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Дивизион продолжает работу по поставкам оборудования для ледоколов в целях реализации программы 
освоения Северного морского пути. В прошедшем году были заключены контракты на поставку дополнитель-
ного — ранее не поставляемого — объема оборудования для головного ледокола «Россия» проекта «Лидер».

По графику идет изготовление реакторных установок РИТМ-200 для двух строящихся серийных универ-
сальных атомных ледоколов — «Якутия» и «Чукотка». Современное (РИТМ-200) и следующее поколение 
(РИТМ-400) на сегодня являются самыми совершенными и мощными судовыми ядерными энергетическими 
установками в мире.

АО «Атомэнергомаш» полностью обеспечивает производство ключевого оборудования для всех проектов 
Госкорпорации «Росатом» по строительству АЭС в России и за рубежом. Так, в настоящий момент идет изго-
товление оборудования для более десяти энергоблоков, строящихся в Турции, Индии, Китае и др. В 2021 году 
Дивизион закончил изготовление комплекта оборудования (реактор и четыре парогенератора) для первого 
энергоблока Курской АЭС-2. Это реактор нового типа — ВВЭР-ТОИ. В его корпусе уменьшено количество свар-
ных соединений с шести до четырех — исключены сварные соединения в активной зоне, что снижает радиа-
ционное воздействие на швы и улучшает эксплуатационные характеристики корпуса. Это позволит увеличить 
срок эксплуатации АЭС вместо 60 до 100 лет.

Отдельно хочу отметить вклад АО «Атомэнергомаш» в укрепление технологической независимости России 
за счет создания импортозамещающей продукции для производства сжиженного природного газа (СПГ). 
2021 год стал в этом смысле знаменательным: Дивизион успешно завершил строительство первого в Евро-
пе и третьего в мире стенда для испытаний критически важного СПГ-оборудования. Объект был построен 
на площадке НИИЭФА им. Д. В. Ефремова в Петербурге в кратчайшие сроки — меньше чем за два года — и тех-
нически оснащался российскими производителями. Проект реализовывался в рамках исполнения поручения 
президента Российской Федерации по локализации оборудования для средне- и крупнотоннажного произ-
водства СПГ. В декабре 2021 года на стенде начались испытания первого из новой серии российских крупно-
тоннажных криогенных СПГ-насосов, разработанных и изготовленных АО «ОКБМ Африкантов».

Испытательная площадка рассчитана на три большие номенклатуры — насосы, детандеры и компрессоры — 
и будет доступна любому (российскому и зарубежному) производителю. Наличие такого комплекса на тер-
ритории нашей страны позволит снизить зависимость от поставок импортного оборудования и будет спо-
собствовать развитию нового сектора российской промышленности. В частности, он позволит предприятиям 
Госкорпорации «Росатом» оттачивать технологии для производства СПГ, что будет способствовать созданию 
дополнительного потенциала для развития ее новых бизнесов.

Дивизион продолжает программу модернизации производства. В частности, на семи производственных 
площадках АО «Атомэнергомаш» внедрена система мониторинга производственного оборудования (СМПО), 
позволяющая дистанционно отслеживать работу 407 станков. Внедрение системы позволит Дивизиону более 
эффективно справляться с существующей нагрузкой и планировать инвестиции. Работа по цифровизации 
предприятий Дивизиона будет продолжена и в 2022 году.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИВИЗИОНА

Уважаемые коллеги!

Представляю вам отчетные материалы Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — 
АО «Атомэнергомаш» за 2021 год.

В отчете освещены производственные, финансовые, социальные и экологические вопросы, связанные с дея-
тельностью Машиностроительного дивизиона.

В отчетном году АО «Атомэнергомаш» продолжило работу по достижению стратегических целей: обеспе-
чению поставок ключевого оборудования в рамках выполнения дорожных карт Госкорпорации «Росатом», 
повышению эффективности производства, росту доли новых продуктов и зарубежных операций в выручке.

В 2021 году мы нарастили десятилетний портфель заказов: по состоянию на 31 декабря 2021 года он составил 
987,7 млрд рублей по сравнению с 850,5 млрд рублей в 2020 году. Это рекордная в истории Дивизиона цифра. 
Основной вклад в существенный рост портфеля заказов Дивизиона обеспечило развитие судостроительного 
направления.

В частности, подписан контракт с ФГУП «Атомфлот» на поставку четырех модернизированных атомных пла-
вучих энергоблоков (МПЭБ) для энергообеспечения Баимской рудной зоны на Чукотке. Это первый в мире 
проект электрификации промышленного кластера с использованием плавучих атомных электростанций — 
совершенно беспрецедентное для Госкорпорации «Росатом» и мировой энергетики событие, в том числе 
в области применения «зеленой генерации». Кроме того, данный проект, где «Атомэнергомаш» впервые 
выступает поставщиком конечного продукта — всего плавэнергоблока, — открывает для нас возможности 
по выходу на новые рынки. В настоящее время АЭМ продолжает работу над проектом оптимизированного 
плавучего энергоблока (ОПЭБ) на базе установок РИТМ, который станет условно «серийным» продуктом Го-
сударственной корпорации «Росатом» для АСММ. Данные решения имеют существенный потенциал для без-
углеродного энергоснабжения отдаленных территорий России и экспорта за рубеж.

Андрей Никипелов 
генеральный директор АО «Атомэнергомаш» 
руководитель Машиностроительного дивизиона 
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В своей деятельности АО «Атомэнергомаш» ориентируется на глобальную повестку в области устойчивого 
развития. Содействие Целям устойчивого развития и забота об экологии стали мировым и российским трен-
дом, и Дивизион его поддерживает.

Так, сооружаемые Машиностроительным дивизионом модернизированные плавучие энергоблоки позволят 
получать на Баимском месторождении низкоуглеродную медь. В Калининградской области готовится к пуску 
солезавод, который первым в России будет использовать технологию производства соли из неочищенных 
рассолов на базе технологии «СвердНИИхиммаш». Она позволяет получать конечный продукт экологич-
ным способом — без применения химических реактивов и сохраняя водный баланс местности. Кроме того, 
в рамках федеральной программы «Чистая страна» предприятия Дивизиона изготавливают оборудование 
для строящихся под Москвой четырех заводов по термической переработке отходов в энергию. Мощность 
каждого завода — до 700 тыс. тонн отходов в год. Ввод в эксплуатацию подобных объектов позволит значи-
тельно уменьшить количество мусорных полигонов.

Дивизиону отведена важная роль в реализации стратегической цели Госкорпорации «Росатом» по достиже-
нию выручки в 4 трлн рублей к 2030 году. Поэтому сейчас для нас важно не только развиваться в существую-
щих направлениях бизнеса, но и активно искать новые перспективные продукты и направления.

Пандемия COVID-19 вносит свои коррективы в нашу деятельность. Здоровье сотрудников является для Ди-
визиона главным приоритетом при принятии всех управленческих решений. Для минимизации рисков 
сотрудникам, чьи профессиональные обязанности это позволяют, была обеспечена возможность рабо-
тать удаленно. Мы организовали массовую вакцинацию на территории предприятий для всех желающих, 
ПЦР-тестирование и тестирование на антитела. Также проведена работа с заказчиками и применены тех-
нические решения, позволившие перевести часть операций по приемке производственных этапов в уда-
ленный формат.

Мы будем делать все возможное для улучшения условий труда и повышения безопасности сотрудников пред-
приятий Машиностроительного дивизиона, привлечения на работу перспективных молодых специалистов, 
поддержки высокотехнологичных рабочих мест в регионах присутствия Дивизиона. А современные техноло-
гии и процессы, которые мы системно внедряем, помогут Дивизиону в 2022 году поставить новые рекорды.

В заключение хочу выразить благодарность сотрудникам Дивизиона за профессионализм, нашим заказчикам 
и партнерам — за эффективное взаимовыгодное сотрудничество. Высокие стандарты качества, ориентация 
на интересы заказчика и пунктуальность будут и в дальнейшем главными приоритетами работы АО «Атом-
энергомаш».
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

 — Обеспечено производство ключевого оборудования для проекта АЭС «Аккую» (Турция). В соответствии 
с графиком поставлены основные элементы ЯППУ для блоков №№ 2 и 3, начато изготовление оборудова-
ния для блока № 4. Продолжено изготовление основного оборудования для машинного зала АЭС блока 
№ 1, начато изготовление комплектов для блоков №№ 3 и 4, развернуто производство вспомогательного 
оборудования для блока № 1.

 — В рамках проекта по строительству АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш) завершена поставка комплек-
та оборудования ЯППУ для блока № 1, обеспечены отгрузки ключевого оборудования, включая ПГВ, ОРУ, 
СУЗ, теплообменного оборудования машинного зала для блока № 2.

 — Завершено изготовление большей части оборудования для энергоблока № 1 Курской АЭС-2, обеспечена 
доставка крупногабаритного оборудования на площадку строительства, включая корпус реактора и че-
тыре ПГВ.

 — АО «Атомэнергомаш» заключило контракт с ФГУП «Атомфлот» на строительство и поставку четырех 
МПЭБ.

 — В рамках производства ключевого оборудования для ледокола «Лидер» поставлены первые крупногаба-
ритные корпусные отливки, начато производство реакторной установки РИТМ-400, подписаны контрак-
ты на поставку валолинии и рулевого устройства.

 — Завершена поставка литых корпусных заготовок и заготовок винтов для серийного универсального 
атомного ледокола № 4 «Чукотка».

 — Разработан концептуальный проект газовоза с принципиально новой системой хранения и транспор-
тировки СПГ на основе вкладных танков типа «В», а также техническое задание на эскизный проект 
полупогружного тяжелого транспортного судна для транспортировки плавучих энергоблоков и других 
объектов.

 — Под управлением АО «Атомэнергомаш» на площадке АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» создан и введен 
в эксплуатацию первый в Европе и третий в мире стенд, предназначенный для испытаний критическо-
го оборудования для производства сжиженного природного газа. Проект реализован в рамках ис-
полнения поручения президента Российской Федерации по импортозамещению критически важного 
оборудования.

 — Разработан технический проект интегрального реактора наземной АСММ с РУ РИТМ-200Н.
 — АО «ОКБМ Африкантов» разработало и поставило три высоконапорных насоса перекачивания СПГ 

для создаваемого стендового комплекса. Разработан и изготовлен опытный образец крупнотоннажного 
насоса отгрузки СПГ для проекта по добыче природного газа и по производству сжиженного природного 
газа. Проведены испытания насоса на жидком азоте на созданном стендовом комплексе.

 — Получено подтверждение успешной опытной эксплуатации СПГ-насосов, насоса этана производства 
АО «ОКБМ Африкантов» для проекта по производству сжиженного природного газа.

 — В рамках действующих контрактов продолжено производство и осуществление комплектной поставки 
технологического оборудования для четырех заводов по энергетической утилизации отходов в Москов-
ской области.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя 2019 2020 2021 Анализ динамики изменения приведенных 
показателей операционной деятельности

Отгрузка машиностроительной 
продукции, количество АЭС

9 19 16 Поставки производятся в рамках сооруже-
ния АЭС, а также в рамках обслуживания 
и поставок оборудования и запасных частей 
на действующие блоки

Доля в российской 
энергомашиностроительной 
отрасли, %

38 42 42,2 Дополнительным фактором укрепления по-
зиций Дивизиона является развитие новых 
бизнесов и высокая устойчивость атомной 
энергетики к воздействию негативных фак-
торов пандемии

Консолидированная выручка, 
млрд рублей

75 83 106 Рост выручки АО «Атомэнергомаш» обу-
словлен наращиванием объемов поставки 
продукции в рамках сооружения АЭС и раз-
вития новых неатомных бизнесов

Портфель заказов, млрд рублей 756 850 988 Рост портфеля заказов АО «Атомэнерго-
маш» обусловлен увеличением объемов 
поставки продукции в рамках сооружения 
АЭС и развития новых неатомных бизнесов

Среднесписочная численность 
персонала, человек

16 733 17 978 18 455 Рост показателя связан с увеличением 
объема производства в сооружения АЭС 
и развития новых неатомных бизнесов

LTIFR1 0,14 0,07 0,07  — 

Объем уплаченных налогов,  
млрд рублей

8,1 7,6 8,4 В связи с ростом выручки в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом увеличились 
суммы начисленного и уплаченного в бюд-
жет НДС

Расходы на благотворительность, 
млн рублей

76 85 92,7 Изменение объемов финансирования бла-
готворительности связано с ее адресным 
характером: каждый год изменяется как пе-
речень благополучателей, так и перечень 
мероприятий

Затраты на охрану труда, млн рублей 360 535 465 Изменение показателя связано 
с периодикой проведения мероприятий 
по специальной оценке условий труда 
и обучению в области охраны труда

1 Показатель рассчитан без учета зарубежных предприятий Дивизиона.
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Научный комплекс Развитие Северного морского пути

Атомная энергетика

Горнорудный  
дивизион
Геологоразведка
Добыча урана
Переработка руды

Топливный дивизион
Конверсия
Обогащение
Фабрикация топлива

Машиностроительный 
дивизион
Проектирование 
оборудования
Производство 
оборудования
Поставка оборудования
Монтаж и пусконаладка
Сервис и модернизация

Инжиниринговый 
дивизион
Проектирование 
и инжиниринг
Строительство АЭС

Электроэнергетический 
дивизион
Производство 
электроэнергии на АЭС
Сервис АЭС

Бэк-энд
Обращение с ОЯТ
Вывод из эксплуатации
Обращение с РАО

Новые продукты

Ветроэнергетика

АСУ ТП 
и электротехника

Ядерная медицина

Экологические 
решения

Перспективные 
материалы 

и технологии

Цифровые продукты

Инфраструктурные 
решения

Аддитивные 
технологии 

и накопители энергии

Место Дивизиона в структуре Госкорпорации «Росатом» Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» (далее — Дивизион) — один из ведущих энергома-
шиностроительных холдингов России и основной поставщик ключевого и вспомогательного оборудования 
на строящиеся АЭС российского дизайна.

Дивизион входит в состав Госкорпорации «Росатом» и включает инжиниринговые, проектно-конструктор-
ские центры, крупнейшие энергомашиностроительные и металлургические комплексы, а также научно-ис-
следовательские и материаловедческие организации на территории России, СНГ и стран Европейского 
союза. Предприятия АО «Атомэнергомаш» находятся в шести регионах Российской Федерации, еще три — 
на территориях других стран.

Основываясь на компетенциях, накопленных за годы производства и совершенствования оборудования 
для атомной энергетики, компания успешно наращивает темп развития смежных бизнес-направлений. 
АО «Атомэнергомаш» предлагает спектр решений производства и поставки оборудования для атомной 
и тепловой энергетики, судостроения, нефтегазовой отрасли и рынка специальных сталей. Широкий диапа-
зон производственных и технологических возможностей предприятий Дивизиона, а также полный контроль 
производственной цепочки позволяют поставлять заказчикам оборудование высокого качества и надежно-
сти. Налаженная работа производства АО «Атомэнергомаш» позволяет эффективно участвовать в проектах 
по сооружению АЭС, предоставлению сервисных услуг и модернизации энергетического оборудования. Про-
изведенное АО «Атомэнергомаш» оборудование обеспечивает работу 20% АЭС в мире почти в 20 странах.

Все АЭС российского дизайна2 оснащены оборудованием АО «Атомэнергомаш». Дивизион является главным 
конструктором и комплектным поставщиком всех судовых реакторных установок для универсальных атом-
ных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка» с реакторной установкой (далее — РУ) 
РИТМ-200, по праву считающихся самыми большими и мощными, а также проектируемого атомного ледокола 
нового поколения «Лидер» (РУ РИТМ-400), способного обеспечить круглогодичную навигацию по Северному 
морскому пути.

АО «Атомэнергомаш» — производитель высокоэффективного оборудования для нефтегазовой отрасли 
в России. Также предприятия Дивизиона имеют многолетний опыт в области проектирования и производства 
оборудования для тепловой энергетики: компания поставила продукцию на 40% ТЭЦ в России и СНГ. В рамках 
федерального проекта «Чистая страна» Дивизион является основным производителем ключевого техноло-
гического оборудования для заводов по термической переработке отходов в энергию.

2 АЭС с реакторами типа ВВЭР. 
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Членство в ассоциациях

 — Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышлен-
ности, энергетики и науки России»;

 — Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»;
 — Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
 — Автономная некоммерческая организация развития судостроительной отрасли «Консорциум произво-

дителей судового оборудования»;
 — Ассоциация специалистов и организаций в области управления проектами «Ассоциация управления 

проектами «СОВНЕТ»;
 — Союз производителей нефтегазового оборудования.

Общее собрание акционеров

Компетенция, порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются уставом Общества, 
а также Федеральным законом «Об акционерных обществах». В 2021 году проведено два общих собрания 
акционеров, на которых рассмотрено три вопроса:

Дата решения Рассмотренные вопросы

12.01.2021 Утверждение устава АО «Атомэнергомаш» в новой редакции

24.06.2021 1.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества 
по результатам отчетного года.

2.  Избрание членов совета директоров.

Локальные нормативные акты, регламентирующие дивидендную политику, в Обществе не принимались.

Совет директоров

Компетенции совета директоров определены уставом Общества. Заседания совета директоров Общества 
созываются по мере необходимости, по инициативе председателя или членов совета директоров, генераль-
ного директора или аудитора Общества.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление Общества основано на требованиях российского законодательства в сфере корпора-
тивного права.

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06–52/2463, применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации специфики правового положения Государственной корпорации «Росатом», обеспечивающей 
единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Общества.

Ключевые органы управления

Согласно Уставу Общества органами управления являются3:

 — общее собрание акционеров (единственный акционер);
 — совет директоров;
 — генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Структура уставного капитала

Размер уставного капитала Общества в 2021 году не изменился и составил 3 410 656 (Три миллиона четыреста 
десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей. Количество обыкновенных акций: 3 410 656 (Три миллиона 
четыреста десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) штук.

Структура уставного капитала на 31.12.2021

Наименование акционера Кол-во акций, шт. Доля от всех размещенных акций, %

Акционерное общество «Атомный энергопромышленный 
комплекс»

1 0,00003%

Общество с ограниченной ответственностью 
«Холдинговая компания АЭМ»

3 410 655 99,99997%

3  Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними доку-
ментами и локальными нормативными актами Общества.
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Никольский Илья Евгеньевич
Год рождения — 1981.
Член совета директоров АО «Атомэнергомаш» с 29.06.2018.
Образование: Государственный университет управления (2003), Институт микроэкономики (2007). Кандидат 
экономических наук.
С 2017 по 2020 год — директор департамента экономического планирования и моделирования Госкорпора-
ции «Рос атом».
Сведения об основном месте работы — директор Департамента бизнес-анализа Госкорпорации «Росатом».
Доля участия в уставном капитале общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Силин Борис Георгиевич
Год рождения — 1954.
Член совета директоров АО «Атомэнергомаш» с 27.11.2014.
Образование: Московский институт химического машиностроения по специальности «Химическое машино-
строение и аппаратостроение» (1977).
Сведения об основном месте работы — советник первого заместителя генерального директора по атомной 
энергетике Госкорпорации «Росатом».
Доля участия в уставном капитале общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Никипелов Андрей Владимирович
Год рождения — 1968.
Член совета директоров АО «Атомэнергомаш» с 29.06.2012.
Образование: МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет (1992), бизнес-школа «Сколково», про-
граммы: «Международная конкурентоспособность и эффективность» (2010), обучающая стратегическая 
сессия «Эффективность» (2011).
Сведения об основном месте работы — генеральный директор АО «Атомэнергомаш», руководитель Дивизио-
на Госкорпорации «Росатом», член правления Госкорпорации «Росатом».
Доля участия в уставном капитале общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контроль работы 
исполнительного органа.

Специализированные комитеты при совете директоров АО «Атомэнергомаш» не создавались.

В 2021 году проведено 11 заседаний совета директоров, на которых рассмотрено 17 вопросов.

Независимых членов совета директоров в понятии, определенном Кодексом корпоративного управления, 
в Обществе нет.

В течение 2021 года решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета 
директоров Общества не принимались, вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов не про-
изводилась. За исключением Генерального директора Общества, в составе совета директоров нет лиц, 
являющихся работниками Общества в течение отчетного периода, в том числе работающих по совмести-
тельству.

Члены совета директоров не владеют акциями Общества. В 2021 году количественный (пять человек) и пер-
сональный состав совета директоров АО «Атомэнергомаш» не изменился.

Информация о членах совета директоров4

Председатель совета директоров
Корогодин Владислав Игоревич
Год рождения — 1969.
Член совета директоров АО «Атомэнергомаш» с 30.06.2015.
Образование: Московский физико-технический институт (1992) по специальности «Прикладная математи-
ка и физика», ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации» (2011), Программа подготовки 
высшего уровня резерва управленческих кадров.
Сведения об основном месте работы — директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом».
Доля участия в уставном капитале общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

4 http://www.aem-group.ru/about/leadership/directors/sig.html.

http://www.aem-group.ru/about/leadership/directors/sig.html
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7  Биографические данные и иные сведения о генеральном директоре и топ-менеджменте Компании представлены по ссылке: http://www.aem-group.ru/about/leadership/
management/nav.html.

Информация о декларированных доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в со-
ответствии с законодательством ежегодно представляются на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» 
в разделе «Противодействие коррупции».

Топ-менеджмент Компании7

Никипелов Андрей Владимирович генеральный директор

Огурцов Анатолий Петрович советник

Тюкавкин Максим Леонидович заместитель генерального директора по операционной деятельности

Бондаренко Владислав Сергеевич заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам

Кулешов Сергей Анатольевич заместитель генерального директора — директор по корпоративному 
управлению

Николаева Юлия Михайловна заместитель генерального директора по управлению персоналом

Шумаков Олег Павлович директор по газонефтехимии

Шатохин Сергей Александрович директор по тепловой энергетике

Сотников Александр Михайлович директор по внутреннему аудиту

Синяков Андрей Евгеньевич директор по закупкам и материально-техническому обеспечению

Арефьев Владимир Алексеевич заместитель генерального директора по безопасности

Аптекарев Владимир Владимирович директор по судостроению и ОПЭБ

Широковских Наталья Владимировна главный бухгалтер

Совершенствование системы корпоративного управления

Соблюдение Обществом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров 
Банка России 21.03.2014.

Оптимизация функций органов управления Общества за счет перераспределения в Уставе компетенции 
Совета директоров, Общего собрания акционеров и генерального директора, что позволяет сократить сроки 
принятия ряда управленческих решений.

Исключение из контура владения нефункционирующих и недействующих компаний (продажа, ликвидация).

Арсеев Борис Николаевич
Год рождения — 1971.
Член совета директоров АО «Атомэнергомаш» с 30.06.2017.
Образование: Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ) (1993) по специальности 
«Теп лофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в металлургии», Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2011) стратегическое 
управление (МВА), Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (2011).
Сведения об основном месте работы — заместитель директора Блока по развитию и международному бизне-
су — директор Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».
Доля участия в уставном капитале общества — 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Генеральный директор

Функции и полномочия генерального директора закреплены в Уставе Общества и выполняются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор Общества — Никипелов Андрей Владимирович осуществляет полномочия 
с 17.04.2012 (в соответствии с решениями общих собраний акционеров / решениями единственно-
го акционера протоколы от 16.04.2016 № 04/12-ВОСА и от 14.04.2017 № 02/17-ВОСА от 16.01.2019 № 1, 
от 15.04.2022 №01/22)5. Акциями Общества не владеет.

Генеральный директор принимает непосредственное участие в разработке корпоративной стратегии разви-
тия Компании и функциональных стратегий6.

В 2021 году крупные сделки, необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акци-
онерного общества предусмотрена главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом 
не совершались.

Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, содержится в главе XI Федерального 
закона «Об акционерных обществах», при этом пунктом 3.11 Устава Общества определено, что положения 
главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется трудовым договором в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с системой оплаты труда, приня-
той в организациях Госкорпорации «Росатом», и учитывает результативность выполнения ключевых показа-
телей эффективности, ежегодно устанавливаемых генеральному директору.

5 http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/nav.html.
6 Роль совета директоров в определении стратегии развития Компании представлена в Уставе Общества, стр. 16.

http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/nav.html
http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/nav.html
http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/nav.html
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Бизнес-направление Город, страна Проект

Тепловая энергетика Дер. Свистягино, Россия МСЗ Свистягино

Дер. Могутово, Россия МСЗ Могутово

Дер. Тимохово, Россия МСЗ Тимохово

Дер. Хметьево, Россия МСЗ Хметьево

Казань, Республика Татарстан, 
Россия

МСЗ Казань

Сыктывкар, Россия ТЭЦ «Монди СЛПК»

Иркутск, Россия ТЭЦ-10 Иркутскэнерго

Газонефтехимия Амурская область, Россия Амурский ГХК

Пермский край, Россия ЕвроХим-Усольский калийный комбинат

Новокуйбышевск, Россия Новокуйбышевский НПЗ

Уфа, Россия Башнефть-Уфанефтьхим

Калининград, Россия Варница, ООО

Тобольск, Россия Западно-Сибирский комплекс глубокой 
переработки углеводородного сырья (УВСС) 

ЯНАО, Россия Проект «Обский СПГ»

ЯНАО, Россия Проект «Каменномысское море»

Ангарск, Россия Ангарская нефтехимическая компания

Усть-Луга, Ленинградская область, 
Россия

Балтийский ГХК

Судостроение Баимская рудная зона, Россия МПЭБ

Северный морской путь Атомный ледокол «Лидер»

Северный морской путь Универсальный атомный ледокол

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ И ПРОЕКТЫ

Бизнес-направление Город, страна Проект

Атомная энергетика Курчатов, Россия Курская АЭС

Макаровка, Россия Курская АЭС-2

Балаково, Россия Балаковская АЭС

Волгодонск, Россия Ростовская АЭС

Сосновый Бор, Россия Ленинградская АЭС

Нововоронеж, Россия Нововоронежская АЭС

Полярные Зори, Россия Кольская АЭС

Десногорск, Россия Смоленская АЭС

Удомля, Россия Калининская АЭС

Островец, Беларусь Белорусская (Островецкая) АЭС

Эль-Дабаа, Египет АЭС «Эль-Дабаа»

Куданкулам, Индия АЭС «Куданкулам»

Тяньвань, Китай Тяньваньская АЭС

Гюльнар, Турция АЭС «Аккую»

Пюхяйоки, Финляндия АЭС «Ханхикиви-1»

Пакш, Венгрия АЭС «Пакш II»

Пабна, Бангладеш АЭС «Руппур»

Левице, Словакия АЭС «Моховце»

Пьештяни, Словакия АЭС «Богунице»

Темелин, Чехия АЭС «Темелин»

Ляонин, Китай АЭС «Сюдайпу»
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показал небольшой годовой прирост в 1 ГВт, но данный сегмент генерации сохраняет наибольшую долю 
в мировой установленной мощности в размере 28,8%. Установленная мощность АЭС за 2021 год сократилась 
на 3 ГВт, а доля снизилась с 6% до 5,3%, что вызвано выводом из эксплуатации десяти блоков, большая часть 
которых приходится на Германию и Великобританию.

В 2021 году завершено восстановление глобальной энергетики после падения в результате пандемии: годо-
вой рост электропотребления в размере 6% скомпенсировал снижение в 2020 году. В среднесрочной пер-
спективе прогнозируется ежегодный рост мирового электропотребления на 2,4–2,7% и к 2050 году ожидает-
ся удвоение показателей электропотребления.

Достижение углеродной нейтральности и снижение других выбросов парниковых газов является основным 
драйвером изменений в энергетике и промышленности. Несмотря на значительные вводы новых мощностей 
ВИЭ не могут обеспечить надежную работу мировой экономики. Достижение целей по нулевым выбросам 
технологически и экономически затруднительно без применения крупных энергетических блоков.

В 2021 году Китай анонсировал ввод 150 новых энергетических реакторов до 2035 года, а Индия в рамках 
снижения выбросов углекислого газа планирует увеличить установленную мощность АЭС с 7,9 до 22,5 ГВт 
к 2031 году. Указанные события и планы создают потенциал для роста спроса и развития технологий в части 
оборудования для АЭС.

Энергетический переход значительно влияет на деятельность игроков рынка. Большинство мировых лиде-
ров энергетического машиностроения выходят из сегмента оборудования для угольных ТЭС, переориен-
тируя свое производство на другие отрасли. Одновременно происходят структурные изменения стратегий 
и подходов бизнесов глобальных энергомашиностроительных компаний. Ключевым конкурентным преи-
муществом Машиностроительного дивизиона является сочетание безопасных референтных технологий, 
возможность комплектной поставки оборудования АЭС и собственные развитые производственные мощ-
ности.

В России главные группы энергетического оборудования в 2021 году демонстрируют разнонаправленную 
динамику. В сегменте паротурбинного оборудования произошло снижение объемов производства на 67%, 
а в сегменте газовых турбин рост составил 60%10. При этом в сегменте паропроизводящего оборудования, 
включая ядерные реакторы, объемы производства выросли на 207%. Данная динамика вызвана выполнением 
программы ДПМ-штрих и реализацией проектов строительства новых блоков АЭС. На российском рынке Ди-
визион в 2021 году сохранил долю по объему выручки в 42%11. Развитие новых бизнесов и инвестиции в инно-
вации в атомные технологии создают базу для дальнейшего укрепления позиций Дивизиона на российском 
и международном рынках.

10 Оценка на базе данных Росстата.
11 Оценка произведена АО «Атомэнергомаш» по суммарной выручке крупнейших российских машиностроительных компаний.

Производственные активы Компании в Российской Федерации

Дата решения Наименование ОКУ8

Волгодонск Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

Петрозаводск Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»

Нижний Новгород АО «ОКБМ Африкантов»

Екатеринбург АО «СвердНИИхиммаш»

Подольск АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

АО «ЗиО-Подольск»

Санкт-Петербург АО «ЦКБМ»

АО «АЭМ-технологии»

ООО «ААЭМ»

Москва АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

АО «АТМ»

ПОЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНА НА РЫНКЕ

Энергетическое машиностроение (ЭМС) является одной из высокотехнологичных отраслей в мире. Реализа-
ция энергетических проектов требует значительных капитальных и временных затрат. Основными задачами, 
стоящими перед отраслью энергетического оборудования, являются: повышение энергетической эффек-
тивности; снижение экологической нагрузки и обеспечение экономического роста посредством ввода новых 
генерирующих мощностей.

Общемировая установленная мощность за 2021 год увеличилась на 347,3 ГВт9, из них максимальный при-
рост — 80% — составляют солнечные и ветряные установки. Основная часть прироста ввода новых мощностей 
обеспечена возобновляемыми источниками электроэнергии и теплоэлектростанциями на газе. ВИЭ в от-
четном году выросли на 276 ГВт, что составляет 79,5% от общего прироста установленной мощности, а доля 
ВИЭ в мировом энергобалансе увеличилась с 20 до 22,6%. Суммарная мощность газовых ТЭС увеличилась 
на 58,3 ГВт, а доля в энергобалансе составила 25,3%. Установленная мощность ГЭС увеличилась на 14 ГВт, 
увеличив долю гидроэнергетики с 14 до 18%. Несмотря на высокую загрузку угольных ТЭС, данный сегмент 

8 Организации контура управления на 31.12.2021.
9 На базе данных IEA, Electricity Market Report.
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В ноябре 2021 года успешно пройден второй надзорный аудит СМК на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015 и ISO 19443:2018 «Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению 
ISO 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию 
и услуги, важные для ядерной безопасности» со стороны органа по сертификации (AFNOR, Франция). По ре-
зультатам аудита несоответствий не выявлено.

Заключены дополнительные соглашения о работе в ЕОС-Качество с отлагательным условием (после получе-
ния согласования инозаказчика) по проектам АЭС «Куданкулам», АЭС «Руппур», АЭС «Эль-Дабаа», Тяньвань-
ская АЭС, АЭС «Пакш II», АЭС «Сюйдапу». На данный момент организованы работы по несоответствиям 
в ЕОС-Качество по проектам Курская АЭС-2, Белорусская АЭС, АЭС «Аккую», АЭС «Ханхикиви-1».

В 2021 году введено информирование работников АО «Атомэнергомаш» по вопросам обеспечения качества, 
техническому регулированию, метрологии, стандартизации и культуре безопасности.

По результатам самооценки уровень культуры безопасности находится между приемлемым и хорошим 
состоянием. Проведение самооценки основано на требованиях МАГАТЭ и стандарта АО «Атомэнергомаш» 
СТ КСС АЭС 0033.20.003 «Организация и проведение самооценки культуры безопасности. Основные положе-
ния».

В отчетном году обучение Программе по культуре безопасности Дивизиона прошли 76 человек.

Дивизион полностью обеспечивает производство основного оборудования для реакторов ВВЭР российского 
дизайна, участвует в разработках и изготовлении оборудования для исследовательских реакторов и атомных 
электростанций малой мощности, усиливает компетенции для выхода на рынок оборудования для реакторов 
зарубежного дизайна. Для сохранения ведущей позиции Госкорпорации «Росатом» на отечественном энер-
гетическом машиностроительном рынке, кроме основной деятельности, Дивизион расширяет свои неядер-
ные сегменты бизнеса и ставит амбициозные задачи по выходу на новые рынки.

СОБЛЮДЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В ДИВИЗИОНЕ

Дивизион постоянно работает над обеспечением безопасной эксплуатации оборудования АЭС. От уровня 
безопасности зависит решение вопроса об использовании этого вида энергии всем мировым сообществом 
и перспективы ядерной энергетики как источника удовлетворения энергетических потребностей человече-
ства. Повышающиеся требования к безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов атомной отрасли 
накладывают на все предприятия Дивизиона особые обязательства в сфере качества продукции, и оценка 
безопасности становится неотъемлемым элементом производства всех видов продукции. Качество про-
дукции, изготавливаемой предприятиями Дивизиона (далее — ОКУ), обеспечивается разработанной и сер-
тифицированной системой менеджмента (управления) качества самих ОКУ в соответствии с требованиями 
ISO 9001. В отчетном году обеспечен требуемый уровень качества оборудования, изготовленного для соору-
жаемых и действующих АЭС (по результатам входного контроля с первого предъявления).

В 2021 году все организации контура управления АО «Атомэнергомаш» продолжили участие в совершенство-
вании информационной системы «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Роса-
том» (ЕОС-Качество), в том числе был введен в постоянную эксплуатацию расширенный функционал ЕОС-Ка-
чество с модулями:

 — новости;
 — автоматизация расчета уровня выполнения ФКПЭ за 2021 год;
 — формирование ЮЗДК в ЕОС-качество;
 — нормативная документация;
 — пользователи системы;
 — управление несоответствиями с учетом внесенных изменений.



УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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В отчетном году 26 сотрудников подразделений защиты активов проходили обучение по антикоррупционным 
направлениям и курсам повышения квалификации по следующим программам:

 — «Коррупционные риски в сфере закупок и МТО»;
 — «Предупреждение коррупционных и иных правонарушений в организациях отрасли»;
 — «Деятельность подразделений защиты активов по обеспечению расходно-доходных операций органи-

заций отрасли»;
 — «Основы противодействия коррупции в организациях атомной отрасли».

В рамках осуществления мероприятий по профилактике и недопущению коррупционных проявлений в Диви-
зионе и организациях контура управления проводятся следующие мероприятия:

 — разработаны и утверждены планы противодействия коррупции на 2021–2024 годы;
 — на сайтах и порталах организаций создан раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены 

действующие локальные нормативные акты Госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергомаш» и органи-
заций;

 — прием обращений о фактах коррупционных проявлений по горячей линии;
 — размещение наглядной агитации по противодействию коррупции;
 — ознакомление вновь принимаемых работников под подпись с локальными нормативными актами по про-

тиводействию коррупции;
 — актуализация карт коррупционных рисков подразделений организаций;
 — проведение ежегодных проверок сведений о доходах и обязательствах имущественного характера 

работников, занимающих коррупционно-опасные должности, по имеющимся базам данных в рамках 
декларационной кампании;

 — включение в должностные инструкции работников пунктов, связанных с профилактикой коррупции;
 — проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов;
 — включение в проекты типовых договоров обязательной антикоррупционной оговорки.

В своей деятельности Дивизион придерживается принципов Глобального договора Организации Объединен-
ных Наций (UN Global Compact) — крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпо-
ративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Дивизион выстраивает свою деятельность с учетом комплексного экономического, социального и экологиче-
ского развития предприятий и регионов их расположения. На территориях присутствия проводится социаль-
но ориентированная политика, отвечающая насущным потребностям жителей городов присутствия пред-
приятий, в то же время не ставящая под угрозу интересы будущих поколений. Следуя принципам устойчивого 
развития, Дивизион осуществляет управление бизнесом с соблюдением принципов открытости и тесного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Одним из важных стратегических направлений деятельности Дивизиона является развитие новых бизнесов. 
В 2021 году выручка Дивизиона по данным бизнес-направлениям составила 58,5 млрд рублей. К 2030 году 
ожидается ее планомерное увеличение. Это позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать соци-
альную стабильность в городах присутствия. Стратегия развития новых бизнесов предусматривает исполь-
зование имеющегося технологического, производственного и кадрового потенциала предприятий Дивизио-
на, а также развитие альянсов и бизнес-партнерств с предприятиями в регионах присутствия.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРАКТИКА

Принципы деловой этики лежат в основе деятельности Дивизиона. Сотрудники осознают важность привер-
женности высоким этическим стандартам, среди которых — честность и добросовестность при выполнении 
работы, взаимодействии с партнерами и поставщиками.

Ключевые принципы и требования, направленные на выявление, предупреждение и пресечение коррупци-
онных проявлений со стороны работников и иных лиц, уполномоченных действовать от имени Дивизиона, 
закреплены в следующих документах:

 — Кодекс корпоративной этики;
 — Антикоррупционная политика;
 — Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;
 — Обратная связь для сообщений о фактах коррупции;
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Плоггинг-акции

Сотрудники Дивизиона принимали участие в благотворительных забегах. Основная цель мероприятий — про-
паганда здорового образа жизни и привлечение работников атомной отрасли и жителей городов присутствия 
к занятиям физической культурой. Во время некоторых забегов сотрудники Дивизиона очищают территорию 
от мусора (плоггинг-акции). Подобные мероприятия — не только помощь природе в виде снижения антропоген-
ной нагрузки на места рекреации, но и организация активного отдыха сотрудников и их семей. Продолжилась 
реализация предприятиями запланированных инициатив по установке точек для сбора крышек, батареек, прове-
дено несколько субботников.

Благотворительность

АО «Атомэнергомаш», как социально ответственная компания, также проводит благотворительные меро-
приятия по поддержке населения разных возрастных групп: воспитанников детских домов и интернатов, 
детей-инвалидов, ветеранов, пенсионеров. Сотрудники предприятий Дивизиона собирают гуманитарную 
помощь для подопечных и нуждающихся, после чего отправляют ее адресатам. В таком формате, например, 
проведена новогодняя «Елка желаний», «Коробка храбрости», «Автобус добра», «Зеленый мир» и др. В от-
четном году организациям Петрозаводского городского округа было оплачено 50 годовых подписок на жур-
нал «Юный техник» с целью популяризации рабочих и инженерных машиностроительных профессий среди 
учащихся учреждений среднего и среднего профессионального образования г. Петрозаводска. Дивизион 
также финансировал приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь, оборудования, бытовой 
и компьютерной техники, мебели для проживания детей в семейных комнатах Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Дивизион уделяет особое внимание обеспечению экологической безопасности в зонах влияния предприя-
тий, рациональному использованию природных ресурсов и энергосбережению. Ведется внедрение автома-
тизированных систем учета энергоресурсов и методологии повышения энергоэффективности. В частности, 
на предприятиях проводятся мероприятия по уменьшению ртутьсодержащих отходов I класса опасности 
за счет замены люминесцентных ламп на энергосберегающие светодиодные. Также внедряется раздельное 
накопление отходов.

С более подробной информацией о работе Дивизиона в этом направлении в 2021 году можно ознакомиться 
в разделе «13. Безопасность деятельности».

Волонтерство и КСО

Дивизион осуществляет социальные инвестиции в регионах присутствия, внося вклад в их устойчивое разви-
тие. В частности, волонтерство направлено на построение социально ответственного общества. В Дивизионе 
активно продвигается инициатива по развитию волонтерской деятельности в контексте формирования си-
стемы управления устойчивым развитием. Корпоративное волонтерство имеет большой социальный эффект 
и, кроме этого, полезно как для самих сотрудников, так и для Дивизиона в целом.

Акция «Лес Победы»

В отчетном году сотрудники Дивизиона продолжили активности по высадке деревьев в городах присутствия: 
высажено 80 саженцев. Дивизион присоединился к общероссийской акции «Лес Победы», в рамках которой 
заложена роща «Победа» в заказнике Гладышевский в память о героическом подвиге российского народа 
во время Великой Отечественной войны.
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Донорские акции

Дивизион поддерживает инициативу «День донора», объединяющую людей в участии в благотворительной 
акции по сдаче крови. Данные мероприятия проводятся на площадках предприятия на регулярной основе. 
В отчетном году проведено более 15 донорских мероприятий.

Важной составляющей устойчивого развития Дивизиона также являются мероприятия по охране труда и без-
опасности, забота о сотрудниках и их семьях, реализация корпоративных социальных программ, поддержание 
достойного уровня оплаты труда персонала. Предприятия Машиностроительного дивизиона — крупные налого-
плательщики, оказывающие значительное влияние на формирование доходной части бюджетов территорий при-
сутствия. В ряде субъектов Российской Федерации в муниципальные бюджеты направляются благотворительные 
средства на финансирование программ социально-экономического развития и благоустройства городов.

С более подробной информацией о волонтерской деятельности и благотворительности см. раздел «11. Вклад 
в развитие территорий присутствия».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Предприятия Дивизиона оказывают существенное влияние на местные сообщества, инвестируя в производ-
ственные мощности, создавая достойные условия труда, реализуя благотворительные программы, Компания 
способствует социально-экономическому развитию территорий присутствия.

В отчетном году Машиностроительный дивизион продолжил работу в этом направлении с местными властя-
ми в рамках действующих партнерских соглашений, в частности, оказал поддержку целому ряду проектов 
в сфере развития городской инфраструктуры, поддержки муниципалитетов, благоустройства, экологии. 
Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в отчетном году по мере возможностей 
поддерживались инициативы в сфере спорта, культуры, был реализован ряд благотворительных инициатив 
и спонсорских проектов.

С более подробной информацией о вкладе в развитие регионов присутствия в 2021 году см. раздел 
«11. Вклад в развитие территорий присутствия».



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПАНДЕМИИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дивизион предпринимал все необходимые меры по минимизации негативного влияния эпидемиологиче-
ского кризиса на цепочки поставок для обеспечения выполнения обязательств перед заказчиками в полном 
объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами. В частности, завершен проект по соз-
данию дивизиональной системы мониторинга промышленного оборудования: технологическое оборудова-
ние и производственные площадки Дивизиона связаны единым решением, позволяющим контролировать 
работу станочного парка и повышать эффективность его использования.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

Комплексная программа по предотвращению распространения заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей в Дивизионе включала ряд мероприятий: возможность использовать формат удаленной работы, раз-
деление смен производственных работников для минимизации контактов, термометрия, использование 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), которыми работников обеспечивали хозяйственные 
службы организаций, наличие в общедоступных местах санитайзеров, памяток о поведении при обнару-
жении симптомов и контактах ответственных лиц. Максимально использовались дистанционные форматы 
проведения рабочих встреч и совещаний, минимизированы командировки, во многих случаях решения 
принимались непосредственно генеральным директором Компании с учетом важности и необходимости 
личного присутствия работника. Продолжили свою работу и оперативные штабы для максимальной коор-
динации действий и оповещения об изменениях в мире, отрасли и организации. Дезинфекция транспорта 
и помещений, регулярное информирование о ситуации с коронавирусом в отрасли и организации стали 
неотъемлемой частью работы.

На всех предприятиях Дивизиона была организована кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции 
и ревакцинации работников через шесть месяцев после первичной вакцинации или перенесенного заболе-
вания с целью поддержания коллективного иммунитета и защиты персонала.

Пандемия COVID-19 в 2021 году продолжила влиять на производственные процессы в Машиностроительном 
дивизионе, однако 2020 год научил нас адаптироваться к тенденциям изменяющегося мира. АО «Атомэнер-
гомаш» успешно выполняло производственные задачи, учитывая меняющуюся эпидемиологическую ситуа-
цию.

Приоритет Дивизиона — здоровье и благополучие персонала. Для минимизации рисков сотрудникам, кото-
рые могут работать удаленно, по согласованию с руководителем была предоставлена такая возможность. 
Для производственного персонала были разработаны графики, позволяющие минимизировать риски 
для здоровья. Дезинфекция всех поверхностей и помещений, строгое соблюдение масочного режима, соци-
альной дистанции, скрининг температуры у работников бесконтактными приборами — все это было обяза-
тельными условиями работы предприятий в 2021 году. В полном объеме выполнялись указания и рекомен-
дации Федерального медико-биологического агентства России, Госкорпорации «Росатом» и региональных 
органов власти по профилактике и снижению риска распространения инфекции, вызванной COVID-19.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ, ВСТАВШИЕ ПЕРЕД ДИВИЗИОНОМ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Основными вызовами стали:

 — ограниченные возможности для личной коммуникации и прохождения контрольных точек по приемке 
оборудования с зарубежными партнерами по ключевым проектам;

 — перевод многих мероприятий на удаленный формат;
 — закрытие границ и ограничения перемещений сотрудников;
 — поддержка и адаптация сотрудников, переведенных на дистанционный формат работы.

Отчетный год укрепил позиции онлайн-обучения и проведения встреч с партнерами и работниками. Про-
должалось проведение обучающих, развивающих и компенсирующих вебинаров, работники активно прини-
мали в них участие, адаптировав рабочее расписание. Позитивная практика проведения онлайн-завтраков 
с руководителями, дистанционные туры по предприятиям применялись и в 2021 году. Многие партнеры 
и сообщества активно делились своим опытом и вовлекали в совместные онлайн-мероприятия.

Одна часть работников продолжила трудиться удаленно, другая — работала в комбинированном режиме. 
Однако у всех сотрудников была возможность принять участие в мероприятиях, организованных в дистанци-
онном формате.
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ПОМОЩЬ МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВАМ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ

Работники предприятий Машиностроительного дивизиона активно включились в волонтерское движение. 
Добровольцы оказывали помощь в десяти городах, в первую очередь — ветеранам, работникам предпенси-
онного возраста и тем, кто самостоятельно не может выйти на улицу и обеспечить себя самым необходимым, 
также Дивизион помогает жителям городов, оказывает благотворительную помощь медицинским и образо-
вательным учреждениям.

ПОДХОД К УЧЕТУ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19, 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Осуществлявшиеся меры по снижению рисков в течение 2021 года включали в себя выполнение работ 
по дезинфекции, обеспечение сотрудников средствами защиты, разделение потоков работников, оплату 
тестирования и иных медицинских услуг, перевод на удаленную работу, отмену очных собраний и совещаний, 
ограничение региональных и международных командировок, оказание необходимой материальной помощи.

С целью оперативного контроля эффективности действий по снижению рисков в системе управления риска-
ми АО «Атомэнергомаш» в течение 2021 года проводился еженедельный мониторинг проектных и бюджет-
ных рисков.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В 2022 году на территориях присутствия планируется расширение видов помощи для жителей после снятия 
ограничительных мер:

 — работа с ветеранами: адресная помощь;
 — увеличение числа доноров в дивизионе, проведение донорских акций;
 — сохранение окружающей среды: проведение субботников, эколекций, организация очных спортивных 

праздников и досуговых мероприятий;
 — развитие «зеленых офисов» на предприятиях.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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На предприятиях Дивизиона реализованы и готовятся к массовому тиражу решения в части цифровизации 
производственных процессов — использование AR-/VR-технологий, «Умные каски», работа с 3D-моделью из-
делий непосредственно на рабочем месте, внедрение решений по вибродиагностике оборудования с целью 
прогнозирования будущих потенциальных отказов и превентивной реакции, снижающей вероятность их на-
ступления.

Начались работы по реализации системы предиктивной аналитики и созданию цифрового паспорта одного 
из изделий, предлагаемых заказчику Дивизионом, и предоставление дополнительных сервисных услуг с ис-
пользованием данных, получаемых через предлагаемое решение в ходе эксплуатации оборудования.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В 2022 году предприятия Дивизиона планируют дальнейшее развитие проектов, запущенных и реализован-
ных в 2020–2021 годах. Наиболее успешные решения по цифровизации производственных процессов будут 
тиражироваться с дальнейшим расширением общего информационного пространства Дивизиона, позво-
ляющего обмениваться результатами деятельности в электронном виде между предприятиями Дивизиона, 
внутриотраслевыми организациями и с внешними контрагентами.

Запланировано создание специализированного решения по управлению данными на уровне Дивизиона, 
интеграция его с отраслевым решением и внедрение дополнительных общедивизиональных систем. Все это 
позволит Дивизиону развиваться в соответствии с поставленными задачами, используя передовые решения 
в части автоматизации процессов и обеспечения устойчивого развития.

Ключевое значение для Дивизиона имеет цифровизация управленческих и производственных процессов, 
а также дополнение цифровым «контентом» продукции, передаваемой заказчикам. На данных направлениях 
АО «Атомэнергомаш» сосредоточился, разрабатывая в 2019 году программу цифровизации Машинострои-
тельного дивизиона и встраивая ее в единую цифровую стратегию Госкорпорации «Росатом».

Отличительная особенность реализуемых задач — более глубокая степень интеграции процессов и данных, 
создание общего информационного пространства для обмена данными между подразделениями, предприя-
тиями, Дивизионами. Происходит виртуализация (создание электронных двойников) продукции и процессов 
ее производства, Дивизион приближается к уровню непрерывного управления данными об изделиях на про-
тяжении их жизненного цикла.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Завершен проект по созданию дивизиональной системы мониторинга промышленного оборудования: бо-
лее 400 единиц ключевого технологического производственного оборудования и семь производственных 
площадок Дивизиона связаны единым решением, позволяющим контролировать работу станочного парка 
и повышать эффективность его использования. Данный проект заложил базу для дальнейшей цифровизации 
производственных процессов.

В 2021 году создано еще одно решение — система бюджетирования и подготовки сводных данных по дея-
тельности Дивизиона. Она позволяет планировать и собирать информацию по фактическому исполнению 
управленческого бюджета, оперативно подготавливать сводные данные по результатам деятельности Диви-
зиона, что необходимо для принятия взвешенных управленческих решений.

Успешно реализован ряд проектов на предприятиях Дивизиона:

 — создание цифровых двойников разрабатываемых реакторов в АО «ОКБМ Африкантов»;
 — проекты по управлению производственными процессами в АО «ЦКБМ», АО «АТМ»;
 — внедренные решения по управлению проектной деятельностью, реализованные как на уровне управля-

ющей компании (АО «Атомэнергомаш»), так и на ряде предприятий (АО «АЭМ-технологии», АО «ЦКБМ», 
АО «ААЭМ»).

В 2022 году планируется интеграция созданных и существующих на других предприятиях решений в единую 
дивизиональную систему по управлению производственными проектами АО «Атомэнергомаш».



ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ НАУКИ
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АО «ЗиО-Подольск»:

Начато изготовление реакторного оборудования для ледоколов нового поколения с энергетической уста-
новкой РИТМ-200.

Продолжается изготовление энергетических котлов по переработке твердых отходов для четырех мусо-
росжигающих заводов (Московская область).

АО «АЭМ-технологии»:

Начата сертификация задвижек клиновых и затворов обратных низкого давления в области использования 
атомной энергии (орган по сертификации — ООО «РусАтомЭкспертиза»).

Освоены технологии производства задвижек клиновых и затворов обратных низкого давления с литым кор-
пусом (в стадии реализации).

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»:

Разработана технологическая инструкция ультразвукового контроля сварных соединений, выполненных 
из стали ЭП302-Ш.

Проведен сравнительный анализ требований российских, европейских и американских стандартов в части 
методик проведения контроля неразрушающими методами и норм оценки качества по неразрушающему 
контролю поковок корпуса реактора АЭС «Ханхиккиви-1».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУКИ

Дивизион активно содействует реализации Целей устойчивого развития в области выработки недорогостоя-
щей и чистой энергии, борьбы с изменением климата и сохранения экосистем суши и моря.

Среди результатов инновационной деятельности, содействующих реализации Целей в области устойчивого 
развития ООН, — создание интеллектуальной собственности для изготовления на АО «ЗиО-Подольск» обо-
рудования для АЭС с реакторами типа ВВЭР («Аккую», проект «Арабель», Курская АЭС-2, блок № 2, реактор 
РИТМ-200). Изготовление данного оборудования способствует уменьшению выбросов в атмосферу СО2 
и тем самым нивелирует влияние производства электроэнергии на изменение климата.

Главной целью научно-технической деятельности Дивизиона является поиск, разработка и внедрение 
инновационных решений в области материалов, технологий и конструкции энергетического оборудования 
как метод обеспечения конкурентоспособности и занятия новых рынков для выпускаемой продукции.

В 2021 году предприятиями Дивизиона реализован ряд инновационных решений, направленных на повыше-
ние эффективности проектирования, изготовления и испытаний оборудования, снижение издержек произ-
водства в ходе изготовления оборудования.

Количество полученных патентов и свидетельств по результатам интеллектуальной деятельности (РИД) 
Дивизиона

2019 2020 2021

70 68 53

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АО «ОКБМ Африкантов»:

Проведены научно-исследовательские работы по обоснованию технологий создания детандерного и насос ного 
оборудования отечественных технологических комплексов СПГ. Проект включает в себя выполнение комплекса 
НИОКР и разработку криогенного погружного электронасоса отгрузки СПГ, разработку технического проекта 
и рабочую конструкторскую документацию жидкостного детандер-генератора для средне- и крупнотоннажных 
комплексов производства СПГ, создание криогенных насосов для судов-газовозов и насосной установки низкого 
давления для заправочных станций. В проекте продолжены работы по разработке отечественных импортозаме-
щающих комплектующих для криогенного динамического оборудования — генератора и электродвигателя.

Дивизион ведет разработку концептуального проекта и технико-экономической оценки грузосодержащей 
системы танкера-газовоза сжиженного природного газа с вкладными танками типа В по сравнению с суще-
ствующими судами типа «Ямалмакс». Проект направлен на реализацию стратегических задач Госкорпорации 
«Росатом» в части разработки новых продуктов для российского и международных рынков для СПГ-проек-
тов, усиления конкурентных позиций в данном сегменте рынка.

В рамках инновационной деятельности в 2021 году начата «Комплексная отработка технологии изготов-
ления элементов оборудования атомной энергетики при помощи АТ (SLM-метод)». Развитие и внедрение 
аддитивных технологий является одной из приоритетных задач Госкорпорации «Росатом»: использование АТ 
позволит сократить трудоемкость изготовления изделий, снизить объем отходов производства по сравнению 
с традиционными методами обработки.
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Кроме того, проведена работа в области повышения механизации производства, создания инновационной 
продукции на АО «ЗиО-Подольск».

Изготовление реакторного оборудования для ледоколов нового поколения с энергетической установкой 
«РИТМ-200» способствует уменьшению выбросов по сравнению с двигателями, основанными на сжигании 
ископаемого топлива, и растворению выбросов в морских экосистемах.

Производство на АО «ЗиО-Подольск» энергетических котлов по переработке твердых отходов для четырех 
мусоросжигающих заводов (Московская область) способствует уменьшению количества твердых бытовых 
отходов, подлежащих захоронению. Таким образом, экосистемы суши сохраняются и защищаются от расши-
рения площадей полигонов твердых бытовых отходов.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

АО «ОКБМ Африкантов»:

 — Завершить реализацию начатых инвестиционных проектов по НИОКР и приступить к серийному произ-
водству.

АО «ЦКБМ»:

 — Достичь целевых показателей НИОКР «Разработка и корректировка КД, проведение обосновывающих 
НИОКР ГЦНА для РУ БРЕСТ-ОД-300. Этап 2021–2023 годов»;

 — Заключить договор и приступить к НИОКР по макетированию оборудования технологической линии дис-
танционного изготовления твэла с уран-плутониевым топливом для реактора ВВЭР-1200.

АО «АЭМ-технологии»:

 — Создать высокотехнологичное производство шиберных и клиновых штампосварных задвижек для пред-
приятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением наноконструированного 
защитного покрытия.



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3) ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дивизион занимает лидирующие позиции на рынке оборудования для тепловой энергетики. Компетенции 
предприятий Дивизиона позволяют участвовать в проектах сооружения ТЭС на всех этапах — от проектиро-
вания оборудования до предоставления сервисных услуг.

Основным для Дивизиона является рынок оборудования для заводов по термическому обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов, сооружаемых в рамках реализации национального проекта «Экология». 
В течение 2021 года в рамках действующих контрактов осуществлялась комплектная поставка технологиче-
ского оборудования для четырех заводов по энергетической утилизации отходов в Московской области.

В отчетном году был согласован в финальной редакции контракт на поставку электромеханических техноло-
гических систем и оказание услуг для строительства завода по энергетической утилизации в г. Казани.

4) ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ

Дивизион продолжил интенсивно прорабатывать возможности поставки широкой номенклатуры оборудо-
вания в рамках программы импортозамещения. Предприятия АО «Атомэнергомаш» производят широкий 
спектр технологического оборудования для переработки и добычи нефти, газа и газового конденсата, техно-
логического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов.

В отчетном периоде АО «Атомэнергомаш» создал и ввел в эксплуатацию первый в Европе и третий в мире 
стенд, предназначенный для испытаний критического оборудования производства сжиженного природного 
газа, на площадке АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова». Проект был реализован в рамках исполнения поручения 
президента Российской Федерации по импортозамещению критически важного оборудования.

Дивизион разработал и поставил три высоконапорных насоса перекачивания СПГ для создаваемого стендо-
вого комплекса.

Разработан и изготовлен опытный образец крупнотоннажного насоса отгрузки СПГ. Проведены испытания 
этого насоса на жидком азоте на созданном стендовом комплексе. Также получено подтверждение успешной 
опытной эксплуатации СПГ-насосов, насоса этана.

1) АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дивизион является референтным поставщиком широкой линейки оборудования для реакторного острова 
и машинного зала атомных станций. В отчетном году предприятиями Дивизиона своевременно изготовлена 
и отгружена машиностроительная продукция на 16 АЭС.

Объем и география рынков атомной энергетики определяются Госкорпорацией «Росатом» в рамках планов 
по строительству новых блоков АЭС в России и за рубежом.

В 2021 году предприятия АО «Атомэнергомаш» произвели поставку машиностроительной продукции на це-
лый ряд АЭС: для девяти станций в России и для семи — за рубежом. В частности, в Российской Федерации 
реализована поставка оборудования на Курскую АЭС-2, Ленинградскую АЭС, Смоленскую АЭС, Балаковскую 
АЭС, Курскую АЭС, Ростовскую АЭС, Калининскую АЭС, Нововоронежскую АЭС, Кольскую АЭС. Также про-
изведено и отгружено оборудование для таких зарубежных станций, как АЭС «Руппур», АЭС «Куданкулам», 
АЭС «Аккую», АЭС «Моховце», АЭС «Богунице», АЭС «Пакш II», АЭС «Ханхикиви-1».

2) СУДОСТРОЕНИЕ

Основываясь на компетенциях и многолетнем опыте, Дивизион работает по самым высоким стандартам 
качества. Предприятия АО «Атомэнергомаш» являются лидерами отечественного рынка разработки и произ-
водства реакторов для флота. На сегодняшний день Дивизион производит не только энергетические уста-
новки для судостроительной отрасли, но и вспомогательное оборудование. Благодаря выстроенной цепочке 
создания продукта от металлургической заготовки до конечного производства Дивизион предлагает широ-
кий спектр решений для удовлетворения потребностей заказчиков. В отчетном году АО «Атомэнергомаш» 
нарастил объемы производства оборудования на суда ледокольного флота. Кроме того, Дивизион выступает 
в роли комплектного поставщика оборудования для ледоколов проекта «Лидер».

Одним из ключевых событий по направлению «Судостроение» стало заключение контрактов с ФГУП «Атом-
флот» на поставку четырех МПЭБ.

В отчетном году разработано техническое задание на эскизный проект полупогружного тяжелого транс-
портного судна для транспортировки плавучих энергоблоков и других объектов. Выполнен эскизный проект 
газовоза с принципиально новой системой хранения и транспортировки СПГ на основе вкладных танков 
типа В и получено финансирование на разработку его технического проекта.
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В области тепловой энергетики:

 — расширение комплектной поставки оборудования для заводов по энергетической утилизации, развитие 
компетенций в части инжиниринга и сервисного обслуживания;

 — увеличение портфеля заказов по тепловой энергетике в Российской Федерации в рамках программ 
по сооружению заводов по энергетической утилизации отходов, согласование условий дальнейшей реа-
лизации программы по сооружению заводов по энергетической утилизации в Российской Федерации.

В области судостроения и сооружения плавучих энергоблоков:

 — завершение разработки технического проекта модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) 
в полном объеме, начало строительства головного МПЭБ;

 — изготовление и поставка заготовок и кольца опорного для реакторной установки РИТМ-400, а также 
готовность к отгрузке деталей отливок ледовых зубьев, кронштейнов пера руля и форштевня;

 — получение одобрения Российского морского регистра судоходства на проект газовоза СПГ на основе 
вкладных танков типа В;

 — разработка эскизного проекта полупогружного тяжелого транспортного судна для транспортировки ПЭБ 
и других объектов;

 — проработка других перспективных проектов судов и объектов морской техники в интересах Дивизиона 
и Госкорпорации «Росатом».

5) СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ

Бизнес-направление объединяет производственные и научно-исследовательские активы, специализирую-
щиеся как на разработке новых конструкционных материалов и технологий, так и на выпуске готовых изде-
лий для энергетики, судостроения, металлургии и общего машиностроения.

АО «Атомэнергомаш» выступает в качестве подрядчика изготовления заготовок для атомной энергетики.

В 2021 году большая часть продукции была изготовлена и отгружена для строящихся зарубежных атомных 
станций Индии, Турции и Китая, а также на предприятия Европы и Южной Азии.

Отчетный год был богат на научные разработки: ученые АО «НПО ЦНИИТМАШ» впервые в отечественной 
практике изготовили партию крупногабаритных изделий методом селективного лазерного сплавления ме-
таллических порошков.

Предприятие успешно реализует проект, в рамках которого получен способ значительного повышения 
коррозионной стойкости и создан новый многослойный коррозионностойкий материал для ответственных 
конструкций.

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

 — Обеспечение поставок ключевого оборудования и выполнение работ согласно заключенным контрак-
там;

 — Увеличение выручки по новым продуктам и зарубежным продажам;
 — Реализация действующих контрактов, развитие сотрудничества с зарубежными компаниями и промыш-

ленными партнерами;
 — Укрепление позиций на целевых рынках;
 — Расширение номенклатуры и географии поставок оборудования.

В области газонефтехимии запланировано изготовление и поставка СПГ-насосов, изготовление и испытания 
пилотных образцов СПГ — криогенных насосов для судов-газовозов. Реализация инвестиционного проекта 
по разработке стендеров загрузки СПГ.
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Основная часть сотрудников работает на условиях полной занятости (99,3%). Срочные договоры оформлены 
с 2,4% сотрудников.

Структура персонала по характеру найма

Категория работников 2019 2020 2021

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Количество срочных договоров 
(человек) 

232 220 233 242 235 220

Доля срочных договоров (%) 2,512 2,6 2,4

Количество частично занятых 
(человек) 

146 82 107 103 82 55

Доля частично занятых (%) 1,2 1,1 0,72

Предприятиям Дивизиона удается сохранять оптимальный баланс высококвалифицированных опытных со-
трудников пенсионного возраста (около 15%) и молодых перспективных кадров (30%).

Структура персонала по возрастным группам, человек

Возраст и пол 2019 2020 2021

муж. жен. % муж. жен. % муж. жен. %

До 35 лет 4 006 1 648 31,5 4 164 1 790 31,3 3 929 1 737 29,8

Пенсионеры (женщины 
старше 60 / мужчины старше 
65 лет) 

1 474 1 350 15,7 1 454 1 336 15,5 1 328 1 153 13,4

35–60 / 65 лет 6 264 3 261 6 901 3 373 7 174 3 640 6 264 3 261 6 901

Доля сотрудников, отработавших в компании более десяти лет (человек)

До 5 лет % От 5 до 10 лет % Более 10 лет %

6 818 36 3 810 20 8 333 44

12 Данные пересчитаны.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Обеспечение предприятий персоналом — один из важнейших элементов эффективного управления деятель-
ностью и, безусловно, один из ключевых приоритетов развития Дивизиона. Компания осуществляет социаль-
но ответственный бизнес и заинтересована в предоставлении равных возможностей различным гендерным 
и возрастным группам сотрудников.

Более 80% численности персонала обеспечивает деятельность крупнейших предприятий Дивизиона — 
АО «ОКБМ Африкантов», АО «АЭМ-технологии», АО «ЗиО-Подольск», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «ЦКБМ». 
Учитывая специфику производственной деятельности, а именно тяжесть работы на производстве, преобла-
дание мужчин по отношению к женщинам в среднем составляет 65 к 35.

Численность персонала с разбивкой по полу, человек

Численность 2019 2020 2021

Фактическая 17 939 19 018 18 961

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

11 727 6 212 12 519 6 499 12 431 6 530

Среднесписочная 16 732,5 17 978,41 18 455,50

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

11 207,9 5 524,6 12 081 5 897 12 338 6 117

Гендерный баланс (c разбивкой по уровням должностей), человек

Должность 2019 2020 2021

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Руководители 1 529 375 1 596 392 1 616 395

Специалисты 4 258 3 993 4 413 4 201 4 347 4 284

Служащие 9 96 9 99 10 88

Рабочие 5 931 1 748 6 501 1 807 6 458 1 764

Ротация кадров в Дивизионе в 2019–2021 годах, %

2019 2020 2021

11,00 7,00 15,03
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Кандидаты, доктора наук, MBA (человек)

Кандидаты Доктора MBA

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

276 283 254 59 54 44 9 26 26

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

В целях повышения прозрачности системы оплаты труда и повышения уровня мотивации в Дивизионе вне-
дрена Единая унифицированная система оплаты труда, позволяющая устанавливать равную оплату труда 
для сотрудников, занимающих сопоставимые по ценности для Госкорпорации «Росатом» должности, и опре-
деляющая зависимость значительной части совокупного денежного вознаграждения сотрудников от дости-
жения КПЭ. Основная цель действующей системы — поощрение эффективного труда и гарантия социальной 
защищенности сотрудников Компании.

Основной нормативный документ — Положение об оплате труда. Кроме того, действует Отраслевое соглаше-
ние по атомной энергетике, промышленности и науке на 2019–2022 годы между Госкорпорацией «Росатом», 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз работодателей атомной промышленно-
сти, энергетики и науки России» и Российским профессиональным союзом сотрудников атомной энергетики 
и промышленности (далее — Отраслевое соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений в атомной отрасли, включая взаимные обязательства сторон по вопро-
сам оплаты труда, условий и охраны труда, режимов труда и отдыха, занятости, социальных гарантий, льгот 
и компенсаций для сотрудников.

На более чем 80% предприятий Дивизиона действуют коллективные договоры, которые распространяются 
на всех сотрудников предприятий.

В соответствии с Трудовым кодексом России предельный срок уведомления сотрудников об организацион-
ных изменениях на всех предприятиях Дивизиона составляет не менее двух месяцев.

Предприятия Дивизиона обеспечивают всем своим сотрудникам, вне зависимости от статуса и типа заклю-
ченного договора, пакет социальных выплат и льгот, утвержденный в соответствующих регламентирующих 
документах:

 — медицинское страхование;
 — пенсионные программы;
 — жилищные программы;

Обучение

Профессиональное развитие персонала — залог динамичного развития и конкурентное преимущество Диви-
зиона. Предприятия активно участвуют в программах развития корпоративных компетенций и управленче-
ских навыков. Большое внимание уделяется адаптации новых сотрудников и передаче им ключевых знаний 
от опытных наставников с целью ускорения получения от сотрудника результата и сохранения всех важных 
и ценных знаний в Дивизионе.

Годовой бюджет на обучение, млн рублей

2019 2020 2021

109,7 128,5 145,5

Количество часов обучения, часов на человека

Показатель 2019 2020 2021

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Количество часов 
обучения, ч/чел.

58,53 41,63 50,19 35,94 46,13 38,38

ВСЕГО, ч/чел. 52,16 44,76 42,26

На предприятиях Дивизиона студенты старших курсов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования ежегодно проходят стажировку.

Количество студентов вузов, прошедших практику в организациях Дивизиона, человек

2019 2020 2021

151 169 261

Квалификация персонала обеспечивается соответствующим образованием: на производственных площадках 
преобладает персонал со средним профессиональным образованием, а в проектно-конструкторских бюро 
и управляющих компаниях — с высшим профессиональным образованием. В 2021 году доля сотрудников 
с высшим образованием на предприятиях Дивизиона составила 57%. Ряд сотрудников обладает учеными сте-
пенями и званиями профессоров. В Дивизионе работают два академика РАН и 17 профессоров.
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Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Показатель Пол 2019 2020 2021

Количество травм Муж. 5 2 2

Жен. 1 0 0

Количество дней, потерянных в результате травм Всего 265 10 119

Случаи профессиональных заболеваний Муж. 1 1 0

Жен. 0 0 0

Количество несчастных случаев со смертельным исходом Муж. 0 0 0

Жен. 0 0 0

LTIFR Всего 0,14 0,07 0,07

Ряд предприятий (Ganz EEM ltd, ARAKO spol. s. r. o) имеют сертификат соответствия требованиям серии меж-
дународных стандартов ОНSAS 18001 о системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны 
труда.

Организации Дивизиона продолжают вкладывать значительные средства в развитие своей деятельности 
в области обеспечения охраны труда.

Объем затрат на охрану труда в 2021 году составил 464,9 млн рублей.

Объем затрат на охрану труда (млн рублей)

2019 2020 2021

359,5 535,1 464,9

Все сотрудники, работающие во вредных условиях труда (4 846 человек), регулярно проходят периодические 
медицинские осмотры, а также имеют право на внеочередные медицинские обследования.

Количество сотрудников, работающих во вредных условиях труда (человек)

2019 2020 2021

4 498 4 860 4 846

 — санаторно-курортное лечение и отдых для сотрудников и их детей;
 — организация спортивных или иных мероприятий;
 — организация питания сотрудников;
 — оказание материальной помощи;
 — корпоративные льготы на приобретение абонементов в спортивно-оздоровительные учреждения;
 — поддержка ветеранов и пенсионеров отрасли.

Социальные расходы в расчете на одного сотрудника в 2021 году увеличились и составили почти 33 тыс. руб-
лей.

2019 2020 2021

Доля сотрудников, охваченных программами вакцинации и ДМС (%) 88,02 93,85 95,74

Затраты на программы ДМС для сотрудников (млн рублей) 4 705,27 5 298,82 7 770,46

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Дивизионом, является снижение количества аварий, инциден-
тов, несчастных случаев и травматизма. Компания в полной мере осознает свою ответственность как перед 
ее сотрудниками, так и перед их родными, близкими, друзьями и обществом в целом, создавая максимально 
благоприятные и комфортные условия труда.

Предприятия Дивизиона соблюдают все установленные требования охраны труда. Эффективность деятель-
ности по данному направлению оценивается через КПЭ «Коэффициент частоты травм с временной потерей 
трудоспособности (LTIFR)». В отчетном году показатель составил 0,07, будучи перевыполнен в 4,2 раза отно-
сительно целевого значения (0,30).

За 2021 год в Дивизионе зарегистрировано два несчастных случая, связанных с производством.

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях 
Дивизиона осуществляется профилактическая работа, определенная локальными нормативными актами.

Ряд предприятий (АО ОКБМ «Африкантов», АО «ЗиО-Подольск», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», 
ООО «ААЭМ») имеет сертификат соответствия требованиям международному стандарту ISO 45001, устанавли-
вающему требования к системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Тяжелого 
и смертельного травматизма в Машиностроительном дивизионе за 2021 год не допущено.
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13 Оценка результативности сотрудников проводится для всех сотрудников предприятий Дивизиона.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

В Дивизионе действует единая политика управления эффективностью деятельности персонала, включающая:

 — формирование единых принципов и инструментов установления и оценки достижения КПЭ сотрудников;
 — оценку уровня развития компетенций сотрудников, в том числе для обеспечения соответствующего 

вознаграждения13;
 — подготовку рекомендаций для формирования кадрового резерва;
 — формирование индивидуальных планов развития сотрудников для последующего планирования обуче-

ния.

Основным показателем эффективности деятельности персонала является производительность труда, по-
следние годы демонстрирующая устойчивый рост.

Одним из важных аспектов, обеспечивающих эффективность деятельности персонала, является исследова-
ние вовлеченности. По результатам исследования руководство Дивизиона получает информацию о ключе-
вых драйверах повышения вовлеченности и мотивации, а также насколько персонал отрасли мотивирован 
на решение приоритетных задач.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Предприятия активно участвуют в программах развития корпоративных компетенций и управленческих 
навыков. Обучение по отраслевым программам помогает выстраивать единообразную систему управления 
и повысить уровень взаимодействия различных подразделений и предприятий Дивизиона.

 — Специалисты предприятий АО «Атомэнергомаш» в составе сборной Госкорпорации «Росатом» завоевали 
две золотые и одну бронзовую медаль Национального чемпионата Worldskills Hi-Tech — 2021;

 — Работник АО «АЭМ-технологии» сертифицирован в национальном профсообществе «Сварочные техно-
логии» Worldskills Russia;

 — Работник АО ЗиО «Подольск» завоевал серебряную медаль на европейском чемпионате EuroSkills Graz 
в компетенции «Инженерный дизайн. CAD»;

 — Центры компетенций по направлению «Сварочные технологии», находящиеся в филиалах АО «АЭМ-тех-
нологии» «Атоммаш» и АО «НПО «ЦНИИТМАШ», обучили более 700 специалистов отрасли и других 
организаций.
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№ Наименование проекта Описание проекта

3 Поддержка ветеранов, 
пенсионеров

Поздравление ветеранов от предприятия в формате онлайн-концерта. Вруче-
ние ветеранам букетов, конвертов с открытками и картами в продовольствен-
ный магазин. Организация праздничной поздравительной встречи и концерта 
с участием воспитанников клуба детского творчества им. В. Д. Зудова. К вете-
ранам, которые не смогли присутствовать, приезжали волонтеры.
Комплексная поддержка неработающих пенсионеров в части предоставления 
гуманитарной помощи, вовлечения в общественную жизнь; формирование 
у сотрудников активной жизненной позиции; развитие горизонтальных связей 
между сотрудниками предприятия и неработающими пенсионерами; форми-
рование связи между поколениями работников атомной промышленности.

4 Интеллектуальное волонтерство Проведение встреч представителей Совета молодежи предприятий с учащи-
мися старших классов подшефных школ.

5 Создание мотивирующего 
видеоролика

Создание видеоролика с участием руководителей Дивизиона, демонстриру-
ющих личное участие в волонтерских проектах. Трансляция видео на плазмах 
предприятий и в социальных сетях.

6 Благотворительный марафон 
«Лучи жизни»

На предприятиях Дивизиона проведена коммуникационная кампания по сбору 
средств для пациентов Центра им. Дмитрия Рогачева.

7 Благотворительная акция 
«Поможем детям вместе»

Сотрудники «Петрозаводскмаш» приняли участие в благотворительной акции 
«Поможем детям вместе» по сбору гигиенических средств для детей-инвали-
дов для ГКУЗ РК «Специализированного дома ребенка».

8 Сувенирная продукция 
в благотворительность

В конце года невостребованную сувенирную продукцию пожертвовали в дет-
ские дома, организации, поддерживающие неблагополучные семьи.

9 Эколекция в детском доме 
«Зеленый мир» (Санкт-Петербург) 

В подшефном детском доме в пос. Вырицы проведен мастер-класс по во-
просу важности экологии (АЭМ-Технологии предоставил материалы для ма-
стер-класса). 

10 Организация праздника 
и гуманитарной помощи детям, 
находящимся в больницах

В АО «ЦКБМ» прошли две акции: новогодняя «Елка желаний» для детей-ин-
валидов в г. Сосновый Бор и «Коробка храбрости» — сбор игрушек для детей, 
которые лечатся в онкологических и гематологических медицинских учрежде-
ниях г. Санкт-Петербурга.
Сотрудники АО «АТМ» оказали помощь детям с особенностями развития. Дети 
нуждались в приобретении спортивного уголка для развития грубой моторики 
и в аппарате кварцевания.

11 Благотворительные забеги Сотрудники приняли участие в благотворительном «Забеге атомных городов». 
Основная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и привле-
чение работников атомной отрасли и жителей города Волгодонска к занятиям 
физической культурой. Дистанция забега — 2 км.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ

Развитие социальных программ и активное взаимодействие с региональным руководством по вопросам рын-
ка труда способствует повышению привлекательности Машиностроительного дивизиона для сотрудников 
и улучшению социальной обстановки в регионах. 

Региональные предприятия Дивизиона участвуют в благоустройстве и развитии инфраструктуры регио-
нов присутствия, в особенности в городах месторасположения. Кроме того, Компания принимает участие 
в благотворительных проектах: в отчетном году предприятия Дивизиона затратили на их реализацию более 
92 млн рублей.

Расходы на благотворительность, тыс. рублей

2019 2020 2021

76 342 85 239 92 698

Проведено около 40 социальных проектов для сотрудников и других благотворительных организаций. 

АО «Атомэнергомаш» не только участвует и организует благотворительные акции, но и вовлекает сотрудни-
ков, их семьи.

Волонтерские программы и благотворительность 2021 года

№ Наименование проекта Описание проекта

1 Зеленый офис 1. Участие координаторов и волонтеров в обучающих встречах по проекту 
согласно отраслевому плану обучения;
2. Проведение аудита дивизиональным координатором на предприятиях со-
гласно чек-листу;
3. Реализация предприятиями запланированных инициатив согласно планам 
по волонтерству: установка точек по сбору крышек, батареек, проведение 
субботников.

2 Донорство 1. Проведение дивизиональным координатором аудита на предприятиях 
по реализации донорских акций;
2. Формирование дивизиональной базы доноров;
3. Реализация 15 донорских акций на предприятиях Дивизиона согласно пла-
нам по волонтерству.
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№ Наименование проекта Описание проекта

22 Роща «Победа» Заложена роща «Победа» в заказнике Гладышевский (Выборгский район, 
Ленинградская область), в память о героическом подвиге нашего народа 
во время войны. Мероприятие стало продолжением общероссийской акции 
«Лес Победы» (Турбинные технологии ААЭМ). 

23 «Лиза Алерт Юг» (Волгодонский 
филиал АО «АТМ») 

Сбор полезных вещей для организации по поиску пропавших людей «Лиза 
Алерт Юг» (Волгодонский филиал АО «АТМ»). 

24 Акция «Сдай батарейку — спаси 
дерево»

Экологическая акция организована филиалом АО «АЭМ-технологии» «Петро-
заводскмаш».

25 Православная служба 
милосердия

Благотворительная акция по сбору книг и настольных игр для детей, остав-
шихся без попечения родителей.

26 Сохранение окружающей среды, 
здоровый образ жизни

Ежемесячные рассылки в предприятиях.

27 Акция «Аллея ОКБМ» Акция по благоустройству и посадке растений в АО «ОКБМ Африкантов». Се-
мейное мероприятие, рассчитанное на участие сотрудников и членов их се-
мей. Благоустройство территории подшефного детского сада, посадка цветов 
и других растений.

28 День защиты детей Проведение тематической интеллектуальной игры-викторины на базе центра 
наставничества для детей в трудной жизненной ситуации — подопечных фонда 
«Жизнь без границ».

29 Плоггинг-акция Семейное волонтерство ко Дню семьи и верности — плоггинг-акция. Орга-
низация коллективного забега по выбранному маршруту с уборкой мусора, 
включая небольшую разминку и мини-лекцию о технике бега.

30 Благотворительная акция 
«Собери портфель»

Мероприятие по сбору канцелярских принадлежностей к 1 сентября для детей 
из малообеспеченных семей.

31 Акция «Чудо-дерево» Распространение информации об акции «Чудо-Дерево» (перевод средств 
для детей/пожилых к Новому году). 

32 Пасхальный благотворительный 
сбор

Сбор вещей и подарков для подопечных социального кабинета «Радость» 
Балахнинского благочиния.

33 «Беги, герой!» Общегородская благотворительная акция, рассчитанная на полдня. Каждый 
сотрудник выбирает для себя подходящую дистанцию и в заявленный день 
пробегает ее в составе корпоративной команды.

№ Наименование проекта Описание проекта

12 Субботники В АО «ЦКБМ»: 25 сотрудников приняли участие в общественно полезной 
деятельности и очистили набережную реки Екатерингофки Адмиралтейского 
района от бытового мусора, листвы, сухих веток и деревьев. Работа велась 
как с берега, так и с воды — для работ была привлечена судостроительная 
организация, которая предоставила баржи для очистки реки.

13 Акция «Крышечка доброТЫ» Сбор и дальнейшая утилизация пластиковых крышек. Акция в поддержку 
подопечных волонтерского движения «Благотворительный Подольск» про-
водится в организациях АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «ЗиО-Подольск». Длится 
круглый год.

14 Акция «Автобус добра» Помощь кризисным центрам в сборе одежды, средств личной гигиены и еды.

15 Посадка деревьев Акция по высадке деревьев, высажено 80 саженцев.

16 Помощь бездомным животным Сбор кормов, медикаментов, поездки в приюты для выгула животных.

17 Гуманитарная помощь В ноябре в Волгодонском филиале АО «АТМ» был организован сбор в рамках 
благотворительного проекта поддержки подопечных Комплексного социаль-
ного центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

18 Помощь воспитанникам детских 
домов

АО «АЭМ-технологии» в г. Петрозаводске приняли участие в благотворитель-
ном сборе школьных принадлежностей для воспитанников и подопечных 
детских домов. Был организован сбор средств для Волгодонской специаль-
ной школы-интерната «Восхождение», закуплены и переданы воспитанни-
кам интерната инвентарь для занятий спортом и восстановления функций 
опорно-двигательного аппарата. В ООО «ААЭМ» сотрудники организовали 
новогодний праздник для детей из приютов в Новгородской области: подго-
товили подарки каждому ребенку. Также сотрудники предприятия провели 
благотворительную акцию по сбору канцелярских принадлежностей для де-
тей, которые находятся под опекой Кингисеппского социально-реабилитаци-
онного центра. Организация праздника и подарков детям из школы-интерната 
(АО «ОКБМ Африкантов»). 

19 Акция «Поможем детям вместе» Сотрудники «Петрозаводскмаш» собрали средства первой необходимости: 
мыло, шампуни, салфетки, подгузники и доставили в Дом ребенка.

20 Акция «Зеленый мир». Помощь 
детям

АО «АЭМ-технологии» приняло участие в акции календаря добрых дел «Зеле-
ный мир». Для мастер-класса по экологии в детском доме п. Вырица коллеги 
закупили футболки и краски.

21 «Детский мир» АО «ЦКБМ» собрало деньги на сертификаты в магазин «Детский мир» и пе-
редало семьям с детьми-инвалидами через Общество инвалидов г. Сосновый 
Бор.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Публичные отчетные материалы Дивизиона (далее — Отчетные материалы) предназначены для информи-
рования всех заинтересованных сторон о целях, деятельности и достижениях компании. Отчетные матери-
алы содержат информацию о компании в области экономики, охраны труда и промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды, климатического воздействия и энергоэффективности, взаимодействия с заин-
тересованными сторонами и местными сообществами, корпоративного управления, управления цепочкой 
поставок, внедрения инновационных технологий и другую информацию в период с 1 января по 31 декабря 
2021 года.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется Дивизионом на регулярной основе 
с целью определения интересов и ожиданий заинтересованных сторон для формирования списка важных 
аспектов деятельности компании и проведения анализа существенных тем путем анкетирования. Основными 
форматами взаимодействия со стейкхолдерами является проведение заочных диалогов, пресс-туров, тех-
нических туров на предприятия для экологических организаций, заказчиков и т. д. Такой подход позволяет 
своевременно реагировать на возможности возникновения рисков, связанных с взаимоотношениями с заин-
тересованными сторонами, прежде всего социального и репутационного характера.

АО «Атомэнергомаш» особое внимание уделяет вопросам повышения безопасности эксплуатации обору-
дования АЭС. Таким образом, приоритетной темой настоящих Отчетных материалов является «Безопасная 
эксплуатация оборудования АЭС». Для повышения прозрачности и открытости в рамках подготовки Отчетных 
материалов был проведен заочный диалог с заинтересованными сторонами по раскрытию в Отчетных ма-
териалах информации по ряду общественно значимых аспектов деятельности, а также обсуждение проекта 
Отчетных материалов АО «Атомэнергомаш».

Отчетные материалы подготовлены в соответствии с международными Стандартами отчетности в области 
устойчивого развития GRI (далее — Стандарты GRI), уровень соответствия — «основной». Практика подготов-
ки публичной годовой отчетности позволяет создать комплексное представление о деятельности Дивизиона 
и его стратегических решениях, а также проинформировать заинтересованные стороны о статусе развития 
повестки устойчивого развития.

№ Наименование проекта Описание проекта

34 «Лучший друг» Участие в благотворительной акции «Лучший друг», приуроченной к Дню без-
домных животных 15 августа. Организация на предприятии благотворитель-
ного сбора продуктов питания и принадлежностей для бездомных животных, 
находящихся на попечении благотворительного фонда «Сострадание НН» 
(расположенного в непосредственной близости от предприятия). 

35 Лекция по экологической 
культуре

Организация лекций по экологической культуре для детей сотрудников 
предприятия на базе ИЦАЭ с приглашением общественного образовательного 
проекта «Экостолица НН».

36 Спортивный праздник Спортивный праздник для детей и взрослых. Все призеры получили медали, 
кубки и ценные подарки. Также состоялся конкурс детского рисунка.

37 Интервью о важности 
волонтерства

Размещение интервью руководителя на корпоративном портале и в социаль-
ных сетях о важности волонтерства.

38 «Что? Где? Когда?» Игра для сотрудников предприятия в рамках благотворительной акции. 
Денежный взнос за проведение игры перечислен в благотворительный фонд 
на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Предприятия Дивизиона ежегодно осуществляют налоговые выплаты в бюджеты разных уровней, а че-
тыре предприятия Дивизиона входят в перечень крупнейших налогоплательщиков в своих регионах — 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ОКБМ Африкантов», АО «АЭМ-технологии» и АО «ЗиО-Подольск».

Выплаты в бюджеты разных уровней, тыс. рублей

Наименование 
показателя

2019 2020 2021 

Начислено Уплачено Начислено Уплачено Начислено Уплачено

Всего налоги и 
сборы:

8 212 297 8 167 557 10 203 068 7 630 197 7 672 966 8 400 274

Федеральный 
бюджет 

8 009 664 7 942 870 9 458 722 6 822 128 7 278 234 8 094 150

Бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

150 255 178 907 704 708 763 569 344 787 268 469

Местные 
бюджеты

52 378 45 780 41 638 48 300 47 945 37 655
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ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В 2022 году планируется дальнейшее развитие системы управления рисками Дивизиона по следующим ос-
новным направлениям:

 — создание автоматизированной системы оценки и управления рисками, которая обеспечит в том числе 
возможность ведения и актуализации базы знаний типовых рисков и мероприятий по их управлению;

 — формирование комплексной системы управления рисками на уровне ЦФО-3;
 — внедрение процедур управления рисками (включая оценку на начальных стадиях) проектов и программ 

в сфере развития новых бизнесов;
 — минимизация рисков наличия сомнительной и безнадежной к взысканию задолженности со стороны 

внешних заказчиков;
 — обеспечение повышения качества формирования себестоимости и стоимости ключевого оборудования 

ЯППУ (подготовка перехода от точности оценки по классу 4 к классу 3) в части оценки рисков;
 — снижение рисков производственных площадок за счет обследования рисков и реализации программ 

страхования;
 — оценка и управление ESG-рисками с учетом лучших современных практик в сфере машиностроения 

и энергетики.

В АО «Атомэнергомаш» сформирована группа управления рисками, действующая на основании Положения 
о группе управления рисками АО «Атомэнергомаш». Ее деятельность направлена на формирование Корпо-
ративной системы управления рисками (КСУР) и координацию деятельности в области управления рисками 
и страхованием, а также урегулированием страховых случаев. В задачи группы входит регулярный аудит 
рисков и проверка соответствия их величины установленным лимитам рисков, организация взаимодействия 
при принятии решений, связанных с рисками и страхованием, между всеми участниками процесса управле-
ния рисками от уровня ОКУ до Госкорпорации «Росатом».

Ключевые риски Дивизиона за 2021 год — валютные риски (существенные колебания курса валют), операци-
онные риски (срыв или перенос сроков реализации), инфляционные и процентные риски, кредитные риски 
(риски контрагентов).

Среди основных факторов возникновения рисков — сохраняющаяся макроэкономическая и внешнеполитиче-
ская неопределенность, пандемия, возможное ухудшение рыночной конъюнктуры и финансового состояния 
действующих и потенциальных контрагентов.

Наиболее эффективные методы и мероприятия управления рисками по итогам 2021 года — контроль закупок, 
совершаемых в валюте либо в рублях по курсу иностранной валюты, зеркальные условия в доходных и рас-
ходных договорах, изменение сроков запуска в производство, реализация ПСР-проектов, экономия от про-
ведения закупочных процедур, изменение объема накладных расходов, экономия по расходу сырья, анализ 
рисков контрагентов при заключении договоров и контроль рисков задолженности на протяжении всего 
жизненного цикла проекта.

Дивизион регулярно реализует мероприятия по совершенствованию системы управления рисками и оценку 
ее соответствия международным стандартам (ГОСТ Р ИСО 31000–2020), лучшей отраслевой и международ-
ной практике.

КЕЙСЫ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

В течение 2021 года со стороны группы управления рисками АО «Атомэнергомаш» были проработаны 
возможности комплексной оценки углеродного следа предприятий в контуре управления и конкретного 
изготавливаемого оборудования на протяжении жизненного цикла во взаимодействии с РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина. Согласованы перспективные направления, планируемые цели и этапы взаимодействия 
в 2022 году.
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Потребление энергии, тыс. ГДж

2019 2020 2021

Тепло14 Э/энергия Газ Всего

5 132,2 5 216,2 277,9 1 088,7 3 740,3 5 106,9

Количество сэкономленной энергии (тыс. ГДж)

2019 2020 2021

Тепло Э/энергия Газ Всего

666,6 481,9 –15,0 7,9 –7,9 –14,9

Водные ресурсы обеспечивают хозяйственную деятельность предприятий, а также используются в техноло-
гических процессах (системах охлаждения/нагрева, при проверке герметичности изделий, входят в состав 
технологических жидкостей). По сравнению с 2020 годом потребление водных ресурсов увеличилось ввиду 
того, что большинство сотрудников вышло с удаленного режима работы.

Потребление воды, тыс. м3

Вид источника 2019 2020 2021

Муниципальное водоснабжение 1 490,2 622,4 871

Сточные воды 1 068,1 980,8 951,6

Подземные воды 340,8 328 361,7

Поверхностные воды 994,6 969,3 972,8

ИТОГО 3 893,7 2 900,5 3 157,2

Объем сбросов сточных вод, тыс. м3

Вид принимающего объекта 2019 2020 2021

Муниципальная канализация 1 912 1 517,9 1 602,7

Поверхностные воды 232,7 295,7 296,6

ИТОГО 2 164 1 813,6 1 899,3

14  Теплоснабжение ПАО «ЗиО-Подольск», АО «ОКБМ Африкантов» и филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» осуществляется посредством собственных ко-
тельных, основным топливом для которых является природный газ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Организации Дивизиона в течение многих лет проводят взвешенную и ответственную политику в области ох-
раны окружающей среды и природопользования, а также обеспечения экологической и радиационной без-
опасности. Предприятия ориентированы на обеспечение устойчивого развития атомной отрасли и при этом 
в полной мере осознают свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов.

АО «Атомэнергомаш» осуществляет свою деятельность в соответствии с экологической политикой, утверж-
денной приказом генерального директора. Положения экологической политики являются обязательными 
для соблюдения всеми работниками Дивизиона.

В рамках реализации зарубежных проектов и повышения экологической ответственности АО «Атомэнер-
гомаш» и организациями контура управления (АО «ЗиО-Подольск», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», ООО «ААЭМ», 
АО «АТМ», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ЦКБМ», АО «ОКБМ Африкантов») внедрены системы экологического 
менеджмента и получены сертификаты соответствия ISO 14001.

Ежегодно в организациях Дивизиона проводится оценка экологических аспектов и воздействий на окружаю-
щую среду, определяются так называемые реперные точки, связанные с повышенными экологическими ри-
сками. По критическим рискам и повышенным воздействиям на окружающую среду ставятся экологические 
цели, разрабатываются мероприятия по их достижению.

Важным приоритетом является минимизация негативного экологического воздействия объектов использо-
вания атомной энергии на окружающую среду. Реализуя проекты, предприятия Дивизиона выделяют сред-
ства на профилактические мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия на окружающую 
среду, а также на функционирование системы экологического менеджмента. В 2021 году общая сумма затрат 
по данной статье составила более 184 млн рублей.

Затраты на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента, млн рублей

2019 2020 2021

168,31 169,382 184,48

Предприятия машиностроения нуждаются в бесперебойном и качественном снабжении энергией для обе-
спечения технологического процесса. Энергия необходима для обеспечения работы станочного парка, обо-
грева и освещения помещений, а также для термообработки готовых изделий и заготовок.

Для оценки результата от реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности в Дивизи-
оне устанавливается дифференцированное целевое значение экономии потребляемых энергоресурсов.
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Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тонн

Загрязняющее вещество 2019 2020 2021 (план) 2021 (факт)

NOx 401,633 349,849 354,856 314,371

SOx 20,926 30,702 33,109 20,241

Летучие органические соединения (ЛОС) 53,827 87,351 91,472 82,253

Опасные загрязнители воздуха (ОЗВ) 0,129 0,124 0,124 0,12

Твердые частицы (ТЧ) 76,391 79,497 82,145 75,817

Прочее 206,387 189,997 192,250 156,588

Обращение с отходами

На АО «ЗиО-Подольск» и филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске внедрено раздельное 
накопление отходов (макулатура, картон, полиэтилен). Также филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 
в 2021 году завершены мероприятия по уменьшению ртутьсодержащих отходов I класса опасности за счет 
замены люминесцентных ламп на энергосберегающие светодиодные.

Общая масса отходов, тонн

Вид отходов 2019 2020 2021 (план) 2021 (факт)

Опасные 5 009,112 5 066,065 5 361,354 5 240,101

Не опасные 32 944,308 30 029,954 32 245,328 26 727,193

ВСЕГО 37 953,42 35 096,019 37 606,682 31 967,294

Основные способы переработки отходов на предприятиях Дивизиона – повторное использование и разме-
щение на полигоне.

Доля отходов в разбивке по способу обращения

Используемый способ обращения Объем отходов, тонн Доля отходов, %

Повторное использование 11 454,33 35,9

Размещение на полигоне 9 240,32 29,0

Хранение на площадке предприятия 887,72 2,8

Выделение ценных компонентов 10 0,03

Иное 10 298,32 32,3

Выбросы парниковых газов

Предприятия Дивизиона осуществляют прямые выбросы парниковых газов двух видов — углекислого газа 
(CO2) и закиси азота (N2O). Наибольшая часть выбросов производится крупными предприятиями Дивизиона — 
АО «ЗиО-Подольск», АО «ОКБМ Африкантов», филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске.

Прямые выбросы парниковых газов, тыс. тонн

Газ 2019 2020 2021

Углекислый газ (CO2) 227,1 220 234,6

Закись азота (N2O) 3,8 0 0

Выбросы загрязняющих веществ

В соответствии с законодательством Российской Федерации предприятия разрабатывают проекты норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение, а также проекты предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. В результате предприятия получают документы на размещение отходов 
производства и потребления и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Пред-
приятия Дивизиона регулярно осуществляют инициативы по снижению выбросов загрязняющих веществ. 
В рамках таких мероприятий на территориях предприятий осуществляется:

 — производственный экологический контроль и мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу;

 — контроль соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ, выполнения требований природо-
охранного законодательства;

 — контроль загрязнения на границах санитарно-защитной зоны;
 — содержание, обслуживание и очистка газоочистных установок.

Выбросы озоноразрушающих веществ, тонн15

Вид вещества 2019 2020 2021 (план) 2021 (факт)

Тетрахлорметан 0,032 0,03 0,03 0,03

15 В эквиваленте ХФУ-11.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Запущены и реализуются значимые инвестиционные проекты на ключевых площадках — производителях 
оборудования ЯППУ:

 — Проект «Создание мощностей АО «АЭМ-технологии» под дорожную карту поставки оборудования 
для строящихся АЭС». Планируется обеспечение площадки производственными мощностями на го-
ризонте до 2022 года с целью преодолеть периоды пиковой загрузки к 2023–2025 годам и достигнуть 
производственной мощности в объеме четырех энергоблоков в год для обеспечения выполнения плана 
по поставке ключевого оборудования при строительстве новых блоков АЭС Госкорпорации «Росатом» 
в России и за рубежом.

 — Проект ARABELLE на площадке АО «ЗиО-Подольск». Проект направлен на приобретение оборудования, 
необходимого для выполнения заказов по изготовлению оборудования машинных залов для строящихся 
за рубежом АЭС. На начало 2022 года все оборудование фактически поставлено, ведутся работы по осво-
ению производства оборудования машинных залов АЭС с тихоходными турбинами.

 — Проект «Приобретение нового технологического оборудования для производственной базы 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», направленный на увеличение производства приводов СУШ ШЭМ-3 для АЭС 
в России и за рубежом.

 — Дополнительно реализуется ряд проектов, направленных на поддержание и модернизацию производ-
ственных мощностей АО «ЦКБМ», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», а также других обществ в контуре управления 
Дивизиона.

Дивизион является комплектным поставщиком и основным изготовителем оборудования реакторного 
острова и машинных залов, строящихся АЭС российского дизайна. В условиях ожидаемого роста загрузки 
производства по проектам строительства АЭС руководством Компании реализуется масштабная инвести-
ционная программа по модернизации и расширению производственных активов Дивизиона для создания 
крупнейшего в РФ энергомашиностроительного холдинга.

Целью инвестиционной программы является безусловное исполнение контрактов по поставке оборудования 
в рамках поставок ключевого оборудования АЭС в России и за рубежом, а также развитие научно-исследова-
тельской и производственно-экспериментальной базы отрасли.

Инвестиционная программа обеспечивает достижение основной миссии Дивизиона: создавать и развивать 
глобально конкурентоспособные технологические решения для энергетики с целью поддержания высокого 
уровня комфортной жизни людей и достижения роста результатов бизнеса Компании.

За период 2018–2021 годов Дивизион инвестировал в поддержание и развитие производственных мощно-
стей 26,2 млрд рублей, в том числе:

Инвестиции Дивизиона в поддержание и развитие производственных мощностей, млрд рублей

2018 2019 2020 2021

4,0 4,5 6,7 11,0

В условиях значительного увеличения загрузки производства по проектам строительства АЭС в 2022–
2026 годах, а также завершения реализации программы консолидации машиностроительных активов Рос-
сийской Федерации Дивизионом запланировано освоение инвестиционной программы в объеме более 
116,5 млрд рублей.
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Компания признает одним из фундаментальных факторов устойчивого развития взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами и совместно с предприятиями Дивизиона последовательно развивает конструктивное 
взаимодействие. Данная работа подразумевает решение следующих задач:

 — анализ взаимного влияния Компании и заинтересованных сторон в различных аспектах деятельности;
 — определение ожиданий и стремлений заинтересованных сторон;
 — реагирование на ожидания заинтересованных сторон и поиск консенсуса по проблемным вопросам;
 — создание долгосрочных партнерских отношений с ключевыми заинтересованными сторонами.

С целью взаимодействия с заинтересованными сторонами Дивизион провел общественные диалоги в заоч-
ном формате. Так, в начале отчетной кампании проведено заочное анкетирование заинтересованных сторон 
по содержанию, актуальности перечня раскрываемых существенных тем и их приоритизации, а также согла-
сование концепции Отчетных материалов генеральным директором Общества.

Практика Дивизиона не подразумевает ежегодной актуализации карты заинтересованных сторон — инфор-
мация об их приоритизации раскрыта в предыдущих отчетных материалах16.

Для определения содержания Отчета используется процедура оценки существенности тем деятельности, 
получившая признание как в отрасли, так и за ее пределами17. При подготовке Отчетных материалов Компа-
ния следовала принципам, содержащимся в Стандартах GRI.

Переформулировок информации по сравнению с предшествующим годом не произошло.

В 2021 году в контуре управления АЭМ произошли изменения: в октябре 2021 года из контура управления ис-
ключено ООО «Нефтегазспецстрой». В декабре создано ООО «Специальная энергия». Контур консолидации 
утвержден приказом АО «Атомэнергомаш» от 3 февраля 2022 года № 33/58-П.

Ограничение ответственности

Настоящие Отчетные материалы содержат ряд прогнозов в отношении будущего состояния Компании по раз-
личным темам, ее планов и ожидаемых результатов. В силу своей специфики прогнозы связаны с неотъемле-
мым риском и неопределенностью. На деятельность Компании и ее внешней среды может оказать влияние 
ряд экономических, политических, социальных и иных факторов, имеющих вероятностную сущность. В связи 
с этим Компания отмечает, что фактические результаты могут отличаться от выраженных, прямо или косвен-
но, в прогнозных заявлениях, содержащихся в Отчетных материалах.

16 https://report.rosatom.ru/aem.
17 Внесена в базу лучших мировых практик Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

АО «Атомэнергомаш» в соответствии с российским законодательством, Стандартом годовой отчетности 
АО «Атомэнергомаш» и Стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Sustainability Reporting 
Standards (далее — GRI Standards) выпускает настоящие Отчетные материалы, раскрывающие ключевые 
показатели деятельности Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» за период 01.01.2021–
31.12.2021 и долгосрочные перспективы развития.

АО «Атомэнергомаш» традиционно придерживается годового цикла отчетности; Отчетные материалы 
за 2020 год опубликованы в 2021 году по результатам 2020 отчетного года.

Отчетные материалы подготовлены с учетом требований следующих внешних нормативных документов 
(в действующих редакциях):

 — Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 — Приказа Госкорпорации «Росатом» от 25.12.2021 № 1/1481-П «Об утверждении Единых отраслевых мето-

дических указаний по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»,
 — Приказа Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1060-П «О внесении изменений в Единую отрасле-

вую политику Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности»;
 — Письма Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
 — Принципов подотчетности, зафиксированных в документе AA1000 AP (2018);
 — Стандартов отчетности в области устойчивого развития международной организации «Глобальная ини-

циатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI);
 — Международных основ интегрированной отчетности.

В Дивизионе утвержден внутренний нормативный документ — Стандарт публичной годовой отчетности, 
актуализированный приказом генерального директора от 16.12.2021 № 33/568-П. В Стандарте закреплены 
порядок и требования к процессу подготовки Отчетных материалов, ответственность участников данного 
процесса и требования к Отчетным материалам, включая Систему паспортизированных показателей ре-
зультативности АО «Атомэнергомаш», а также включены требования к раскрытию информации в отчетах 
ОКУ Дивизиона. Ответственность за подготовку Отчетных материалов возложена на Департамент стратегии 
и развития Общества.

https://report.rosatom.ru/aem
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Название 
стандарта

Показатель Раздел Исключенная информация / 
комментарий

102–16 3. Устойчивое развитие

102–18 2. Информация о дивизионе

102–20 2. Информация о дивизионе

102–22 2. Информация о дивизионе, 
10. Специфические риски и подходы 
к управлению

102–23 2. Информация о дивизионе

102–26 2. Информация о дивизионе

102–33 2. Информация о дивизионе

102–40 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–41 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–42 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–43 Подробная информация 
представлена в годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» за 2019 год, 
стр. 85–87

102–44 3. Устойчивое развитие
Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–45 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–46 Подробная информация 
о соблюдении Обществом 
принципов, содержащимся 
в Стандартах GRI, представлена 
в интерактивном годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» за 2019 год — 
https://ar2018.aem-group.ru/?/ru

102–47 Приложение 2. Таблица раскрытия 
стандартных элементов GRI

102–48 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦА РАСКРЫТИЯ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GRI18

Название 
стандарта

Показатель Раздел Исключенная информация / 
комментарий

GRI 101. Основы 
(2016) 

101 2. Информация о дивизионе

GRI 102. Общие 
элементы (2016) 

102–1 2. Информация о дивизионе

102–2 2. Информация о дивизионе

102–3 Контактная информация

102–4 2. Информация о дивизионе

102–5 2. Информация о дивизионе, Контактная 
информация

102–6 2. Информация о дивизионе

102–7 2. Информация о дивизионе

102–8 8. Развитие человеческого капитала

102–9 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах.

Подробная информация 
о соблюдении обществом 
принципов, содержащимся 
в стандартах GRI, представлена 
интерактивном годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год — 
https://ar2018.aem-group.ru/?/ru, 
ГО 2018 стр. 41

102–10 2. Информация о дивизионе.
Приложение 1. Информация об Отчетных 
материалах

102–11 11. Безопасность деятельности

102–12 3. Устойчивое развитие,
8. Развитие человеческого капитала

102–13 2. Информация о дивизионе

102–14 Обращение руководителя дивизиона

18 Отчетные материалы подготовлены в соответствии со Стандартами GRI, основной вариант.

GRI 102-55

https://ar2018.aem-group.ru/?/ru
https://ar2018.aem-group.ru/?/ru
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Название 
стандарта

Показатель Раздел Исключенная информация / 
комментарий

302–4 11. Безопасность деятельности

GRI 303. Вода 
и стоки (2018)

303–1 11. Безопасность деятельности

303–2 11. Безопасность деятельности

303–3 Отсутствует разбивка по категориям воды, 
т. к. такой учет не ведется

GRI 305. Выбросы 
(2016)

305–1 11. Безопасность деятельности

305–6 11. Безопасность деятельности

305–7 11. Безопасность деятельности

GRI 306. Сбросы 
и отходы (2016)

306–1 11. Безопасность деятельности Отсутствует разбивка по качеству 
воды, т. к. такой учет в Компании 
не ведется

306–2 11. Безопасность деятельности Отсутствует разбивка на опасные 
и неопасные отходы, т. к. такой учет 
в Компании не ведется

GRI 307. 
Экологический 
комплаенс (2016)

307–1 Существенные штрафы 
отсутствовали

GRI 401. Занятость 
(2016)

401–1 Не приводится разбивка по региону

401–2 8. Развитие человеческого капитала

GRI 402. 
Взаимоотношения 
работников и 
руководства (2016)

402–1 8. Развитие человеческого капитала

GRI 403. Здоровье 
и безопасность 
на рабочем месте 
(2018)

403–1 8. Развитие человеческого капитала

403–2 8. Развитие человеческого капитала

403–3 8. Развитие человеческого капитала

403–4 8. Развитие человеческого капитала

403–5 2. Информация о дивизионе

403–6 8. Развитие человеческого капитала
4. Противодействие пандемии

403–7 8. Развитие человеческого капитала

Название 
стандарта

Показатель Раздел Исключенная информация / 
комментарий

102–49 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–50 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–51 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–52 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–53 Контактная информация

102–54 Приложение 1. Информация об отчетных 
материалах

102–55 Приложение 2. Таблица раскрытия 
стандартных элементов GRI

102–56 Независимое внешнее профессиональное 
подтверждение не проводится

GRI 103. 
Управленческие 
подходы (2016)

103–1 2. Информация о дивизионе

103–2 2. Информация о дивизионе

103–3 2. Информация о дивизионе

GRI 201. 
Экономическая 
результативность 
(2016)

201–4 2. Информация о дивизионе В 2021 году АО «Атомэнергомаш» 
и ОКУ не получали существенные 
суммы государственной помощи

GRI 203. Непрямые 
экономические 
воздействия (2016)

203–1 3. Устойчивое развитие,
1. Ключевые результаты и события 
отчетного года

GRI 204. Практики 
закупок (2016)

204–1 Таблица раскрытия стандартных элементов 
GRI

В 2021 году доля закупок 
у российских поставщиков 
составила 98% от общего объема 
закупок (в 2020 году — 98%) 

GRI 205. Антикор-
рупционные прак-
тики (2016)

205–3 Таблица раскрытия стандартных элементов 
GRI

В 2021 году ни один работник 
к различным мерам 
ответственности не привлекался

GRI 207. Налоги 
(2020)

207–1 8. Развитие человеческого капитала

GRI 302. Энергия 
(2016)

302–1 11. Безопасность деятельности
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Существенные темы и подходы к управлению ими

№ п/п Тема Раздел Отчета Стр.

1 Экономическая результативность и финансовое 
состояние (GRI 201. Экономическая результатив-
ность (2016))

1. Ключевые результаты и события отчетного года
12. Инвестиционная деятельность

8-9, 86-87

2 Присутствие на рынках 2. Информация о Дивизионе
7. Новые продукты и направления деятельности

10, 50

3 Коммерческая деятельность 2. Информация о Дивизионе
1. Ключевые результаты и события отчетного года

8-10

4 Инвестиционная деятельность 12. Инвестиционная деятельность 86-87

5 Результаты производственной деятельности 7. Новые продукты и направления деятельности 50

6 Качество и безопасность (GRI 416. Здоровье и без-
опасность потребителя (2016))

8. Развитие человеческого капитала 57

7 Оптимизация производственной деятельности 5. Цифровизация
6. Инновационная деятельность и развитие науки

38-39, 
42-43

8 Закупочная деятельность (GRI 204. Практики заку-
пок (2016))

Подробная информация представлена в годовом 
отчете АО «Атомэнергомаш» за 2019 год, стр. 41

9 Инновационное развитие 6. Инновационная деятельность и развитие науки 42-43

10 Научная деятельность

11 Выбросы и отходы (GRI 305. Выбросы (2016), GRI 
306. Сбросы и отходы (2020))

11. Безопасность деятельности 76-77

12.1 Экологический менеджмент и соответствие требо-
ваниям (GRI 307. Экологический комплаенс (2016))

12.2 Потребление воды (GRI 303. Вода (2018))

12.3 Потребление энергии (GRI 302. Энергия (2016))

13 Кадровый состав 8. Развитие человеческого капитала 57

14 Условия и организация труда (GRI 402. Взаимоот-
ношения работников и руководства (2016))

15 Здоровье и безопасность на рабочем месте (GRI 403. 
Здоровье и безопасность персонала (2016))

62-63

GRI 102-47  

GRI 103-1  

GRI 103-2  

GRI 103-3  

Название 
стандарта

Показатель Раздел Исключенная информация / 
комментарий

403–8 Не раскрыто количество 
сотрудников, охваченных системой 
менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда, т. к. такой 
учет не ведется

403–9 8. Развитие человеческого капитала Не раскрыт коэффициент 
несчастных случаев и отсутствует 
разбивка по видам, т. к. такой учет 
не ведется

403–10 8. Развитие человеческого капитала Не раскрыты коэффициент, 
количество зарегистрированных 
профессиональных заболеваний 
и количество погибших в результате 
профессиональных заболеваний, 
т. к. такой учет не ведется

GRI 404. Обучение 
и образование 
(2016)

404–1 8. Развитие человеческого капитала

404–3 8. Развитие человеческого капитала

GRI 416. Здоровье 
и безопасность 
потребителя (2016)

416–1 2. Информация о дивизионе

GRI 417. Марки-
ровка продукции 
и услуг (2016)

417–3 АО «Атомэнергомаш» 
соблюдает действующее 
российское и международное 
законодательство в области 
маркетинговых коммуникаций, 
включая рекламу и продвижение 
продукции. В 2021 году нарушения 
отсутствовали

GRI 419. Социально-
экономический 
комплаенс (2016)

419–1 В 2021 году предприятия Дивизиона 
не получали существенных штрафов 
и нефинансовых санкций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГЛОССАРИЙ

АСММ атомная станция малой мощности

АЭС атомная электростанция

АЭУ атомная энергетическая установка

БН реактор на быстрых нейтронах

ВИЭ возобновляемые источники энергии

ВВЭР водо-водяной энергетический реактор

ГТУ газотурбинная установка

ГЦНА главный циркуляционный насосный агрегат

ГЦТ главный циркуляционный трубопровод

КПЭ ключевые показатели эффективности

КСУР корпоративная система управления рисками

МПЭБ модернизированный плавучий энергоблок

МСЗ мусоросжигательный завод

МСП субъекты малого и среднего предпринимательства

НПЗ нефтеперерабатывающий завод

НТС научно-технический совет

ОКУ организации контура управления

ПГВ парогенератор вертикального типа

ПСР Производственная система «Росатома»

РИД результаты интеллектуальной деятельности

№ п/п Тема Раздел Отчета Стр.

16 Управление эффективностью деятельности пер-
сонала

8. Развитие человеческого капитала 64-65

17 Воспроизводство кадров (GRI 401. Занятость (2016), 
GRI 404. Обучение и образование (2016))

60-61

18.1 Воздействие на регионы присутствия (GRI 203. 
Непрямые экономические воздействия (2016))

9. Вклад в развитие территорий присутствия 67

18.2 Социальные инвестиции и благотворительность 68-69

19 Антикоррупционные практики (GRI 205. Антикор-
рупционные практики (2016))

3. Устойчивое развитие 28-29

20 Соблюдение законодательства (GRI 419. Социаль-
но-экономический комплаенс (2016))

8. Развитие человеческого капитала
11. Безопасность деятельности

57, 76-77

21 Маркетинговые и PR-коммуникации (GRI 417. Мар-
кировка продукции и услуг (2016))

Подробная информация представлена в годовом 
отчете АО «Атомэнергомаш» за 2019 год, стр. 85

22 Деятельность органов корпоративного управле-
ния

2. Информация о Дивизионе 10

23 Внутренний контроль, аудит и управление рисками 10. Специфические риски Дивизиона и подходы 
к управлению

74
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Термины, используемые в отчете

LTIFR – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности.

Входной контроль – контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и пред-
назначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.

Высшее руководство (топ-менеджмент) – сотрудники Компании, принимающие решения, оказывающее 
значительное влияние на деятельность предприятия в целом (от уровня директоров по функциональным 
направлениям вплоть до генерального директора).

Комбинированная выручка – суммарная выручка компаний, входящих в контур комбинированной бухгал-
терской отчетности в соответствии с утвержденной в компании методикой, за вычетом выручки от внутри-
групповых оборотов и др. корректировок.

Стейкхолдер (заинтересованная сторона) – физическое лицо, группа лиц или организация, которая нахо-
дится под воздействием Компании и/или может оказывать воздействие на нее.

Существенные регионы деятельности – регионы, в которых расположены производственные мощности и 
ключевой кадровый состав предприятия.

Существенная тема – тема, отражающая значительное направление деятельности Компании или воздей-
ствие на заинтересованные стороны.

РУ реакторная установка

СП совместное предприятие

СМК система менеджмента качества

СПГ сжиженный природный газ

СУАЛ серийный атомный ледокол

СУЗ система управления защитой

ТВЭЛ тепловыделяющий элемент

ТЭС теплоэлектростанция 

УАЛ универсальный атомный ледокол

ЦНД цилиндр низкого давления

ЦВСД цилиндр высокого и среднего давления

ЦУР Цели устойчивого развития

ЭМС энергомашиностроение

ЯППУ ядерная паропроизводящая установка

ЯЭУ ядерная энергетическая установка
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» 
(АО «Атомэнергомаш»)

ОГРН: 1067746426439, зарегистрировано 29.03.2006 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве.
Форма собственности – иная смешанная российская собственность. 
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3.

Факс 
+7 (495) 668-20-95

Контактный телефон 
+7 (495) 668-20-93

Адрес электронной почты 
aem@aem-group.ru

Адрес корпоративного сайта 
http://www.aem-group.ru

Публичные годовые отчеты 
https://report.rosatom.ru/aem

Официальная группа «ВКонтакте» 
https://vk.com/atomenergomash

Тихонова Юлия Валентиновна
Начальник управления корпоративных коммуникаций
YuVaTikhonova@aem-group.ru
+7(495) 668-20-93 (доб. 1350)

Вавулина Инна Петровна
Пресс-секретарь
IPVavulina@aem-group.ru
+7 (495) 668-20-93 (доб. 1040)

http://www.aem-group.ru
https://report.rosatom.ru/aem
https://vk.com/atomenergomash
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