
ПРОТОКОЛ 

Общественных консультаций с заинтересованными сторонами по проекту 

публичного годового отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

за 2019 год 

Место проведения: онлайн-конференция 

Дата и время проведения: 11 июня 2019 года, 12:00-13:05 

ПОВЕСТКА: 

1. Цифровизация Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

2. Трансформации Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

3. Проект отчетных материалов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

за 2019 год 

4. Рекомендации и предложения представителей заинтересованных сторон к проекту 

отчетных материалов 

5. Реагирование представителей компании на запросы и предложения заинтересованных 

сторон 

СПИСОК участников Общественных консультаций 

Модератор 

1. Емельянова Юлия Викторовна Партнер ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Выступающие 

2. Толстунова Ольга Дмитриевна Вице-президент по цифровизации АО ИК 
«АСЭ» 

3. Арманд Мария Сергеевна Директор по организационному развитию                    
АО ИК «АСЭ» 

Представители организаций атомной отрасли 

4. Головачев Сергей Сергеевич Руководитель рабочей группы по публичной 
отчетности Госкорпорации «Росатом» 

5. Долина Виктория Геннадьевна Руководитель направления корпоративной 
социальной ответственности и нефинансовой 
отчетности Управления по корпоративным 
коммуникациям АО «Атомредметзолото» 

Представители международных организаций 

6. Белоусов Павел Анатольевич 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 

Представители образовательных организаций 

7.  Агеев Александр Иванович Генеральный директор ИНЭС РАН 

8. Бойко Ольга Владимировна 

 

Заместитель начальника, Высшая 
инжиниринговая школа НИЯУ МИФИ 

Представители консалтинговых и аудиторских, экспертных организаций 

9. Курда Ольга Александровна Старший консультант ООО «Нексиа Пачоли 
Консалтинг» 



10. Ляховенко Татьяна Игоревна Старший консультант ООО «Нексиа Пачоли 
Консалтинг» 

11. Перцева Елена ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» 

12. Сидельников Игорь Артурович Старший консультант ООО «Нексиа Пачоли 
Консалтинг» 

13. Скобарев Владимир Юлианович
  

Партнер ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» 

Представители Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

14. Гончарова Наталья Эдуардовна Эксперт управления коммуникаций АО ИК 
«АСЭ 

15. Горнаева Наталья Федоровна Начальник отдела обеспечения деятельности 
блока цифровизации АО ИК «АСЭ» 

16. Деменцова Нина Анатольевна Начальник управления коммуникаций                 
АО ИК «АСЭ» 

17. Ефимов Андрей Александрович Начальник управления инвестиций АО ИК 
«АСЭ» 

18. Замятина Марина Евгеньевна Эксперт отдела внутреннего аудита АО ИК 
«АСЭ» 

19. Машков Денис Константинович Начальник управления обучения и развития 
АО ИК «АСЭ» 

20. Медведева Виктория Валерьевна Начальник управления интегрированной 
системы менеджмента АО ИК «АСЭ» 

21. Перегудова Мария Юрьевна Эксперт Управления интегрированной 
системы менеджмента  

22. Сагайдаков Николай 
Александрович 

Ведущий специалист отдела 
организационного обеспечения 

23. Садков Сергей Александрович Эксперт управления охраны труда и 
промышленной безопасности АО ИК «АСЭ»  

24. Силаев Дмитрий Вячеславович лавный эксперт отдела интеллектуальной 
собственности АО «Атомэнергопроект» 

25. Старцев Олег Николаевич Заместитель директора по правовым и 
корпоративным вопросам-начальник 
управления договорной работы АО ИК 
«АСЭ» 

26. Суворова Ольга Сергеевна Ведущий специалист отдела 
интеллектуальной собственности АО 
«Атомэнергопроект» 

27. Тихомиров Алексей Главный специалист отдела методологии 
управления рисками АО ИК «АСЭ» 

28. Толстунова Ольга Дмитриевна Вице-президент по цифровизации АО ИК 
«АСЭ» 

29. Христенко Ольга Ведущий специалист Управления по 
цифровым продуктам АО ИК «АСЭ» 

30. Чистякова Александра 
Вадимовна 

Эксперт управления коммуникаций АО ИК 
«АСЭ 

31. Швец Наталья Сергеевна Руководитель центра Центра 
профессионального обучения и оценки 
квалификации АО ИК «АСЭ» 

32. Щепалова Ольга Александровна Главный юрисконсульт Отдела правового 
сопровождения уставной деятельности 

33. Яковлева Ольга Леонидовна Начальник управления инновационных 
проектов АО ИК «АСЭ» 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Ведущий диалога пояснил задачи и регламент работы. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Н.А. Деменцова, начальник управления коммуникаций АО ИК «АСЭ» 

Докладчик поприветствовал всех присутствующих, после чего выразил надежду, 

что пандемия не оказала влияния на физическое и эмоциональное здоровье участников 

форума-диалога и что данная встреча в формате онлайн компенсирует недостаток живого 

общения, связанного с пандемией. 

Кроме того, Н.А. Деменцова поблагодарила участников за участие в мероприятии, 

а также пожелала продуктивной работы и отличного иммунитета. 

ВОПРОС № 1  

ВЫСТУПИЛА: 

О. Д. Толстунова, вице-президент по цифровизации АО ИК «АСЭ» 

Тема выступления: 

Цифровизация Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». 

В начале доклада была представлена схема ключевых этапов сооружения станции, 

методология которых была разработана Инжиниринговым дивизионом, и именно на базе 

данной методологии была построена и цифровая платформа.  

Далее докладчик представил пять основных разделов программы цифровизации 

дивизиона: внутренняя цифровизация ключевых производственных процессов, внешняя 

цифровизация, архитектура и управление данными, цифровые компетенции, обеспечение 

непрерывности бизнес-процессов. По каждому разделу были представлены основные 

результаты за 2019 год и план на 2020 год. 

О.Д. Толстунова рассказала об организации работы в режиме самоизоляции: для 

проектных институтов были предоставлены все возможные условия для эффективной 

работы и сдачи  проектной документации из дома, созданы виртуальные переговорные 

комнаты (защищенные видеоконференции), предоставлен доступ к корпоративному 

справочнику и стационарному рабочему телефону с мобильных телефонов. 

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение. 

Ю. В. Емельянова, Партнер ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Попросила привести, при наличии, планы строительных работ Дивизиона в 

нетрадиционном (неядерном) направлении, помимо проекта ООО "Дом-Строй". 

О. Д. Толстунова ответила, что, на данный момент основное направление работы 

Блока – решение внутренних задач, однако работа с другими отраслями является 

достаточно интересным опытом и возможно в будущем будут 1-2 проекта в год из 

нетрадиционных направлений деятельности. 

П. А. Белоусов, Руководитель Интернет-школы СНГ и рабочей группы по 

подготовки кадров для государств-членов СНГ в совете по сотрудничеству в области 

использования атомной энергии в мирных целях при Интеграционном комитете 

СНГ 

Задал вопрос – насколько быстро через удаленный формат стали решаться рабочие 

вопросы и полностью ли переведен документооборот в электронный формат.  



О. Д. Толстунова ответила, что если судить по личному опыту, то вопросы начали 

решаться в два раза быстрее, в связи с тем, что нет необходимости планировать рабочие 

встречи, особенно с большим участием руководства, заранее. Теперь почти все вопросы 

решаются по электронной почте или в режиме коротких видеоконференций.  

Почти вся документация была переведена в электронный формат, кроме той, что по 

российскому законодательству не имеет юридической силы в электронном виде. На такие 

документы подписи и печати проставляются лично. 

Презентация доклада в Приложении 1. 

ВОПРОС № 2  

ВЫСТУПИЛ: 

М. С. Арманд, Директор по организационному развитию АО ИК «АСЭ».  

Тема выступления: 

Трансформация Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». 

Докладчик представил ключевую информацию об Инжиниринговом дивизионе 

Госкорпорации «Росатом», а также рассказал об основных направлениях трансформации 

дивизиона. 

По каждому из направлений трансформации М. С. Арманд представила ключевые 

результаты трансформации за 2019 год и планы на 2020 – 2021 годы. 

Участники диалога задали вопросы на понимание и уточнение. 

Ю. В. Емельянова, Партнер ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Задала вопрос, каким образом происходит формирование проектной команды 

М. С. Арманд ответила, что определенный набор специалистов, функций и 

компетенций присутствует в каждой команде проекта и остается неизменным. Помимо 

общеуправленческих функций, руководителю проекта предоставляется возможность 

выбора определенных специалистов под каждый этап проекта. 

С прошлого года команда проекта составляется уже на этапе подготовки контракта 

со всеми ключевыми компетенциями. 

Кроме команды, которая подчиняется непосредственно руководителю проекта, есть 

достаточно большая команда поддерживающих функций, которая работает на проекте по 

матричному принципу: они являются сотрудниками своих подразделений, но при этом 

имеют привязку к проекту сооружения. Это означает, что они регулярно работают 

совместно с командой проекта, участвуют во всех операционных совещаниях, полностью 

понимают проблематику по проекту и могут оперативно решать вопросы по своей 

функции, которые необходимы данному проекту.  

Ю. В. Емельянова, Партнер ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

Задала вопрос, что включает в себя специальная программа подготовки 

руководителей  

М. С. Арманд ответила, что существуют программы развития конкретных 

компетенций как для производственных специальностей, так и для экспертов и для 

управленческого персонала, а также комплексные программы развития руководителей 

дивизиона. Данных руководителей начинают подготавливать с того уровня, когда они еще 

являются кандидатами. 



По мере роста руководителя растет за ним и программа: чем более высокую 

позицию занимает руководитель, тем более точные подбираются необходимые курсы.  

П. А. Белоусов, Руководитель Интернет-школы СНГ и рабочей группы по 

подготовки кадров для государств-членов СНГ в совете по сотрудничеству в области 

использования атомной энергии в мирных целях при Интеграционном комитете 

СНГ 

Задал вопрос – АО «НИКИМТ-Атомстрой» создал отраслевой центр компетенций 

WorldSkills по неразрушающему контролю, планируете ли вы создать такой центр. 

М. С. Арманд ответила, что данный вопрос зафиксирован и будет передан вице-

президенту по персоналу Инжинирингового дивизиона А. Б. Шафалович и уже с учетом 

ее мнения будет дан ответ. 

Н.А. Деменцова, Начальник управления коммуникаций АО ИК «АСЭ» 

Задала вопрос, заложены ли принципы устойчивого развития, программы развития 

регионов присутствия, а также темы взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

регионах присутствия в программе трансформации. 

М. С. Арманд ответила, что эти темы, безусловно, важны для данной отрасли. 

Зарубежные клиенты включают эти требования в свои технические задания к дивизиону и 

если не обеспечить должным образом уровень устойчивого развития в регионах 

присутствия, то иностранные заказчики не будут работать с дивизионом. В связи с этим,  

данная тема становится одной из ключевых, она развивается на уровне всей отрасли и 

Инжиниринговый дивизион, как сердце этой отрасли, не может в этом не участвовать.  

Более детально данный вопрос будет проработан совместно с управлением 

коммуникациями. 

Презентация доклада в Приложении 2. 

ВОПРОС № 3.  

Рекомендации и предложения заинтересованных сторон. 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.В. Бойко, Заместитель начальника, Высшая инжиниринговая школа НИЯУ 

МИФИ 

Отметила, что в докладе почти не было уделено внимания работе студентов в 

цифровой трансформации Инжинирингового дивизиона, и попросила в дальнейшем 

больше внимания акцентировать на взаимодействии с учебными заведениями. 

О. Д. Толстунова ответила, что студенты играют важную роль в деятельности 

дивизиона, и каждый студент за время своей работы делает с кураторами реальные 

проекты, применяемые впоследствии на производстве.  

О. Д. Толстунова отметила, что ребята, безусловно, приносят ощутимую пользу и 

выразила надежду, что данный опыт для них тоже полезен.  

М. С. Арманд ответила, что в ее докладе на слайде 8 также описано 

взаимодействие дивизиона с магистратурой АСЭ и ВИШ-МИФИ. 

А. И. Агеев, Генеральный директор ИНЭС РАН 

Попросил в дальнейшем при докладе акцентировать внимание на балансе между 

переменами и устойчивостью (безопасностью). 



Рекомендовал раскрывать больше информации о платформе Multi-D, в том числе, 

почему была сделана перезагрузка и в чем были недостатки предыдущей версии. 

Попросил в будущих презентациях более подробно раскрыть смысл колонтитула из 

доклада про цифровизацию «В чем сила, брат?» 

О. Д. Толстунова ответила, что смысл данного колонтитула в том, что основная 

сила дивизиона в людях. Это сильно связано с вопросом об изменения в платформе Multi-

D, так как раньше модули, которые присутствовали  в данной платформе, были куплены 

или заказаны и уже после встроены в систему предприятия. А сейчас есть собственная 

гибкая разработка, которая была создана командой дивизиона. 

Сила в людях, которые могут быстро адаптировать цифровые решения под 

изменяющиеся потребности бизнеса. 

 М. С. Арманд ответила, что скорость адаптации к переменам очень важна в 

настоящий момент  для любого бизнеса. Любое изменение имеет большое количество 

обсуждений и согласований: обсуждение проходит как с другими дивизионами, так и с 

Госкорпорацией, таким образом, и обеспечивается баланс между устойчивостью и 

переменами. 

ВОПРОС № 4. 

Заключительное слово представителей Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» 

Представители Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» высказали 

благодарность заинтересованным сторонам за конструктивное участие в диалоге и 

ответили на каждое поступившее предложение. По ряду поступивших рекомендаций 

компания взяла на себя обязательство обсудить их и проинформировать участников о 

принятых решениях. Реакция компании на предложения и рекомендации представителей 

представлена в Таблице учета предложений заинтересованных сторон. 

 

Таблица учета предложений и рекомендаций заинтересованных сторон в 

Приложении 3. 

 

Приложение:                    1.   Презентация «Цифровизация Инжинирингового дивизиона                                        

                                         Госкорпорации «Росатом» 

2. Презентация «Трансформация Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» 

3.   Таблица учета предложений заинтересованных сторон 

 

Начальник управления коммуникаций АО ИК «АСЭ»                                Н.А. Деменцова 

Ведущий диалога, Партнер  

ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»                                                              Ю.В. Емельянова 



Приложение 3 

ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

по итогам диалога с заинтересованными сторонами по теме «Проект публичного 

годового отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 

за 2019 год» 

№ Предложение / запрос Источник Реакция 
компании 

1. Акцентировать внимание на балансе между 
переменами и устойчивостью (безопасностью). 

А. И. Агеев Будет 

учтено в 

следующем 

отчетном 

периоде 
2. Раскрывать больше информации о платформе 

Multi-D, в том числе, почему была сделана 

перезагрузка и в чем были недостатки 

предыдущей версии и преимущества 

современной системы 

А. И. Агеев Будет 

учтено в 

следующем 

отчетном 

периоде 

3. Раскрыть более подробно смысл колонтитула из 

доклада про цифровизацию «В чем сила, брат?» 

А. И. Агеев Ответ получен 

в ходе 

общественных 

консультаций 

4. Уделять больше внимания работе студентов в 

цифровой трансформации Инжинирингового 

дивизиона, и акцентировать в дальнейшем больше 

внимания на взаимодействии с учебными 

заведениями 

О.В. Бойко Ответ получен 

в ходе 

общественных 

консультаций 

5. Раскрыть информацию о планах по созданию 

своего отраслевого центра компетенций  

П. А. Белоусов Ответ получен 

в ходе 

общественных 

консультаций 

6.  Раскрыть информацию о том, насколько быстро 

через удаленный формат стали решаться рабочие 

вопросы и полностью ли переведен 

документооборот в электронный формат 

П. А. Белоусов Ответ получен 

в ходе 

общественных 

консультаций 

 

              

 

 

 

 

 


