешских журналистов,
произведено брендирование площадки проведения мероприятия.
От Правительства Российской Федерации представители Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом» и РМС получили благодарность за организацию и проведение мероприятия.

Визит российских блогеров
в Бангладеш на площадку
сооружения АЭС «Руппур»

Организован визит российских блогеров (ТОП 50 Instagram) в Бангладеш. Они проследовали по маршруту доставки
оборудования для АЭС «Руппур», а также посетили Сундарбан, самый большой по территории мангровый лес
на Земле, сохранению которого угрожает изменение климата.
Поездка была направлена на популяризацию атомной энергетики среди молодой аудитории (18-35 лет)
в России и странах СНГ, а также повышению информированности населения Бангладеш о сооружении
АЭС «Руппур» по российскому проекту.
Визит блогеров активно освещался ведущими СМИ Бангладеш: было подготовлено и распространено
3 пресс-релиза, организована встреча с корреспондентами ТВ. В результате обеспечен выход 75 публикаций,
включая четыре телерепортажа длительностью более 5 минут.
По итогам поездки блогеры сделали 6 постов и ряд историй (stories), включая 3 поста и 4 сториз
с площадки строительства АЭС «Руппур».
В ходе поездки блогеры встретились со студентами факультета журналистики Университета Дакки и школьниками.
Блогеры рассказали, что жили примерно в 200 км от атомных станций и других предприятий в России
(на аналогичном расстоянии расположена АЭС «Руппур» от города Дакки, столицы Бангладеш), а также призвали
бангладешских студентов активнее вести социальные сети, которые сегодня играют роль новых медиа.
По итогам поездки состоялась встреча блогеров с главой Совета по туризму Бангладеш, заместителем министра
туризма и гражданской авиации Акхтеруззаманом Кханом Кабиром, который выразил благодарность Госкорпорации
«Росатом» и Инжиниринговому дивизиону Госкорпорации «Росатом» за организацию блоготура и отметил,
что сотрудничество России и Бангладеш в атомной отрасли создало платформу для развития гуманитарных обменов
между странами. На встрече также присутствовал главный редактор ведущей газеты Бангладеш
про путешествия Bangladesh Monitor Кази Вахидул Алам.

Дни российской культуры в Индии

Впервые организованы Дни российской культуры в Индии, в рамках мероприятия состоялись три концерта
детского ансамбля народных танцев «Калинка» имени А.Н. Филиппова, в том числе в колонии индийских атомщиков
Анушактинагар Департамента по атомной энергии Правительства Индии.
Дни российской культуры в Индии широко освещались в СМИ, по итогам мероприятия вышло свыше 30 публикаций.
Мероприятие было организовано совместно с Департаментом атомной энергии Правительства Индии,
Корпорацией по атомной энергии Индии, посольством России в Индии, «Росатом — Южная Азия».

Пресс-тур белорусских СМИ на НЗХК,
г. Новосибирск

Организован пресс-тур для ведущих СМИ Белоруссии в период 3-6 сентября 2018 года.
Основная цель пресс-тура — информирование СМИ Белоруссии о безопасности и экологичности производства
ядерного топлива, изготовляемого для Белорусской АЭС. Демонстрация мировых стандартов качества
промышленного предприятия и высокого уровня культуры и автоматизации производства.
А также информирование белорусских журналистов о безопасности транспортировка СЯТ для загрузки
в первый энергоблок Белорусской АЭС.
Особенностью мероприятия помимо информационной составляющей стала также работа с привлеченными
российскими экспертами, донесение тезисов о соблюдении норм радиационной безопасности
при транспортировке СЯТ.
По итогам пресс-тура было опубликовано более 50 публикаций, вышел телевизионный сюжет
на федеральном телеканале «Беларусь 1». Все они носили нейтральный и позитивный характер.
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Презентация оперного искусства
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках
Форума для поставщиков атомной
отрасли в Каире, Египет

В рамках Форума для поставщиков атомной отрасли в Каире организовано и проведено культурное мероприятие —
презентация оперного искусства Москвы и Санкт-Петербурга «Высокое искусство — высокие технологии».
Мероприятие посетили Посол России в АРЕ Кирпиченко Сергей Вадимович, Доктор Мохамед Шакер Эль-Маркаби —
Министр электричества и возобновляемой энергии, глава комитета по атомным электростанциям Египта, Доктор
Амгед Эль-Вакиль — председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA),
руководство египетских компаний-подрядчиков. Общее количество гостей культурного мероприятия
превысило 1 000 человек.
По итогам проведенной PR-кампании Мероприятия в египетских и российских СМИ вышло 194 публикации
на арабском, английском и русском языках.

Медиапроект «Чемпионы»,
интегрированный в Чемпионат мира
по футболу

Во время ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде реализован развлекательно-познавательный проект «Чемпионы».
В эфире радиостанций «Вести ФМ» и «Маяк» транслировались мини-программы, рассчитанные на просвещение
нижегородцев на тему атомной энергетики с привязкой к футболу. Для визуализации масштабов атомных проектов,
реализуемых Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», были взяты технические характеристики
основного оборудования и главных сооружений атомных энергоблоков, которые сравнивались с характеристиками
известных архитектурных объектов Нижнего Новгорода или с общеизвестными достижениями в истории футбола.
Вышло 12 тематических мини-программ (каждая хронометражем — 40 сек.);
Видеоверсии мини-программ были размещены на странице Компании в социальной сети Facebook.
Средний охват аудитории проекта — 0,9 млн человек.

Спартакиада ФСК «Профсоюзов»
среди предприятий
Нижегородской области

Информационное сопровождение спартакиады профсоюзов. Спартакиада проходила в течение 2018 года.
Команда АО ИК «АСЭ» заняла 1 место среди 23 команд в соревнованиях по 14 видам спорта.
Сюжеты на «ГТРК — Нижний Новгород», ННТВ.
Освещение на сайтах, в социальных сетях, в корпоративной газете и в стенгазете.

Образовательные проекты:
Фестиваль науки «Мирный атом —
30 лет сотрудничества»,
г. Нью-Дели, Индия

Фестиваль науки Госкорпорации «Росатом» «Мирный атом — 30 лет сотрудничества», посвященный 30-летию
российско-индийского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии проходил в течение
нескольких дней в школах Нью-Дели. Была организована и проведена серия научно-просветительских мероприятий
в сфере ядерной науки и технологий.
В день российской науки — 8 февраля — была презентована «Ядерная Азбука» на базе Российского центра науки
и культуры в Дели на английском и хинди. Школьники смогли ознакомиться с ее содержанием,
также тираж был передан в школы Дели.
В рамках Фестиваля организован Конкурс детского рисунка Госкорпорации «Росатом»,
более 100 учащихся из российских и индийских школ приняли участие в мероприятии.
Всего в мероприятии приняло участие порядка 800 школьников. В СМИ вышло свыше 50 публикаций.
Мероприятие организовано Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом»,
«Росатом — Южная Азия» и Российским центром науки и культуры в Нью-Дели.

Фестиваль науки в Индии

В Мумбаи и Нью-Дели организован и проведен третий Фестиваль науки Госкорпорации «Росатом».
В фестивале приняли участие более 5000 школьников. Почетными гостями мероприятия стали глава Корпорации
по атомной энергии Индии С.К. Шарма, заместитель директора Департамента атомной энергии Индии Джайант
Кхобрагаде, летчик-космонавт Михаил Корниенко, официальный представитель Госкорпорации «Росатом» в Индии
Дмитрий Кандыба и Генеральный директор «Росатом — Южная Азия» Андрей Шевляков.
По итогам Фестиваля вышло более 70 публикаций в ведущих средствах массовой информации Индии на английском
языке, хинди и маратхи (распространен в Мумбаи). Статьи были опубликованы в газетах Times of India, Hindu,
Maharashtra Times, Nav Bharat Times, Hindustan Times (входят в ТОП-10 СМИ); сюжет про фестиваль вышел на
ведущем государственном телеканале Doordarshan. Всего о мероприятии вышло порядка 100 публикаций.
Мероприятие было организовано совместно с Департаментом атомной энергии Правительства Индии, Корпорацией
по атомной энергии Индии, Научным центром имени Джавахарлала Неру, Посольством России в Индии, «Росатом —
Южная Азия».

Неделя атомной энергетики и науки —
2018 в Бангладеш

В Бангладеш на 13 различных площадках (в городах Ишварди, Куштии, Раджшахи и Дакке) организована
и проведена «Неделя атомной энергетики и науки-2018», проведено более 20 лекций для школьников
и студентов по физике, математике и экологии, помимо прочего организованы различные образовательные
и научно-развлекательные программы. На мероприятиях осуществлялась раздача информационных материалов,
популяризирующих атомную энергетику и рассказывающих о безопасности при ее использовании.
Охват аудитории составил свыше 1 000 человек. По итогам мероприятия вышло свыше 50 публикаций
в республиканских и региональных СМИ. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» («Росатом — Южная
Азия»), Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом» и Комиссией по атомной энергии Бангладеш.

Интерактивная программа
«Зеленый квадрат» (Беларусь)

Интерактивную программу «Зеленый квадрат», включающую 4 площадки: вода, солнце, ветер, атом —
посетило более 9 000 жителей и гостей города.
В СМИ вышло более 30 публикаций о мероприятии. Средний охват аудитории — 2,2 млн человек.

Создание фильма, посвященного
сооружению Ростовской АЭС

Создание фильма было приурочено к сдаче в промышленную эксплуатацию блока № 4 РоАСЭ. Фильм
рассказывает о сооружении четырех блоков АЭС, которые проектировали и строили специалисты АО ИК «АСЭ».
Фильм был показан в эфире региональной ТК «Волга» и на корпоративном мероприятии, посвященном ДРАПу.
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Просветительский проект «Зеленый квадрат»

В августе 2018 года были проведены праздничные
мероприятия, посвященные 550-летию города Ос тровец ,
рядом с которым осуществляется строительство
Белорусской АЭС. В рамках праздничных мероприятий был
осуществлен просветительский проект «Зеленый ква драт».
Это общепринятое название системы четырех экологически
чистых энергоисточников будущего: атомной, солнечной,
водной и ветряной энергий. Основной тезис PR-кампании:
« Ато м н а я э н е р г и я — о б щ е п р и з н а н н ы й и с то ч н и к ч и с то й
безопасной энергии». Интерактивную программу «Зеленый
ква драт» посетили более 9 000 жителей и гостей города.
Планы на 2019 год
Планы на 2019 год и среднесрочную перспективу
в области коммуникаций включают:
• реализацию единой отраслевой информационной,
рекламной и бренд — политик Госкорпорации «Росатом»;
• реализацию коммуникационных программ,
направленных на укрепление представления
о технологическом лидерстве Госкорпорации «Росатом»
у широкой общественности, в том числе через открытие
информационных центров в регионах присутствия;
• проведение образовательных, информационных,
социально-культурных мероприятий в регионах
присутствия Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом»;

• организацию постоянного информационного обмена
со средствами массовой информации по вопросам
деятельности дивизиона, организацию пресс-туров
на АЭС, организацию PR-сопровождения важных
мероприятий в рамках деятельности дивизиона;
• создание образа дивизиона, открытого для
партнерства с заинтересованными в сотрудничестве
и коммуникационном взаимодействии стратегическими
партнерами, компаниями, СМИ, общественными
организациями в России и за рубежом.

Дос тижения и награ ды:
Рейтинг «ТЭК России
в социальных сетях»
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Первое место в рейтинге эффективности работы организаций ТЭК в социальных сетях в категории
«Машиностроение и инжиниринг». Рейтинг подготовило коммуникационное агентство PR Company.
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Та б л и ц а 2 4 .

Налоги и взносы, начисленные и уплаченные
по Инжиниринговому дивизиону, млрд руб.
Наименование

2016

2017

Уплачено

Начислено

Уплачено

Начислено

Уплачено

Начислено

Уплачено

Налоги и взносы всего
в том числе в:

6,24

5,45

8,56

6,24

14,63

15,43

70,91

147,27

Федеральный бюджет

-2,57

-5,15

-3,05

-2,67

-2,62

-4,33

-14,10

62,17

Бюджеты субъектов РФ

0,16

0,16

0,19

0,15

0,21

0,22

10,53

46,67

Местные бюджеты

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,03

0

-25,00

Бюджеты иностранных
государств

2,11

2,29

2,94

2,16

3,10

3,11

5,44

43,98

Налог на прибыль
участника КГН

2,18

3,85

4,34

2,34

8,87

11,08

104,38

373,50

4,33

4,27

4,11

4,22

5,04

5,32

22,63

26,07

Белорусская АЭС

GRI 413-2

Развитие регионов строительства АЭС
Сооружение АЭС является бизнесом, во многом определяющим уровень занятости в регионах реализации проектов,
поскольку требует значительного привлечения рабочей
силы, высококвалифицированных сотрудников инженерных и рабочих специальностей. Этот персонал задействуется как самим Инжиниринговым дивизионом, так и подрядными организациями, участвующими в проекте.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
проводит последовательную работу по развитию
регионов, в которых располагаются строящиеся атомные
электростанции. В 2018 году также был осуществлен
ряд мероприятий, направленных на поддержку
данных территорий.

Курская АЭС-2

Белорусская АЭС

АО ИК «АСЭ» ежегодно организует на территориях своего
присутствия конкурс благотворительных проектов.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие
организации, государственные, муниципальные бюджетные
организации, государственные и негосударственные
СМИ, органы местного самоуправления, молодежные
общественные организации Курской области.
Общая сумма социальных проектов, в которые вовлечены
местные жители и местные сообщества в 2018 году
составила 5 910 тыс. руб.

В регионе сооружения АЭС, городе Островец, ведется
строительство инженерной и социальной инфраструктуры.
За период 2012–2017 годов были построены: школа, рассчитанная на 520 учащихся, детский сад на 190 мест, магазин
и два кафе на 20 и 30 мест в микрорайоне № 1, библиотека
с книгохранилищем на 10 тыс. томов, почтовое отделение, комплексный приемный пункт в микрорайоне № 2.
В 2018 году введен в эксплуатацию новый физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном, спортивным и тренажерным залами, банным отделением и кафе на 25 мест.
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(2018-2017 )/
2 0 1 7 г. , %

Начислено

Страховые взносы
во внебюджетные фонды

2.6.3. Вклад в развитие регионов присутствия

2018

Налоговые отчисления
Инжиниринговый дивизион оказывает значительное
влияние на формирование доходной части
бюджетов территорий присутствия.

15,43
млрд руб.
объем перечисленных
налогов в 2018 году

GRI 201-4

Правительство Нижегородской области предоставило
АО АСЭ налоговую льготу по налогу на прибыль
в региональный бюджет за оказание помощи
в развитии спортивных мероприятий в размере
29,84 млн руб. В 2018 году другие организации
в контуре управления Инжинирингового
дивизиона не получали налоговые льготы
и иную финансовую помощь от государства.
Основной объем налоговых платежей формирует
НДС, исчисленный к возмещению из бюджета (-)
за счет экспортных операций по реализации
оборудования (возмещение при реализации,
облагаемой НДС 0 %) по АО АСЭ.
АО АСЭ, АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнергопроект»,
АО «АТОМПРОЕКТ», ООО «Трест РосСЭМ» являются
участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), в связи с чем не производят
самостоятельную уплату налога на прибыль.
Начисленный и уплаченный налог на прибыль
отражен в размере, соответствующем расчетам
с ответственным участником КГН.

Вклад организаций в контуре управления
Инжинирингового дивизиона в валовые
налоговые платежи 2018 года, %
АО ИК «АСЭ»

34

АО АСЭ

15

АО «АТОМПРОЕКТ»

13

ПАО «Энергоспецмонтаж»

11

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

8

ООО «Трест-РосСЭМ»

7

NUKEM Technologies Engenering Dervices GmbH
и NUKEM Technologies GmbH

7

АО «Атомэнергопроект»

5
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509,9 млн руб.

Номинации конкурса
благотворительных проектов:
•
•
•
•

к ул ьт у р а и с п о р т
экология
патриотические инициативы
молодое поколение»

объем денежных средств, направленных
Компанией на благотворительные цели
в 2018 году

Объем средств, направленных
на благотворительность*, млн руб.

Благотворительность
GRI 413-1

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
строит свои отношения с органами региональной власти
и местного самоуправления, а также с общественными
организациями на основе взаимной заинтересованности
и ответственности в решении задач социальноэкономического развития территорий присутствия.
Важнейшим инструментом для Компании в данной
работе является благотворительность.
Конкурс благотворительных проектов
Значимым направлением работы с местными
сообществами является организация Конкурса
благотворительных проектов для некоммерческих
организаций, который проводится
по следующим номинациям:
• культура и спорт,
• экология,
• патриотические инициативы,
• молодое поколение.
Конкурс проводится 5 лет. Грантовый фонд в 2018 г.
составил 15 млн руб. (в 2017 г. 26,4 млн руб.).
Одним из победителей в номинации «Экология»
стал зоопарк «Лимпопо» г. Нижнего Новгорода
и получил целевой грант в размере 400 000 рублей.
Проект зоопарка участвует второй год подряд
в Грантовом конкурсе АО ИК «АСЭ» на территории
присутствия. Средства идут на строительство
пингвинария.
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Дополнительной формой работы по благотворительности является реализация трехстороннего соглашения
о взаимодействии в области спорта, направленного
на проведение спортивных мероприятий на территории
Нижегородской области. Сторонами соглашения выступают: АО АСЭ, Правительство Нижегородской области,
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки». Сумма поддержки в 2018 году составила
30 млн руб. Данные денежные средства не входят в программу благотворительности и, в соответствии с Законом
Нижегородской области от 1 ноября 2017 г. № 145-З
«О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков
в 2018 г.», компенсируются при уплате налога на прибыль.
По окончанию использования перечисленных денежных
средств, а в случае их длительного использования
благополучатель ежегодно предоставляет развернутый
Отчет о целевом использовании перечисленных
денежных средств по специально установленной форме,
благополучатель прилагает к отчету копии платежных
документов, а также иных документов, подтверждающих
целевое расходование денежных средств (копии актов,
смет, справок, счетов-фактур, накладных и т.п.).
Данные отчеты проверяют юридическая служба
и бухгалтерия АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ, а также
при дополнительном запросе аудиторские
службы организаций.

АО АСЭ

288,30

2018

177,00

2017
2016

+162,82%

7,69
АО ИК «АСЭ»

221,60

2018

+227,75%

97,30

2017

187,73

2016
ИТОГО

509,90

2018

274,30

2017

+185,92%

195,42

2016

* Договоры по благотворительности заключаются от двух
юридических лиц АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ.

Значительное внимание было уделено следующим вопросам:
1. Реализация социально значимых, культурных
и спортивных инициатив местных сообществ г. Пакш
и близлежащих местностей в районе площадки
сооружения АЭС «Пакш II».

3. Осуществлена реализация проекта по размещению
на территории Образовательного центра «Сириус»
планетария с видеоконтентом о современных
цифровых технологиях Госкорпорации «Росатом».

2. На площадке сооружения Белорусской АЭС
началась работа по сооружению
православной часовни.

4. Восстановление и реконструкция храмов в регионах
присутствия (Успенского Собора Саровской пустыни,
храма Покрова Божией Матери в поселке Дичня).
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Информация
об Отчете
П у б л и ч н ы й Го д о в о й о т ч е т
за 2018 год (Отчет)
Инжинирингового
д и в и з и о н а Го с к о р п о р а ц и и
«Росатом» раскрывает
финансовые
и нефинансовые
р е з ул ьт ат ы д е я т е л ь н о с т и
в от ч ет н о м го д у.
Отчет выпущен
на русском и английском
языках.

GRI 102-52

Интегрированный Годовой отчет выпускается ежегодно.
Отчет является четвертым Отчетом для дивизиона
и одиннадцатым для АО ИК «АСЭ». По итогам 2018 года
выпущены Интегрированный отчет дивизиона, буклет
(Краткий отчет) дивизиона по итогам года, отчеты
дочерних обществ.
Приоритетная тема Отчета —
Трансф ормация Инжинирингового
дивизиона
Приоритетные темы Отчета определены в ходе диалога
по определению существенности менеджментом
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом», совместно с представителями основных
заинтересованных сторон.
Отчет подготовлен в соответствии с принципами GRI.
Международные стандарты и руководства
• Стандарты серии AA1000 AP 2018.
• Серия стандартов в области устойчивого развития
Global Reporting Initiative (GRI SRS).
• Международный стандарт интегрированной отчетности
(International <IR> Framework).
Нормативно-правовая база
Российской Федерации
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
• Письмо Банка России «О Кодексе корпоративного
управления» от 10.04.2014 № 06-52/2463.
• Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне».
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Приоритетная тема отчета—
Трансф ормация
Инжинирингового
дивизиона»

• Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне».
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и защите информации».
• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Н о р м а т и в н ы е д о к у м е н т ы Го с к о р п о р а ц и и
«Росатом»
• Политика Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» в области публичной отчетности.
• Единые отраслевые методические указания по публичной
отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.
• Кодекс этики Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
• Нормативные документы Инжинирингового дивизиона
• Положение о Комиссии заинтересованных сторон
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
• Положение о Комитете по публичной отчетности
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».
• Стандарт организации СТО 8841271.012–2016
«Порядок подготовки публичного Годового отчета
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» за отчетный период».
GRI 102-54

Ур о в е н ь п р и м е н е н и я С т а н д а р т о в G R I
Отчет соответствует расширенному варианту подготовки
Отчета в соответствии со Стандартами GRI (GRI SRS).
Таблицу соответствия GRI SRS и стандарту <ИО>
см. в Приложении 1 Книги приложений.

Гр а н и ц ы О т ч е т а
GRI 102-50

В Отчете отражена деятельность дивизиона в период
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
GRI 102-51

Интегрированный Годовой отчет Инжинирингового
дивизиона за предыдущий год (2017 г.) опубликован
в сентябре 2018 г. на сайте дивизиона по ссылке:
www.ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports/
GRI 102-45, 102-49

По сравнению с предыдущим отчетным периодом
контур консолидации не изменился. Согласно
п.3 протокола заседания Комитета по публичной
отчетности дивизиона от 01.11.2017 г. базовый контур
консолидации определен как АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», их дочерние
организации и иные организации в контуре управления
АО ИК «АСЭ» с плановой выручкой более 2 млрд руб.
или численностью более 2 тыс. человек (ООО «Трест
Росспецэнергомонтаж», АО «НИКИМТ «Атомстрой»,
ПАО «Энергоспецмонтаж»).
Финансовые показатели по управленческому учету
формируются по девяти ЦФО: АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ» и пяти
организациям в контуре управления (NUKEM Technologies
GmbH, Nukem Technologies Engineering Services GmbH,
ООО «Трест Росспецэнергомонтаж», АО «НИКИМТАтомстрой», ПАО «Энергоспецмонтаж»).
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Сведения об аудиторе
Аудит бухгалтерской отчетности АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект», АО «НИКИМТ-Атомстрой»
осуществляло ООО «Нексиа Пачоли», аудит бухгалтерской
отчетности АО АСЭ, АО «АТОМПРОЕКТ», ООО «Трест
РосСЭМ», ПАО «Энергоспецмонтаж» осуществляло
Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Информация об аудиторе ООО «Нексиа Пачоли».
Место нахождения: 119180, г. Москва,
ул. Малая Полянка, д. 2.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ 856.235 Московской регистрационной палаты
от 23.06.1995 г., внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц за номером 1027739428716
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Межрайонной инспекцией Министерства по налогам
и сборам России № 39 по г. Москве 22.10.2002 г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество» (включена в реестр
аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
28.10.2016).
Информация об аудиторе Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 44/1, стр. 2АБ.
Зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство серия ЮЗ 3
№ 484.583 РП, внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц за номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество».
Ответственность за подготовку Отчета
GRI 102-32

Го д о в о й о т ч е т

GRI 102-47

Матрица существенности
3,6

I Зона

14

3,4

Влияние на деятельность заинтересованных сторон

В некоторых разделах Отчета часть показателей
приведена по организациям, которые оказывают
значительное воздействие на конкретный аспект
деятельности Компании. В таких случаях периметр
консолидации описан отдельно.
Компания может изменять границы Отчета
в зависимости от раскрываемой темы.
Границы по каждой существенной теме определены
лицами, ответственными за управление данной темой.
Границы отчетности определяются в соответствии со списком организаций, входящих в контур дивизиона.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом дополнительно были признаны существенными следующие
темы: GRI 204 Закупочная деятельность (2016), GRI 303
Вода (2018), GRI 304 Биоразнообразие (2016), GRI 307
Соответствие природоохранному законодательству (2016),
GRI 406 Отсутствие дискриминации (2016), GRI 413
Местные сообщества (2016).
В Отчете даны плановые и прогнозные показатели на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.
Временные различия по раскрытию планов/прогнозов
по отдельным показателям связаны с различным уровнем
конфиденциальности информации.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО ИК «АСЭ»,
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ»,
ООО «Трест РосСЭМ», АО «НИКИМТ-Атомстрой»,
ПАО «Энергоспецмонтаж» подготовлена в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО ИК «АСЭ»,
ПАО «Энергоспецмонтаж» размещена на сайте Интерфакс:
• АО ИК «АСЭ»:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19054;
• ПАО «Энергоспецмонтаж»:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25762.
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Информация об Отчете

Отчет подписывается Президентом АО ИК «АСЭ»
и главным бухгалтером АО ИК «АСЭ» и утверждается
советами директоров АО ИК «АСЭ», АО АСЭ,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ».
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Безопасность АЭС
Экологическая и промышленная безопасность
на объектах строительства
Обеспечение исполнения обязательств Компании
по законтрактованным проектам
Снижение сроков и стоимости строительства АЭС
Обеспечение портфеля заказов Компании
на долгосрочную перспективу
Приоритетная тема: «Трансформация
Инжинирингового дивизиона»
Вклад Компании в выполнение программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Корпоративная культура: подход, нормы, программы,
проекты и др.
Соответствие Компании современным требованиям,
предъявляемым к инжиниринговым компаниям за
рубежом
Культура безопасности

Влияние Компании на экономику,
социальное окружение и экологическую среду

Определение содержания Отчета
GRI 102-46

При подготовке Отчета были определены существенные
темы для раскрытия в Отчете. Работы проведены в рамках
диалога с заинтересованными сторонами по технологии
Rapid Foresight. Форсайт существенности был организован
в соответствии с принципами определения содержания
Отчета GRI SRS и International <IR> Framework, также
было применено впервые онлайн-голосование.
Приоритетные темы Отчета определяются
менеджментом АО ИК «АСЭ» и представителями основных
заинтересованных сторон в ходе работ по определению
существенных тем. Приоритетная тема Отчета —
Трансформация Инжинирингового дивизиона.
В Таблице раскрытия индикаторов GRI SRS и стандарту
<ИО> (Приложение 1 Книги приложений) включена
информация о 98 показателях по существенным темам.

II зона — менее существенные темы,
информация по которым
раскрывается частично
или избирательно

III зона — менее существенные
темы, информация по которым
раскрывается частично или
избирательно

3
4
5
7
11

10 Реализация инновационных проектов
12 Интеллектуальная собственность Компании
18 Управление закупочной деятельностью
и противодействие недобросовестной конкуренции
19 Противодействие коррупции
20 Рациональное использование природных ресурсов
21 Влияние компании на биоразнообразие
в регионах присутствия
22 Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ
23 Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие
требованиям в области устойчивого развития
27 Соблюдение прав человека при реализации
проектов Компании
31 Ответственная цепочка поставок

15
16
17
24
25
26

Управление промышленными отходами при строительстве
Охрана труда, безопасность на рабочем месте
Проекты по выводу из эксплуатации атомных э/б
Развитие системы управления проектами
Повышение операционной эффективности
и производительности труда
Соответствие дивизиона международной повестке
в области устойчивого развития
Комплексная экономическая результативность Компании.
Влияние Компании на социально-экономическое
развитие регионов присутствия
Выполнение Компанией нормативных требований
в области устойчивого развития
Обеспечение достойных условий труда и соблюдение прав сотрудников
Повышение квалификации сотрудников Компании
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Та б л и ц а 2 5 .

Существенные темы

Соответствие стандартам GRI

Безопасность АЭС

103, 416

Обеспечение и промышленная безопасность на объектах строительства

103, 301, 303, 304, 306, 307, 403

Обеспечение исполнения обязательств Компании по законтрактованным проектам

103

Снижение сроков и стоимости строительства АЭС

103

Обеспечение портфеля заказов Компании на долгосрочную перспективу

103

Трансформация Инжинирингового дивизиона

103

Вклад Компании в выполнение программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

103

Корпоративная культура: подход, нормы, програвммы, проекты и др.

103, 404, 406, 407

Соответствие Компании современным требованиям, предъявляемым
к инжиниринговым компаниям за рубежом

103, 204, 413

Культура безопасности

GRI 102-56

Для подтверждения нефинансовой информации
в Отчете привлекался независимый аудитор Общество
с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты». Заключение см.
в Приложении 3 Книги приложений.

Отчет прошел процедуры общественного/стейкхолдерского заверения, в ходе которых заверялись существенность и полнота отчетной информации, а также реагирование Компании на запросы заинтересованных сторон.
Заключение представлено ниже.
Отчет прошел процедуры общественного/экспертного
заверения Совета по нефинансовой отчетности
Российского союза промышленников и предпринимателей
и Российской Региональной Сети по интегрированной
отчетности. Заключение представлено в Приложениях 4 и 5
Книги приложений.

Был проведен внутренний аудит процесса формирования интегрированного публичного Годового отчета
Инжинирингового дивизиона за 2018 год.
Заключение Службы внутреннего контроля и аудита
см. в Приложении 2 Книги приложений.

Заявление об ограничении
ответственности за публикацию
прогнозных данных
Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно производственных, финансовых, экономических,
социальных и иных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Компании. Реализация планов и намерений связана с меняющейся политической, экономической,
социальной и правовой ситуацией в России и мире. В связи с этим фактические результаты деятельности в последующих периодах могут отличаться от прогнозируемых.
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Та б л и ц а 2 6 .

Сопоставление существенных тем со стандартами GRI SRS

Верификация Отчета

|

103

Учет рекомендаций экспертов
(по результатам заключения Российского союза промышленников и предпринимателей)
№

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЛАНЫ ПО УЧЕТУ

1

В Отчете приводится информация о соотношении направлений деятельности Компании и Целей устойчивого
развития ООН. Рекомендуется в дальнейшем расширять представление этой тематики в отчетах, включать
сопоставление целей дивизиона с глобальными целями, отражать связь достигнутых результатов с движением
к реализации Целей устойчивого развития -2030, учитывая общемировую тенденцию растущего внимания
к этой проблематике.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

2

Рекомендуется более детально с использованием количественных индикаторов освещать в следующих отчетах
ожидаемые воздействия проектируемых объектов дивизиона на экономическую и социальную сферы,
а также природную среду.

Учтено частично

3

Рекомендуется в дальнейшем уделять больше внимания теме прав человека в аспекте предпринимательской
деятельности, не ограничиваясь описанием соблюдения трудовых прав. Это особенно актуально для Компании,
работающей более чем в 20 странах, учитывая современное звучание данной темы в мировой повестке.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

4

Поскольку в Отчете применяется концепция капиталов и через их развитие освещаются результаты деятельности
Компании, рекомендуется в дальнейшем использовать единую структуру раскрытия информации об управлении
различными видами капиталов.

Учтено

5

Представляется целесообразным в следующих циклах отчетности отражать информацию о международных
и национальных инициативах в области корпоративной ответственности и устойчивого развития,
в которых Компания участвует.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

6

Рекомендуется в дальнейшем последовательно соблюдать принцип сбалансированности информации,
уделять больше внимания проблемным аспектам управления устойчивым развитием,
над которыми работают компании дивизиона.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

Взаимодействие при подготовке Отчета
GRI 102-43, 102-44

При подготовке настоящего Отчета проведены
общественные консультации и два диалога с представителями основных заинтересованных сторон.
Диалог по определению существенных тем для
раскрытия в Отчете состоялся 13.11.2018 г. в Московском
филиале АО ИК «АСЭ». Диалог проведен с использованием
технологии Rapid Foresight, которая позволила за счет
совместной работы топ-менеджмента Компании
и представителей основных стейкхолдеров провести
на мероприятии полный цикл работ по формированию
матрицы существенности.
Диалог по приоритетной теме Отчета («Трансформация
Инжинирингового дивизиона») состоялся 26.02.2018 г.
в Московском филиале АО ИК «АСЭ».
Общественные консультации по проекту Отчета
состоялись 23.04.2018 г. в АО «АТОМПРОЕКТ»
(г. Санкт-Петербург) с подключением по видеосвязи
Московского филиала АО ИК «АСЭ».
В ходе диалогов в рамках подготовки настоящего
Отчета заинтересованными сторонами было высказано
60 предложений и рекомендаций. 78% из этих
предложений участников диалогов относились к запросам
на публикацию в Отчете той или иной информации.
Предложения, относящиеся к деятельности Компании,
переданы в соответствующие подразделения. Компанией
проведена специальная работа по поступившим
рекомендациям к проекту Отчета (по структуре,
содержанию, форме подачи отчетной информации).
В результате учтено или частично учтено 84% предложений; не учтено 3% (даны аргументированные ответы
о причинах не учета); будет учтено или рассмотрено при
подготовке отчетов за следующие отчетные периоды —
13% предложений заинтересованных сторон.

Та б л и ц а 2 7 .

Обязательства по учету предложений, высказанных представителями заинтересованных сторон
в ходе диалогов при подготовке отчетов предыдущих периодов
№

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЛАНЫ ПО УЧЕТУ

1

Продемонстрировать глобальную отраслевую картину конкурентных преимуществ Компании по цифровизации.

Учтено

2

Показать, как капитализируется интеллектуальная собственность, ее влияние на стоимость бизнеса
и бизнес-модель (отразить визуально).

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

3

Рассказать о том, как поставщики оборудования, находящиеся вне контура Госкорпорации «Росатом»,
вписываются в систему Multi-D и Систему управления информацией (СУИ).

Учтено

4

Провести анализ структуры кадров дивизиона в разрезе компетенций и специальностей и сопоставить
его результаты со специальностями вузов. Отразить работу дивизиона по подготовке кадров.

Учтено частично

5

Раскрыть информацию об объеме результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
полученном в результате совместной работы с вузами.

Будет учтено
в отчетах следующих периодов

6

Добавить информацию об обучении сотрудников антикоррупционным процедурам.

Не учтено

7

Описать, сколько в Компании цифровых платформ и (в случае, если их несколько) их взаимосвязь.

Учтено

8

Добавить информацию о кейсах по применению Multi-D, взяв за основу кейсы
по Производственной системе «Росатом» (ПСР).

Учтено

9

Раскрыть результаты применения Multi-D в дивизионе в количественных показателях
(сроки и стоимость, время протекания процессов, затраты), привести кейсы.

Учтено

10

В Годовом отчете и в коммуникационном плане дивизиона проработать не техническую,
а результативную часть внедрения Multi-D.

Учтено

11

Сформулировать преимущества Multi-D как флагманского проекта атомной отрасли в области цифровизации,
продемонстрировать платформенность Multi-D и возможность ее трансфера в другие сферы
(космическую отрасль, цифровые города и др.).

Учтено

12

Рассказать, как изменится бизнес-модель в связи с начавшимися процессами цифровой трансформации.

Учтено

13

Указать, какие требования предъявляются к специалистам-проектировщикам
и специалистам-экологам в связи с современным экологическим менеджментом качества.

Учтено
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GRI 102-44
Та б л и ц а 2 8 .

Учет предложений, высказанных представителями заинтересованных сторон
в ходе диалогов при подготовке Отчета за 2018 год
Замечания и предложения заинтересованных сторон

Реакция Компании

Уточнить параметры выборки в анкетировании, проведенном в рамках исследования по культуре
безопасности, уточнить, добровольным ли был опрос.

Учтено.
Информация направлена адресно, в составе Отчета
так подробно раскрываться не будет.

|
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Замечания и предложения заинтересованных сторон

Реакция Компании

Дополнить повествовательные и статистические данные в Отчете визуальной информацией,
схемами и инфографикой про 3D-моделирование в том числе, для пояснения того,
что такое подход Multi-D.

Учтено

Объяснить, почему происходит трансформация дивизиона.

Учтено

Визуализировать всю деятельность дивизиона, в т. ч. производственную.

Учтено

Показать результаты цифровизации деятельности Компании как сквозную тему Отчета,
в частности: в рамках управления капиталами.

Учтено частично

По возможности добавить в Отчете различные метрики и показатели уровня цифровизации
деятельности Компании (например, количество сервисов и функций, которые
автоматизируются в Компании и осуществляются на основе анализа данных и др.).

Учтено частично

Провести выверку ключевых событий на предмет их действительной существенности
для Компании.

Учтено

Дополнительно сверить с Госкорпорацией «Росатом» (Департамент международного бизнеса)
данные по зарубежному строительству.

Учтено

Отразить функции риск-менеджмента в обеспечении Культуры безопасности.

Учтено.
Информация направлена адресно, в составе Отчета
так подробно раскрываться не будет.

Отразить развитие горизонтального взаимодействия
(например, привести информацию об инициативах рабочих).

Учтено.
Информация направлена адресно, в составе Отчета
так подробно раскрываться не будет.

Указать в Отчете не только сроки и стоимости трансформации,
но и критерии ее реализации, например, систему КПЭ.

Учтено частично

Добавить кейс про виртуальную АЭС в раздел по цифровым и инновационным продуктам.

Учтено

В отчете целесообразно рассказать о сочетании культуры безопасности с безопасностью в целом.

Учтено

Сократить интервью руководителей до 1 листа максимум,
а повествовательную часть перенести в соответствующие разделы Отчета.

Не учтено.

Пояснить как аттестация сотрудников работает на задачи обеспечения безопасности
строящихся объектов.

Учтено

При написании отчета важно пояснить как сочетаются и какова преемственность тем реализации
стратегии цифровой трансформации Компании (в том числе, реализация Multi-D и создание
платформы работы с цифровым двойником АЭС) и Трансформация дивизиона в целом.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

В разделе про травматизм (с. 116) предоставить показатели в трехлетней динамике
и в натуральном выражении.

Учтено

В Отчете необходимо отразить информацию о сроках трансформации в дивизионе,
объеме планируемых изменений, описать то, на какие тренды или вызовы ориентированы
производимые изменения в Компании.

Учтено частично

Отразить в Отчете мероприятия в области предотвращения травматизма.

Учтено

В раздел инновационные проекты Отчета добавить сводный перечень крупных направлений,
по которым Компания проводит НИР и НИОКР.

Учтено

В отчет необходимо добавить описание методологических и методических вопросов развития
культуры безопасности (нормативное регулирование, статистика, оценка результативности и пр.).

Учтено

Перенести информацию по проектам БР-1200 и Брест-300 в раздел «Инновации»
как перспективные проекты.

Учтено

Уделить внимание вопросам горизонтального взаимодействия в Инжиниринговом дивизионе.

Учтено

Учтено частично

В отчете необходимо уточнить концепцию проводимой Трансформации:
на чем делается акцент — на стандартизации и типизации управленческих функций и процессов
или на формировании гибкости организации и повышении способности адаптироваться
к ситуациям в регионах присутствия.

Учтено

Добавить информацию о кооперации с НИИ и вузами (с. 74), указав какие проекты
с ними ведутся, объемы финансирования научных исследований в динамике.
Добавить в Отчет информацию о работе Компании с интеллектуальным капиталом,
в частности, представить данные по количеству НИР-ских отчетов, научных публикаций,
защищенных сотрудниками Компании диссертаций, количество патентов.

Учтено частично

Целесообразно описать в Отчете производственную систему
и систему управления качеством в Компании.

Учтено

Добавить информацию, какую долю активов (стоимость) Компании
в денежном выражении формируют результаты интеллектуальной деятельности (РИД) (с. 81).

В отчете важно более четко представить позицию и интересы стейкхолдеров
по трем сферам влияния Компании (экономика, экология и социум).

Учтено

Не учтено.
Результаты оценки интеллектуальной собственности
являются коммерческой тайной.
Учтено

В Отчете необходимо подробнее рассказать о практике трансляции норм безопасности
и инструментов обеспечения культуры безопасности подрядчикам и поставщикам.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Добавить информацию по целевой подготовке кадров, в частности, сколько готовилось
и сколько подготовленных специалистов принято в организацию в отчетном году (с. 108).

Необходимо добавить больше информации по приоритетным проектам,
по целям и этапам Трансформации.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Добавить информацию по внедрению результатов
интеллектуальной деятельности (РИД).

Будет учтено в отчетах следующих периодов
(в долгосрочной перспективе).

Учтено

Отразить информацию о том, участвует ли Компания и как конкретно
в мероприятиях по программе WorldSkills.

Учтено

Раскрыть в Отчете что именно Компания ожидает от трансформации
и как оцениваются результаты трансформации.

Учтено

В отчете необходимо раскрыть информацию о том, как связаны работы по развитию культуры
безопасности и конкретные результаты, и факты работ по безопасности отчетного года.
Также в отчете показать, что работа с культурой безопасности также должна приводить
к изменениям в бизнес-процессах и системах управления в Компании.

Учтено

В Отчете указано, что Компания владеет объектами 1 категории по влиянию
на окружающую среду — это необходимо уточнить, так ли это.
Увеличить количественные данные о воздействии Компании на водные ресурсы,
в частности данные о количестве сбросов в сточные воды.

Учтено

Более ясно отразить риски в области цифровизации (цифровой трансформации).

Учтено частично

Пояснить в Отчете последствия реорганизации (объединения) проектных институтов
для работы Компании и по распределению ресурсов между проектами (с. 66).

Учтено

Учитывать требования общественности к Отчету, такие как краткость,
когнитивность и наличие стиля.

Учтено

Добавить информацию по проектам, осуществляемым Компанией, в которых применяется
технология Multi-D, а также уточнить в каком виде эта технология применяется (с. 70).

Учтено

В Отчете представить фото, которые показали бы технологические достижения,
используемые при строительстве АЭС, сотрудников и работников, занятых строительством АЭС.

Учтено

Пояснить причины, проблемы и организационную ситуацию, которые привели к тому,
что дивизион начал осуществлять трансформацию.

Учтено

Дополнить раздел о Стратегии в Отчете не только SWOT-анализом, а сделать введение
в тему «Стратегирования Компании». Уточнить информацию в приведенном PEST-анализе
данные о дефиците российского бюджета.

Учтено
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Информация об Отчете
Замечания и предложения заинтересованных сторон

Реакция Компании

Представить в Отчете информацию о том, как вклад в достижение стратегических целей
Госкорпорации «Росатом» соотносится с управлением капиталами в Компании (с. 19).

Учтено

Перепроверить информацию о расчете матрицы существенности тем
для раскрытия в Отчете и дать пояснения, почему № 14 тема
(«Вклад в развитие «Цифровой экономики РФ»)
выше № 1 («Безопасность АЭС»).

Учтено.
Матрица существенности составлена по результатам
диалога по определению существенных тем Годового
отчета, который прошел в ноябре 2018 г. с применением
технологии Rapid Foresight и онлайн голосования.
Имеющееся пространственное расположение
существенных тем в матрице существенности было
проверено и установлено, что оно продиктовано
действительными оценками, данными менеджерами
дивизиона и заинтересованными сторонами, которые
были сделаны на диалоге и на нем же участники диалога
верифицировали правильность представленной в Отчете
матрицы существенности.

Уточнить смысл сложившейся в этом году иерархии заинтересованных сторон
в Карте заинтересованных сторон.

Учтено

Дать в Отчете пояснения причин того, что затраты на обучение сотрудников
в 2 раза меньше затрат на благотворительность.

Учтено.
Пояснения даны. Затраты дивизиона на обучение
сотрудников и на благотворительность утверждаются
Госкорпорацией «Росатом».

По возможности дать оценку по всем видам капиталов того,
какой вклад они вносят в выручку Компании.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Добавить в описания заключенных Компанией̆ соглашений указание на сторону
этих соглашений, а также дать пояснение тому, как соглашения оказывают влияние
на управление капиталами в Компании (с. 152- 153).

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Расширить глоссарий разъяснением используемых терминов и аббревиатур.

Будет учтено в отчетах следующих периодов
и в интерактивной версии Отчета за 2018 год.

Рассмотреть возможность введения сводного индекса влияния на капитализацию Компании
того или иного вида капиталов в сопоставлении с предыдущими годами.

Будет учтено в отчетах следующих периодов при условии
разработки международной или российской методики
оценки влияния капиталов на капитализацию Компании.

По возможности увеличить ретроспективу количественных данных до 5 лет.

Учтено частично.
В соответствии с требованиями международных
стандартов ретроспектива дается на два года назад
по отношению к отчетному периоду. Данные за более
ранние отчетные периоды можно найти в годовых отчетах
прошлых лет на сайте дивизиона по ссылке:
www.ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports

Подробнее отразить в Отчете уникальность программы Multi-D.

Учтено

В разделе по охране труда Отчета отразить количественные данные по травматизму,
а также описать проведение дней безопасности (с. 116).

Учтено

В разделе «Социальная политика» Отчета отразить проведенные мероприятия
в рамках Форума АтомNEXT.

Будет учтено в отчетах следующих периодов.

Отразить в Отчете то, как изменяются требования к персоналу в связи с трансформацией
и цифровизацией отрасли, а также прогнозируется ли дефицит квалифицированных кадров
в ближайшие годы, какие мероприятия Компания принимает для компенсации этих рисков.

Учтено

Подробнее представить в Отчете повестку в области устойчивого развития.

Учтено

Добавить информацию про работу Компании с местными сообществами в регионах присутствия.

Учтено
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Заключение
об общественном/
стейкхолдерском
заверении Отчета
Вводная информация
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»
предложил нам оценить Годовой отчет за 2018 год
(далее — Отчет), в том числе полноту и существенность
раскрытой в нем информации и реагирование Компании
на запросы заинтересованных сторон. Для этого
нам и нашим представителям была предоставлена
возможность участвовать в Общественных консультациях
по проекту Отчета, которые прошли 23.04.2019, а также
в двух диалогах с заинтересованными сторонами:
• диалоге по определению существенных тем для
раскрытия в Отчете, который состоялся 07.11.2018 г.;
• диалоге по приоритетным темам Отчета, который
состоялся 26.02.2019 г.
Процедура оценки Отчета
Наше заключение основывается на сравнительном
анализе двух версий Отчета (проект Отчета для
Общественных консультаций и заключительная
версия Отчета) и предоставленных нам материалах
по итогам проведенных диалогов и консультаций
с заинтересованными сторонами (протоколы
мероприятий, таблицы учета замечаний), а также
на комментариях, полученных от руководства
и сотрудников Инжинирингового дивизиона в ходе
мероприятий по общественному заверению.
В процессе общественного заверения Отчета
мы не ставили задачу проверки системы сбора
и анализа информации в Компании — достоверность
представленных в Отчете фактических и прогнозных
данных не является предметом заверения.
Все участники общественного заверения имели
полную возможность свободно выражать свое мнение.
Мы не получали от Компании вознаграждения
за участие в процедуре общественного заверения.

Оценки, замечания и рекомендации
Мы едины в положительной оценке Отчета — его
формата и объема представленной в нем информации.
Интегрированный характер Отчета позволил комплексно
раскрыть отчетную информацию по итогам основной
деятельности Компании, ее результативности в области
устойчивого развития, стратегии и планах на будущее.
Отчет за 2018 год подготовлен в широких границах:
в него включена отчетная информация по всем
ключевым организациям дивизиона (АО ИК «АСЭ»,
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ» и АО АСЭ)
и ряду дочерних организаций в контуре управления.
Дивизион ведет свою деятельность во многих странах,
поэтому для Компании столь важно продолжать готовить
отчеты с использованием международных стандартов,
использовать цифровые средства коммуникации
и быть максимально прозрачной, в том числе и для
представителей своих зарубежных стейкхолдеров.
Отчет подготовлен в соответствии с Международным
стандартом интегрированной отчетности (International
Framework), стандартами серии АА1000 (Institute of Social
and Ethical AccountAbility) и Руководством в области
устойчивого развития (Global Reporting Initiative SRS,
уровень расширенный).
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В 2019 году Компания продолжила практику
проведения диалогов с заинтересованными сторонами
на площадках строительства и проектирования.
В этот раз общественные консультации по проекту Отчета
прошли на площадке Санкт-Петербургского проектного
института с подключением по видеосвязи Московского
филиала АО ИК «АСЭ». Выбор площадки не случаен,
так как в рамках Трансформации Инжинирингового
дивизиона происходит объединение проектных
институтов. Рекомендуем продолжить в дальнейшем
практику проведения диалогов и общественных
консультаций на объектах Компании, считаем
ее очень полезной.
Также считаем правильным выбор приоритетных
тем Отчета. Рекомендуем и в дальнейших отчетах
подробно раскрывать тему трансформации
и цифровизации деятельности дивизиона.
В Отчете показана приверженность целям в области
устойчивого развития до 2030 года, принятым
Организацией Объединенных Наций (далее — ООН)
и продемонстрирован вклад Инжинирингового дивизиона
в реализацию этих целей. В дальнейших отчетах
рекомендуем показать обоснование выбора целей
устойчивого развития, более детальную связь с задачами,
заявленными ООН и решаемыми в рамках этих целей,
а также связь заявленных целей со стратегическими
целями дивизиона и Госкорпорации «Росатом».
С удовлетворением отмечаем, что Инжиниринговый
дивизион, являясь одним из лидеров корпоративной
отчетности, продолжает поиск наиболее эффективных
и полезных для своих стейкхолдеров форм отчетности.
Надеемся в следующем Отчете увидеть анализ этого
пилотного проекта и решение Компании о продолжении
данной практики.
Также выражаем надежду, что в ближайшие годы,
решая задачи трансформации Инжинирингового
дивизиона в цифровую компанию, Компания внесет
свой вклад в цифровизацию процессов отчетности
и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Выбранные существенные темы были сопоставлены
с темами GRI SRS. Информация по существенным
темам раскрыта в Отчете достаточно полно. Вся важная
информация по приоритетным темам («Трансформация
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»
в цифровую компанию», «Подготовка и повышение
квалификации кадров Компании в условиях
цифрового перехода») раскрыта.
На наш взгляд, дивизион последовательно соблюдает
принципы существенности и краткости отчетной
информации и это позитивно сказывается на объеме
Отчета и значимости размещенной в нем информации.

Белоусов П.А.
Руководитель интернет-школы СНГ и рабочей группы по подготовке кадров для государств — членов СНГ
в Совете по сотрудничеству в области использования
атомной энергии в мирных целях при Интеграционном
комитете СНГ

Наквасин С.Ю.
Директор по направлению «Формирование
исследовательских компетенций
и технологических заделов»
АНО «Цифровая экономика»

Реагирование на запросы
заинтересованных сторон
В процессе подготовки Отчета Компания
продемонстрировала высокий уровень готовности
вести открытый диалог с заинтересованными сторонами
по различным направлениям своей деятельности.
Большинство высказанных рекомендаций к проекту
Отчета было учтено, или Компания взяла на себя
обязательства учесть их в последующих циклах
отчетности. Также в Отчете размещена информация
о выполнении обязательств, принятых Компанией
в предыдущих циклах отчетности, что является,
по нашему мнению, хорошим образцом для
других компаний.
Проводимая дивизионом практика диалогов,
на наш взгляд, является хорошим примером повышения
уровня прозрачности и открытости со стороны Компании,
как в части публичной отчетности, так и в целом
обеспечения общественной приемлемости развития
атомных технологий.
Надеемся, что Инжиниринговый дивизион и далее
продолжит практику информационной открытости
по всем ключевым общественно значимым
вопросам и направлениям деятельности Компании
и с каждым годом будет совершенствовать
механизмы публичной отчетности.

Гилева Ю.А.
Главный редактор газеты «Страна Росатом»

Покровская Д.И.
Заместитель директора по экологии НИИ
проблем экологии

Ганченкова М. Г.
Директор Высшей инжиниринговой
школы НИЯУ МИФИ

Путилов А.В.
Декан факультета бизнес-информатики
и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ

Давыдова Н.Г.
Директор АНО «Институт консалтинга экологических
проектов», руководитель международных
экологических проектов, член Общественного
совета Госкорпорации «Росатом»

Головачев С.С.
Советник департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»,
член Экспертного совета
по устойчивому развитию

Существенность
и полнота информации
Мы считаем, что Инжиниринговый дивизион учел
требования международных стандартов по определению
существенности. Для определения существенных
тем в третий раз была применена технология Rapid
Foresight, которая позволила топ-менеджменту Компании
и представителям заинтересованных сторон в короткие
сроки (на одном мероприятии) провести полный цикл
работ по формированию матрицы существенных тем
для раскрытия в Отчете.

Агеев А.И.
Генеральный директор ИНЭС РАН

Кочергина Е.В.
Председатель профсоюзного
комитета АО ИК «АСЭ»

Тимонов А.В.
Директор Департамента коммуникаций
АО «Концерн Росэнергоатом»
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Глоссарий
Аванпроект — это научно-исследовательская работа
по обоснованию технического облика, технической
и экономической возможности и целесообразности выполнения
НИОКР, нацеленных на достижение технологического
превосходства отрасли. Результатом аванпроекта является
обоснованное техническое задание (ТЗ) на выполнение НИОКР.

Культура безопасности — это набор характеристик
и особенностей деятельности организаций и поведения
отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам
безопасности АС, как обладающим высшим приоритетом,
уделяется внимание, определяемое их значимостью
(INSAG — 4).

База НДТ — реестр инновационных решений, продукции,
современных технологий, материалов, изделий,
высокотехнологичных услуг и перспективных разработок,
имеющих не менее двух успешных промышленных применений,
характеризующихся высокой конкурентоспособностью,
рыночным потенциалом как в России, так и за рубежом
и рекомендованных к широкому применению в проектах
капитального строительства атомной отрасли.

Метаданные — информация о другой информации,
или данные, относящиеся к дополнительной информации
о содержимом или объекте. Метаданные раскрывают сведения
о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо
сущности, позволяющие автоматически искать и управлять
ими в больших информационных потоках.

Бэк-энд — заключительная стадия жизненного цикла
объектов и материалов использования атомной энергии.
ВВЭР-ТОИ — типовой, оптимизированный
и информатизированный проект двухблочной атомной
электростанции, с реактором ВВЭР-1300, выполненный
в соответствии с требованиями ядерной и радиационной
безопасности.
Дата-центричность — такой способ организации хранения
информации, при котором единицей хранения и обработки
являются отдельные данные и связи. Альтернативой датацентричности является документо-центричная система,
в которой единицей хранения и обработки является документ.
Закритические параметры теплоносителя —
это температура теплоносителя на выходе из реактора
(5400С) и давление более 24 Мпа.
Инжиниринг — инженерно-консультационные услуги
исследовательского, проектно-конструкторского, расчетноаналитического характера, подготовка технико-экономических
обоснований проектов, 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.
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Онтология (в системной инженерии) — это явная
спецификация концептуализации, где в качестве
концептуализации выступает описание множества объектов
и связей между ними. Формально онтология состоит из понятий
терминов, организованных в таксономию, их описаний и правил
вывода. Онтология — математическое описание знаний
и их использование для хранения, обработки, анализа
и интеграции информации.
ОБЕЯ — в переводе с японского языка означает просто
«большая комната, или большой конференц-зал», где
происходит координация работы и принятие решений.
Комната Обея является гуманистическим подходом
к разработке новой продукции.
Проприетарное программное обеспечение
(ПО) — программное обеспечение, являющееся частной
собственностью авторов или правообладателей
и не удовлетворяющее критериям свободного ПО
(наличия открытого программного кода недостаточно).
Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за
собой монополию на его использование, полностью или
в существенных моментах. Обычно проприетарным называют
любое несвободное ПО, включая полусвободное.
Устойчивое развитие — международная повестка
участия бизнеса в гармоничном развитии экономической,
экологической и социальной сфер жизни общества,
что предполагает удовлетворение текущих потребностей
без угрозы для возможностей удовлетворения
потребностей будущих поколений.

Цели устойчивого развития ООН — набор целей
для международного сотрудничества, утвержденные
на Генассамблее ООН в 2015 году; содержит 17 глобальных
целей УР и 169 соответствующих задач.
Энергоблок атомной электростанции (энергоблок) —
часть атомной электростанции, представляющая собой
комплекс основного и вспомогательного оборудования,
объединенного в единую технологическую систему,
предназначенного для выработки электрической энергии
с использованием одного или двух турбоагрегатов
без выработки или с выработкой тепловой энергии за счет
преобразования ядерной энергии топлива.
АА 1000 — серия международных стандартов, нацеленных
на повышение качества отчетности, прозрачности,
подотчетности и устойчивости бизнеса за счет максимального
вовлечения групп заинтересованных сторон и учета
их мнений при анализе деятельности компании.
EPC-компании — компании, реализующие проект
«под ключ». Функционал EPC-компании включает
проектирование, поставки и строительство.
EPCМ-компании — компании, применяющие методы
и средства портфельного управления проектами «под ключ».
Функционал EPCM-компании включает проектирование,
поставки, строительство и управление проектом.
GRI (Global Reporting Initiative) — инициатива
по отчетности в области устойчивого развития.
INES (International Nuclear Event Scale) —
международная шкала ядерных событий, согласно которой
определяется уровень нарушений ядерной и радиационной
безопасности.
Модель International Project Management Association
(IPMA Delta) — повышение эффективности проектной
деятельности предприятия, осуществляемой в соответствии
с лучшими международными практиками в сфере управления
проектами. Подтверждение компетентности организации
в управлении проектами на международном уровне.

ISO 9001 – международный стандарт, предъявляющий
требования к системе менеджмента качества
продукции и услуг.
ISO 14001 – международный стандарт
системы экологического менеджмента: описывает
основные правила, которым организация
может следовать для построения эффективной
системы экологического менеджмента.
LCOE (Levelized Cost of Electricity) — приведенная
стоимость электроэнергии (кВт·ч) на всем жизненном цикле,
выражается в денежной единице за производство 1 кВт·ч.
Определяется как величина платы за электроэнергию путем
суммирования всех расходов (капитальные вложения,
операционные затраты, в т. ч. затраты на топливо, затраты
обращения с ОЯТ и РАО, расходы на персонал, затраты
на ремонты, оплата услуг сторонних организаций, страхование
и налоги, отчисления на ВЭ АЭС и прочие затраты)на всем
жизненном цикле станции (с учетом фактора временной
ценности денег) и соотнесенных к (проектной или
фактической) мощности АЭС.
LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) —
коэффициент частоты производственного травматизма.
Multi-D — комплексная промышленно-технологическая
платформа управления объектом капитального строительства.
Rapid Foresight — технология, которая позволяет кругу лиц,
которые участвуют в форсайте, договориться по поводу образа
будущего, своих действий по поводу этого будущего и своего
желаемого будущего. Основа методики — совместная работа
участников на карте времени; работа не с текстами,
а с образами и схемами.
Worldskills — международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства.

ISO — серия международных стандартов по системе
организации управления компанией, призванная обеспечивать
предсказуемый и стабильный уровень качества услуг.
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Сокращения
АСУР — автоматизированная система управления рисками
АЭС — атомная электростанция
АЭС ММ — атомная электростанция малой мощности
БР — реактор на быстрых нейтронах
ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор
ДМБ — департамент международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»
ДО — дочернее общество
ИСУП КС — информационная система управления проектами
капитального строительства
ИСУР — информационная система управления ресурсами
КПЭ — ключевой показатель эффективности
МАГАТЭ — международное агентство по атомной энергетики
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НП — некоммерческое партнерство
ОИАЭ — объекты использования атомной энергии
ОЦКС — отраслевой центр капитального строительства Госкорпорации «Росатом»
ПИР — проектно-изыскательские работы
ПОС — проект организации строительства.
ПСР — Производственная система «Росатома»
РАО — радиоактивные отходы
РИД — результаты интеллектуальной деятельности
СМР — строительно-монтажные работы
СФР — сметно-финансовые расчета
СПОТ — система пассивного отвода тепла
СИЗ — средства индивидуальной защиты
ТГ — турбогенератор
ТПС — технологические правила сооружения
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ФКЦБ — Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ХСТ — хранилище свежего топлива
ЦУР — цели устойчивого развития
ЭТП — электронная торговая площадка
BWR — boiling water reactor
PWR — pressurized water reactor
КПЭ — ключевые показатели эффективности
LWGR — light water graphite reactor
PHWR — pressurised heavy water reactor
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Список приложений
Все приложения к настоящему Отчету представлены в Книге приложений:
https://ase-ec.ru/sustainability/public-reporting/reports/
Приложение 1.

Таблица раскрытия индикаторов GRI SRS
и таблица соответствия Стандарту <ИО>

Приложение 2 .

Заключение службы внутреннего контроля и аудита

Приложение 3.

Заключение нефинансового аудитора

Приложение 4.

Заключение об общественном заверении Совета
по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников
и предпринимателей

Приложение 5.

Заключение об общественном заверении
Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности

Приложение 6.

Организационная структура управляющей компании
Инжинирингового дивизиона АО ИК «АСЭ» (GRI 102-10)

Приложение 7.

Операционные активы организаций Инжинирингового дивизиона
(GRI 102-7)

Приложение 8.

Корпоративное управление в ПАО «Энергоспецмонтаж»,
АО «НИКИМТ-Атомстрой» и ООО «Трест РосСЭМ»

Приложение 9.

Отчеты Советов директоров о результатах деятельности
(GRI 102-31, 102-33,102-34)

Приложение 10. Информация о крупных сделках и сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
Приложение 11. Дополнительная информация к разделу «Природный капитал»
Приложение 12. Дополнительная информация к разделу
«Производственный капитал»
Приложение 13. Дополнительная информация к разделу «Человеческий капитал»
Приложение 14. Дополнительные показатели к разделу «Финансовый капитал»
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GRI 102-53

Контакты
Деменцова Нина Анатольевна,
начальник управления коммуникаций АО ИК «АСЭ»
E-mail: n.dementsova@ase-ec.ru

Ключевые компании
дивизиона:
АО ИК «АСЭ»

АО «Атомэнергопроект»

 очтовый адрес: 603006,
П
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3

 очтовый адрес: 105005,
П
г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр. 1

Контактный телефон: +7 (831) 421-79-00

Контактный телефон: +7 (495) 633-50-50

Факс: +7 (831) 419-84-90; +7 (831) 421-06-04

Корпоративный сайт: www.ase-ec.ru

Корпоративный сайт: www.ase-ec.ru

E-mail: info@aep.ru

E-mail: niaep@ase-ec.ru
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АО АСЭ

АО « АТО М П Р О Е К Т»

Адрес для отправки
корреспонденции: 127434,
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

 очтовый адрес: 197183,
П
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, литера А

Контактный телефон: +7 (495) 737-90-37

 онтактный телефон: +7 (812) 339-15-15
К
(многоканальный)

Корпоративный сайт: www.ase-ec.ru

Корпоративный сайт: www.ase-ec.ru

E-mail: post@atomstroyexport.ru

E-mail: info@atomproekt.com

