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1. ОБРАЩЕНИЕ 
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
 ДИВИЗИОНА 1

«Знаковым событием 2019 года стало подписание 
генеральных контрактов на сооружение энергоблоков 
№ 7 и № 8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков № 3 и № 4 
АЭС «Сюйдапу» в Китае, на которых будут 
использоваться российские реакторы ВВЭР‑1200».

ЛОКШИН А. М. 
Руководитель Инжинирингового дивизиона, 

президент управляющей организации 
Дивизиона АО ИК «АСЭ»
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Уважаемые коллеги и партнеры!

В 2019 году коллектив Инжинирингового дивизиона в очередной раз 
продемонстрировал способность успешно решать возложенные на него 
амбициозные задачи.

Важнейшим событием года стала сдача в  промышлен-
ную эксплуатацию энергоблока №  2  Нововоронежской 
АЭС-2, которая состоялась на 30 дней раньше заплани-
рованного срока. Теперь в России есть полностью реали-
зованный проект двухблочной станции с реакторами по-
коления безопасности «III+», готовый к тиражированию 
на зарубежных площадках.

На территории России продолжаются активные стро-
ительные работы на  площадке Курской АЭС-2, первой 
в стране станции, возводимой по самому современному 
отечественному проекту — «ВВЭР-ТОИ». В 2019 году все 
ключевые события по плану стройки, в том числе два го-
сударственных задания, были выполнены качественно 
и в срок.

За рубежом мы также продолжаем реализацию ряда 
крупных инжиниринговых проектов. Так, на  площадке 
первого в новейшей истории Росатома зарубежного про-
екта сооружения АЭС «под ключ»  — Белорусской АЭС, 
в 2019 году выполнялись предпусковые работы на энер-
гоблоке № 1.

Полным ходом идет строительство двух блоков АЭС 
«Руппур» в  Бангладеш, в  отчетном году завершены ра-
боты по  бетонированию фундаментных плит машинных 
залов. На  первом блоке строго по  графику установле-
на в  проектное положение опорная ферма реактора, 
на втором блоке смонтирована ловушка расплава.

Технический проект АЭС «Пакш II» в Венгрии был принят 
заказчиком.

Знаковым событием 2019  года стало подписание ге-
неральных контрактов на  сооружение энергобло-

ков №  7  и  №  8  Тяньваньской АЭС и  энергоблоков 
№ 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» в Китае, на которых будут ис-
пользоваться российские реакторы ВВЭР-1200.

Основными приоритетами Дивизиона традиционно 
остаются повышение эффективности строительства и ка-
чества проектирования. Отчетный год стал для нас годом 
масштабных изменений внутри Дивизиона, перезагруз-
кой всех ключевых направлений нашей деятельности. 
В 2019 году была утверждена целевая организационная 
модель Инжинирингового дивизиона. Важным ее эле-
ментом является Объединенный проектный институт 
на  базе трех проектных организаций с  единым управ-
ленческим контуром. Стоит отметить, что объединение 
наших проектных мощностей в единый управленческий 
контур позволит в перспективе повысить качество про-
ектирования за  счет более эффективного управления 
и концентрации усилий лучших проектных групп на при-
оритетных задачах.

Кроме того, в  рамках проведенных организационных 
изменений были значительно расширены полномочия 
и  ответственность руководителей проектов и  усилены 
команды проектов сооружения АЭС.

Другим значимым для нас направлением внутренних 
изменений является цифровая трансформация. Цифро-
вые решения, разрабатываемые нашими специалистами 
на базе многофункциональной платформы Multi-D, были 
и  остаются одним из  ключевых ресурсов оптимизации 
процессов проектирования и строительства. В 2019 году 
в этом направлении мы значительно продвинулись в об-
ласти повышения эффективности коммуникаций между 
головным офисом и  зарубежными строительными пло-
щадками.

Как и прежде, Инжиниринговый дивизион уделяет значи-
тельное внимание вопросам устойчивого развития и при-
держивается высоких стандартов в сфере защиты окружа-
ющей среды, охраны труда, промышленной безопасности.

Сегодня, накануне 75-летия российской атомной от-
расли, инжиниринговый бизнес остается одним из важ-
нейших направлений деятельности Госкорпорации 
«Росатом». Успешные производственные результаты 
на ключевых площадках и новые международные согла-
шения — все это в очередной раз подтверждает доверие 
зарубежных партнеров к российским атомным техноло-
гиям. И это доверие необходимо оправдывать.

Я уверен, что выбранный нами курс и  основные прин-
ципы деятельности, такие как строгое выполнение взя-
тых на  себя обязательств, клиентоцентричность, про-
зрачность и  честный и  открытый диалог с  партнерами, 
позволят нам в  будущем достойно отвечать на  новые 
вызовы рынка, достигать высоких экономических ре-
зультатов и повышать престиж российского атома на ми-
ровой арене.

Локшин А. М. 
Руководитель Инжинирингового дивизиона,  

президент управляющей организации 
Дивизиона АО ИК «АСЭ» 
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2.1. МЕСТО ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА 
 В СТРУКТУРЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»1, 

возглавляемый АО ИК «АСЭ», обладает развитыми ком-
петенциями в управлении проектами сооружения слож-
ных инженерных объектов. В настоящее время Инжини-
ринговый дивизион специализируется преимущественно 
на  реализации проектов по  сооружению АЭС большой 
мощности на российском и международном рынках при-
сутствия.

Инжиниринговый дивизион является центром инжини-
ринговых компетенций атомной отрасли. Он включает 
три проектных института — АО ИК «АСЭ» (прежнее назва-
ние АО «НИАЭП», г. Нижний Новгород), АО «Атомэнер-
гопроект» (г.  Москва), АО  «АТОМПРОЕКТ» (г.  Санкт-Пе-
тербург)  — и  компанию АО  АСЭ (г.  Нижний Новгород). 
В  2019  году Стратегическим советом Госкорпорации 
«Росатом» была одобрена целевая организационная мо-
дель Инжинирингового дивизиона*.

Одной из стратегических целей Госкорпорации «Росатом» 
является повышение доли на  международных рынках. 
Соответственно, стратегической целью Инжинирин-
гового дивизиона является удержание первого места 
на глобальном рынке по количеству сооружаемых энер-
гоблоков. Обязательное условие достижения этой цели — 
безусловное исполнение Дивизионом своих контрактов 
в установленных параметрах. Соблюдение сроков и сто-
имости сооружения АЭС, как уже законтрактованных, так 
и будущих проектов, является для Инжинирингового ди-
визиона абсолютным приоритетом деятельности.

* Подробнее см. в Главе 3, в подразделе «Результаты трансформации 
Инжинирингового дивизиона».

1 Наименования «Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 
«Росатом», «Инжиниринговый дивизион», «Дивизион» применяются 
как синонимы.
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МЕСТО ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА 
В СТРУКТУРЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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(генеральный директор) 
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РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ОТ 13.02.2019 
(ПРОТОКОЛ № 26) В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ИЗБРАНЫ:

Система корпоративного управления Инжинирингово-
го дивизиона основана на  применимом действующем 
законодательстве Российской Федерации и  стран при-
сутствия, единых отраслевых методических рекоменда-
циях Госкорпорации «Росатом» и  принятых в  их разви-
тие локальных нормативных актах. Компании Дивизиона 
стремятся соответствовать лучшим российским и между-
народным практикам и  стандартам в  области корпора-
тивного управления.

Организационно-правовая форма организаций, образу-
ющих Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Роса-
том»: акционерные общества и  общества с  ограничен-
ной ответственностью.

В ключевых акционерных обществах, входящих 
в Инжиниринговый дивизион (АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, 
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», 
АО «НИКИМТ-Атомстрой», ПАО «Энергоспецмонтаж»), 
на 31.12.2019 структура корпоративного управления 
преимущественно трехзвенная:

Структура корпоративного управления в обществе 
с ограниченной ответственностью, входящем 
в Инжиниринговый дивизион (ООО «Трест РосСЭМ»), 
на 31.12.2019 двухзвенная:

2 Избран решением годового общего собрания акционеров 
от 26.06.2018 (протокол № 23).

В течение 2019 года состав совета директоров 
АО ИК «АСЭ» менялся на основании решения общего 
собрания акционеров Общества.

По состоянию на 01.01.2019 в состав совета 
директоров АО ИК «АСЭ» входили:2

1. Власов Александр Вячеславович 

2. Байдаров Дмитрий Юрьевич 

3. Парамонов Дмитрий Викторович 

4. Лимаренко Валерий Игоревич 

5. Борисов Иван Алексеевич 

2.2. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
 УПРАВЛЕНИЯ

Власов Александр 
Вячеславович

Арсеев Борис 
Николаевич

Байдаров Дмитрий 
Юрьевич

Барганджия Беслан 
Андреевич

Парамонов 
Дмитрий 
Викторович

Председатель 
совета 
директоров.

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

Заместитель 
директора Блока 
по развитию 
и международному 
бизнесу – директор 
Департамента 
международного 
бизнеса 
Госкорпорации 
«Росатом».

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

Заместитель 
Генерального 
директора – 
директор по 
правовым, 
корпоративным 
и имущественным 
вопросам 
АО «Концерн 
Росэнергоатом»

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

Дата и место рождения

15.02.1985,
г. Москва

22.09.1971,
г. Свердловск

11.09.1966,
Пенза-19 
Пензенской обл.

26.11.1959,
г. Сухуми, 
Абхазская АССР

03.08.1968,
г. Москва



АО АСЭ владеет 100% акций Nukem Technologies GmbH,
данное общество, как и Nukem Technologies Engineering Services GmbH,
являющееся 100% дочерним обществом Nukem Technologies GmbH,
с 2019 года не входит в контур управления АО ИК «АСЭ».

АО АСЭ владеет 35% акций АО «ОТЭК»,
данное общество не входит в контур управления АО ИК «АСЭ».

АО АСЭ владеет 2,2670% акций АО «АККУЮ НУКЛЕАР»,
данное общество не входит в контур управления АО ИК «АСЭ».

Единственным акционером АО «НИКИМТ-Атомстрой»,
входящего в контур управления АО ИК «АСЭ»,
является АО «Атомэнергопром»

Управляющая организация

Госкорпорация
«Росатом»

АО ИК «АСЭ» АО АСЭ

ООО «Атомстройэкспорт-Финанс»
(ЛИКВИДАЦИЯ)

ЗАО «Уральская монтажно-промышленная компания»
(БАНКРОТСТВО)

ООО «Волгодонское монтажное управление»

ООО «Строительно-монтажное управление № 1»

ООО «Трест Росспецэнергомонтаж»

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

ОАО «Спецмонтажмеханизация»
(НЕПРОФИЛЬНЫЙ АКТИВ) АО «Атомэнергопроект»

АО «Спб НИИИ «ЭИЗ»

АО «АТОМПРОЕКТ»

АПО «Энергоспецмонтаж»

АО «СЕЗАМ»

АО ССМУ «Ленатомэнергострой»
(БАНКРОТСТВО)

АО «ОТЭК»

КО Н Т У Р У П РА В Л ЕН И Я АО « ОТ Э К »

Nukem Technologies GmbH
(Германия)

Nukem Technologies Engineering
Services GmbH (Германия)

КО Н Т У Р У П РА В Л ЕН И Я АО «Т ВЭЛ»

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
(Турция)

КО Н Т У Р У П РА В Л ЕН И Я
АО «Р УС АТОМ Э Н ЕР ГО И Н Т ЕР Н ЕШ Н Л»

АО «Атомэнергопром»
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СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО 
ДИВИЗИОНА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» НА 31.12.2019



0

40
30–50 лет

до 30 лет

старше 50 лет
60

18 19ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463, применяются акционерными обществами 
Дивизиона с  учетом закрепленной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации специфики пра-
вового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечи-
вающей единство управления организациями атомной 
отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных ак-
тов обществ.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО ИК «АСЭ» В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ В 2019 ГОДУ, %

Решением годового общего 
собрания акционеров от 30.06.2019 
(протокол № 29) состав совета 
директоров АО ИК «АСЭ» изменен 
не был и на 31.12.2019 остался 
неизменным.

 Ассоциация организаций строительного комплекса 
атомной отрасли (АСКАО);

 Международная ассоциация управления проектами;

 Международная федерация инженеров-консультантов 
(FIDIC);

 Национальная ассоциация инженеров-консультантов 
в строительстве (НАИКС);

 Российское отделение building SMART;

 Саморегулируемая организация Ассоциации «Объ-
единение организаций, выполняющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной 
отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

КОМПАНИИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
ИМЕЮТ ЧЛЕНСТВО В СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

 Саморегулируемая организация НП «Объединение ор-
ганизаций, выполняющих инженерные изыскания при 
архитектурно-строительном проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»;

 Саморегулируемая организация НП «Объедине-
ние организаций, выполняющих архитектурно-стро-
ительное проектирование объектов атомной отрасли 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»;

 Союз работодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России.
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Инжиниринговый дивизион является крупнейшим игро-
ком на  мировом рынке сооружения атомных станций 
большой мощности. На текущий момент Инжинирин-
говый дивизион занимает первое место в  мире по  ко-
личеству одновременно сооружаемых АЭС за  рубежом 
и портфелю заказов на сооружение АЭС. Основными на-
правлениями деятельности Дивизиона являются:

 проектирование и  строительство АЭС большой мощ-
ности на российском и международном рынках присут-
ствия;

 цифровые технологии для управления сложными ин-
женерными объектами на базе Multi-D.

Исторически все проектные институты атомной 
отрасли выросли из Всесоюзного государственного 
проектного института «Теплоэлектропроект», 
основанного в 1924 году в Москве для воплощения 
в жизнь грандиозного плана ГОЭЛРО.

На счету этих институтов — проектирование 
АЭС на территории России и зарубежных 
стран, начиная от первых и заканчивая самыми 
современными энергоблоками поколения 
«III+», российских АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах, исследовательских реакторов по всему 
миру.

Среди реализованных проектов Нижегородского 
проектного института — Армянская АЭС, 
сейсмоустойчивая реакторная установка которой 
перенесла тяжелое Спитакское землетрясение. 
Работы по Армянской АЭС легли в основу первых 
отечественных нормативов в области обеспечения 
сейсмостойкости АЭС.

 
1954 год

Введение в эксплуатацию первой в мире АЭС в г. Обнин-
ске, генеральной проектной организацией стал Ленин-
градский проектный институт.

 
1966 год

Введение в эксплуатацию первой АЭС, построенной СССР 
за рубежом — в г. Райнсберг, ГДР.

 
2001 год

Запуск энергоблока № 1 Ростовской АЭС, первого после 
периода реформ.

 
2006 год

Принятие Федеральной целевой программы «Разви-
тие атомного энергопромышленного комплекса Рос-
сии на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года», 
давшей старт масштабному сооружению новейших АЭС 
в России.

2.3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 
АТОМНОГО ИНЖИНИРИНГА

 
2007 год

Сдача в эксплуатацию первых двух блоков Тяньваньской 
АЭС (Китай) с реакторами ВВЭР-1000. Особенность про-
екта  — требования по  обеспечению безопасности АЭС 
при запроектных авариях, включая аварии с  тяжелыми 
повреждениями активной зоны в соответствии с норма-
тивами МАГАТЭ.

 
2010 год

Энергоблок № 2 Ростовской АЭС принят в промышлен-
ную эксплуатацию. Это первый российский атомный 
энергоблок, сданный в  промышленную эксплуатацию 
после создания Госкорпорации «Росатом» и  утвержде-
ния Федеральной целевой программы «Развитие атом-
ного энергопромышленного комплекса». Энергоблок 
стал первым, построенным ОАО «НИАЭП» в статусе ин-
жиниринговой компании.

 
2013 год

Энергоблок №  1  АЭС «Куданкулам» (Индия) выведен 
на  минимально контролируемый уровень мощности. 
В  проекте впервые были реализованы системы пассив-
ного отвода тепла от  реакторной установки, что стало 
прорывом в повышении безопасности АЭС.

 
2015 год

Энергоблок № 3 Ростовской АЭС принят 
в промышленную эксплуатацию.

 
2016 год

Энергопуск блока №  1  Нововоронежской АЭС-2  — пер-
вого в мире энергоблока поколения «III+», построенного 
по российскому проекту «АЭС-2006» с реакторной уста-
новкой ВВЭР-1200 с учетом всех «постфукусимских» тре-
бований по безопасности.

 
2017 год

На  площадке Ленинградской АЭС-2  состоялся физиче-
ский пуск энергоблока №  1  — блока нового поколения 
«III+», ставшего референтным для международных про-
ектов Госкорпорации в разных странах мира.

 
2018 год

Энергоблоки № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС (Китай) были 
введены в  коммерческую эксплуатацию. Энергоблок 
№  4  Ростовской АЭС введен в  промышленную эксплуа-
тацию.

 
2019 год

Энергоблок поколения «III+» № 2 Нововоронежской 
АЭС-2 был сдан в эксплуатацию.
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2.4. РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в России, Европе, 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и является лидером на глобальном рынке сооружения АЭС большой 
мощности.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС В ПОРТФЕЛЕ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА

Наименование, 
расположение Реактор Основные данные

Белорусская АЭС, 
Республика Беларусь ВВЭР-1200

 Первая АЭС в Республике Беларусь

 Крупнейший проект российско-белорусского 
сотрудничества

 После ввода АЭС будет вырабатывать до 25% 
необходимой Республике Беларусь электроэнергии

АЭС «Ханхикиви-1», 
Финляндия ВВЭР-1200

 Установленная мощность обеспечит до 10% 
энергетических потребностей Финляндии 
к концу 2020-х годов

 Реализуется по модели BOO3

АЭС «Аккую», Турция ВВЭР-1200
 Первая АЭС в мире по модели BOO4

 Первая АЭС в Турции

АЭС «Пакш II», Венгрия ВВЭР-1200  Строгие требования безопасности на основе 
стандартов EUR и WENRA

3 Строительство — Владение — Эксплуатация. Проект АЭС «Ханхикиви-1» реализует АО «Русатом Энерго Интернешнл».

4 Строительство — Владение — Эксплуатация. Проект АЭС «Аккую» реализует АО «Русатом Энерго Интернешнл».

Наименование, 
расположение Реактор Основные данные

АЭС «Эль-Дабаа», Египет ВВЭР-1200

 Первая АЭС в Египте

 Крупнейший российско-египетский проект со времен 
строительства Асуанского гидроузла

АЭС «Куданкулам», Индия ВВЭР-1000
 Высокий уровень локализации

 Самые южные блоки ВВЭР в мире

АЭС «Руппур», Бангладеш ВВЭР-1200

 Первая АЭС в Бангладеш

 Ключевой энергетический проект

 Обеспечит 10% потребностей страны в электричестве

Тяньваньская АЭС, Китай ВВЭР-1000
ВВЭР-1200

 Один из крупнейших российско-китайских проектов 
в области высоких технологий

АЭС «Сюйдапу», Китай ВВЭР-1200  Проект расширения совместного ядерного 
сотрудничества
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НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ О СООТВЕТСТВИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНЖИНИРИНГОВОГО 
ДИВИЗИОНА СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предприятия 
Инжинирингового 
дивизиона

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

OHSAS 
18001:2007

ISO / IEC 
27001:2013

ISO 
45001:2018

АО ИК «АСЭ» + + + +

АО АСЭ + + +

АО «АТОМПРОЕКТ» + + +

АО «Атомэнергопроект» +

АО «НИКИМТ-Атомстрой» + + +

ПАО «Энергоспецмонтаж» + + +

ООО «Трест РосСЭМ» + + +

2.5. СОБЛЮДЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 
 И СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В  2019  году органом по  сертификации BUREAU  VERITAS 
Certification Holding SAS — UK Branch был проведен пер-
вый надзорный аудит действующей ИСМ  АО  ИК  «АСЭ» 
и  АО  АСЭ на  соответствие требованиям  ISO 9001:2015, 
ISO  14001:2015, OHSAS 18001:2007. Проверка прошла 
успешно, подтверждены сертификаты соответствия ИСМ 
требованиям:

 ISO 9001:2015: № RU229233Q-U/1 
версия 1 от 22.05.2018 (срок действия до 21.05.2021);

 ISO 14001:2015: № RU229233 Е-U/1 
версия 1 от 22.05.2018 (срок действия до 21.05.2021);

 OHSAS 18001:2007: № RU229233H-U/1 
версия 1 от 22.05.2018 (срок действия до 21.05.2021).

В АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ функционирует интегрированная система менеджмента 
(ИСМ), включающая систему менеджмента качества, систему экологического 
менеджмента, систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

В 2020  году в  АО ИК  «АСЭ» и  АО  АСЭ планируется сер-
тификация системы менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 45001:2018.

В рамках трансформации Дивизиона 
и создания единой системы 
менеджмента АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, 
АО «Атомэнергопроект» 
и АО «АТОМПРОЕКТ» принято 
решение о централизации функций 
по управлению качеством. В ноябре 
2019 года утвержден план объединения 
систем менеджмента, 
директор по качеству АО ИК «АСЭ» 
Гущин С. В. назначен представителем 
руководства интегрированной 
системы менеджмента АО ИК «АСЭ», 
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект» 
и АО «АТОМПРОЕКТ».



Президент
АО ИК «АСЭ»

МТО, СМРПроектирование

СМР, ПНР

Директор по качеству
АО ИК «АСЭ»

Требования по качеству к продукту
и системе менеджмента

Обеспечение качества проектирования
и покупной продукции

Обеспечение качества
на  площадках сооружения

требования данные
о выполнении

Службы качества филиалов

Первый заместитель генерального директора –
директор по качеству и процессному управлению
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ»  

Подразделения в прямом подчинении

Директор по качеству оборудования и СМР

ИСМ

ФУ НК Ц ИО Н А ЛЬНО Е ПОДЧИН ЕНИЕ
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ



3. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ПОКАЗАТЕЛИ 
 ДИВИЗИОНА 

3
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Консолидированная выручка выросла на 14,5% относи-
тельно 2018 года в связи с активной фазой реализации 
проектов по сооружению Курской АЭС-2, АЭС «Руппур» 
и Белорусской АЭС.

Рост среднесписочной численности персонала, а  также 
количества созданных новых рабочих мест обусловлен 
увеличением объемов работ, выполняемых собственны-
ми силами, на площадках строительства Курской АЭС-2 
и Белорусской АЭС.

3.1. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатель 2017 2018 2019

Консолидированная 
выручка, млрд руб. 175,2 201,9 231,1

Среднесписочная 
численность персонала, 
чел.

14 450 19 191 26 7135

Налоговые отчисления 
и взносы, начислено/
уплачено, млрд руб.

8,56/6,24 14,63/15,43 20,81/8,84

Количество событий 
уровня «2» и выше 
по международной 
шкале INES

0 0 0

Количество созданных 
новых рабочих мест 3 678 6 852 5 535

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА

5 Периметр консолидации для расчета показателя включает АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», 
АО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «Трест РосСЭМ», ПАО «Энергоспецмонтаж», АО «СЕЗАМ», ООО «СМУ № 1», ООО «ВдМУ», 
Nukem Technologies GmbH, Nukem Technologies Engineering Services GmbH. В расчет показателя не включены внешние совместители 
и работники по договорам гражданско-правового характера.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА

Ключевой целью трансформации, 
стартовавшей в 2018 году, является 
обеспечение готовности Дивизиона 
исполнить в полном объеме 
и в установленные сроки портфель заказов 
по сооружению АЭС, а также обеспечить 
рост конкурентоспособности Дивизиона 
на международном рынке.

В 2019 году продолжилась трансформация Инжинирингового дивизиона, 
охватывающая все основные направления деятельности.
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Направление Основные итоги

Организационное развитие

 Реализованы мероприятия первого этапа внедрения целевой 
организационной модели Дивизиона;

 Разработаны схема управления и процессная модель Объединенного 
проектного института;

 Внедрена система принятия решений;

 Пересмотрены подходы к моделированию и регламентации процессов;

Управление проектами 
и сооружение АЭС

 Усилены полномочия и ресурсы руководителей проектов;

 Утверждены зоны ответственности и полномочия руководителя проекта 
на всем жизненном цикле проекта;

 Пересмотрены подходы к формированию организационной структуры 
проектов;

 Проведено обучение корпоративной системе управления проектами 
ключевых участников проектных команд;

Проектирование

 Осуществлена интеграция систем проектирования с системой закупок;

 Реализован второй этап разработки типовых технических требований 
на оборудование;

 Разработана и утверждена единая структура задач, а также внедрены 
нормативы проектно-изыскательских работ для Объединенного проектного 
института;

 Реализованы решения по внедрению единой технической политики6;

Направление Основные итоги

Сооружение

 Развернуто внедрение системы комплексного управления стоимостью 
и сроками TCM NC7;

 Запущен процесс автоматизации планирования и контроля бюджетов 
проектов;

 Утвержден план создания дивизионального Центра компетенций 
по высокоскоростным технологиям бетонирования и армирования;

 Осуществлено 12 внедрений наилучших доступных технологий 
для сооружения АЭС «Руппур», АЭС «Эль-Дабаа», Курской АЭС-2;

Персонал и мотивация 

 Внедрен командный КПЭ «Соблюдение сроков и стоимости 
по сооружению АЭС в России и за рубежом» во всем Дивизионе;

 Реализован первый этап программы развития социальной 
инфраструктуры для персонала строящейся АЭС «Руппур»;

 Проведен открытый конкурс «Время строить», собравший 200 заявок 
и 12 победителей – экспертов, в том числе не из отрасли, которые были 
трудоустроены в Дивизион;

 Запущена программа опережающего развития руководителей проектов 
строящихся АЭС в РФ и за рубежом;

 Приняты на работу выпускники 1-го потока совместной магистратуры АСЭ 
и ВИШ МИФИ;

 Серебряная медаль в номинации «BIM моделирование» на чемпионате 
мира WorldSkills Kazan 2020.

7 Total Cost Management Nuclear Construction.

Подробнее о цифровой трансформации см. в Главе 6. «Цифровые технологии и продукты».
6 Разработка следующих решений: единый электронный архив, единая база научно-технической документации, 
единая база типовых проектно-конструкторских решений.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА В 2019 ГОДУ



Корпоративный центр
(АО АСЭ)

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
(АО «Атомэнергопроект»)

ЦЕ ЛЕПОЛАГА НИЕ,  У ПРА ВЛЕНИЕ ПРОЕК ТА МИ
И ПРОЦЕСС А МИ ИН Ж ИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОН А

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Московский проектный институт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
Санкт-Петербургский проектный институт

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
Нижегородский проектный институт

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Трест Росспецэнергомонтаж»

ООО «Строительно-монтажное управление № 1»

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

ТЕПЛОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

ПАО «Энергоспецмонтаж»

АО «СЕЗАМ»

ООО «Волгодонское монтажное управление»
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Инжиниринговый дивизион в  целевой организацион-
ной модели будет состоять из  управляющей компании 
(объединяющей АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ), Объединенного 
проектного института и  блока строительно-монтажных 
работ, включающего общестроительную и  тепломон-
тажную компании.

ЦЕЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНАВ 2019 году Стратегическим советом Госкорпорации «Росатом» одобрена 
целевая организационная модель Инжинирингового дивизиона, а также план 
по ее внедрению.

Основной фокус организационной 
трансформации в 2019 году сделан 
на организационное обособление 
Объединенного проектного института. 
Прекращены полномочия АО ИК «АСЭ» 
как единоличного исполнительного 
органа АО «Атомэнергопроект» 
и АО «АТОМПРОЕКТ», генеральным 
директором АО «Атомэнергопроект» 
и АО «АТОМПРОЕКТ» назначен Топчиян Р. М.

Созданы два филиала 
АО «Атомэнергопроект» 
в г. Нижнем Новгороде и г. Москве.

Главным обязательством и вызовом, 
стоящим перед Инжиниринговым 
дивизионом, является соблюдение 
сроков и стоимости сооружения 
АЭС. Обновление структуры и системы 
управления проектами в рамках 
трансформации позволит Дивизиону 
предоставить гибкое предложение, 
адаптированное под индивидуальные 
потребности каждого заказчика АЭС.
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3.3. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 
 СООРУЖЕНИЯ АЭС

 разрабатываются и утверждаются методологические 
документы;

 проводятся организационные изменения, активно 
вовлекается и обучается персонал;

 проводится опытная эксплуатация информационной 
системы.

Программа по внедрению Отраслевой системы 
комплексного управления стоимостью и сроками 
сооружения объектов использования атомной 
энергии (TCM NC) стартовала в 2017 году.

Учитывая важность эффективной системы управления стоимостью и сроками 
реализации проектов в условиях многомиллиардного портфеля заказов 
Госкорпорации «Росатом», в 2019 году в Инжиниринговом дивизионе был 
создан проектный офис по внедрению TCM NC (Total Cost Management Nuclear 
Construction) и оптимизации процессов управления сооружением.

Цель программы внедрения TCM NC состоит 
в том, чтобы оптимизировать процессы 
управления проектами сооружения 
АЭС, развить компетенции сотрудников 
АО ИК «АСЭ» и как можно быстрее внедрить 
ИТ-решения, позволяющие повысить 
эффективность управления сроками 
и стоимостью сооружения АЭС.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ TCM NC:

3.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционный портфель Инжинирингового дивизио-
на направлен на поддержание реализации проектирова-
ния и сооружения объектов АЭС в рамках участия в ин-
вестиционно-строительных проектах Госкорпорации 
«Росатом».

Первоочередная задача при реализации инвестицион-
ных проектов оснащения строительных площадок — обе-
спечение производственных потребностей для свое- 
временного исполнения контрактов по сооружению АЭС, 

возводимых в рамках реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов Госкорпорации «Росатом». Реализация 
ИТ-проектов направлена на  модернизацию и  обновле-
ние основных фондов в части электронно-вычислитель-
ного оборудования и  обеспечение производственных 
процессов средствами автоматизации и  программными 
продуктами. Инфраструктурные инвестиции обеспе-
чивают необходимое обновление основных производ-
ственных фондов и требуемый уровень безопасности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА 
НА 2020 ГОД
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

Производственные события

АЭС Результаты 2019

Российская Федерация

Курская АЭС-2

 Все плановые мероприятия 2019 года по сооружению выполнены. 
В их числе: бетонирование второго яруса внутренней защитной оболочки 
энергоблока № 1, монтаж упорной фермы и внутренней защитной оболочки 
реактора энергоблока № 2, установка на штатное место устройства 
локализации расплава энергоблока № 1 и начало бетонирования 
фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 2 произведены 
качественно и в срок.

Нововоронежская АЭС-2

 Досрочно введен в промышленную эксплуатацию блок № 2 
Нововоронежской АЭС-2 – станция поколения «III+», обладающая 
улучшенными технико-экономическими показателями.

ПУСК ВТОРОГО БЛОКА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2

31 октября 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 произошло одно 
из ключевых событий в атомной энергетике России — энергоблок 
№ 2 на 30 дней раньше срока был сдан в эксплуатацию.

Нововоронежская АЭС-2 стала первой атомной станцией, построенной 
на постсоветском пространстве, первой в России серийной станцией 
поколения «III+», первой в применении принципиально новых 
технических и управленческих решений.

Сегодня проекты по сооружению энергоблоков поколения «III+» 
российского дизайна выбрали Бангладеш, Республика Беларусь, 
Финляндия, Венгрия и другие страны.

Ленинградская АЭС-2

 Выпущена рабочая документация для обеспечения начала выполнения 
этапа ввода энергоблока № 2 в эксплуатацию в части испытаний 
и опробования оборудования и гидроиспытаний первого контура 
реакторной установки.

Производственные события

АЭС Результаты 2019

Азия

АЭС «Руппур», 
Бангладеш

 Завершены работы по бетонированию фундаментных плит машинного 
зала энергоблоков № 1 и № 2. 

 Завершено бетонирование цилиндрической части первого яруса 
внутренней защитной оболочки реакторного отделения 
на энергоблоке № 1.

 На энергоблоке № 2 установлен в проектное положение корпус 
устройства локализации расплава, а также установлена ферма-консоль.

АЭС «Куданкулам», 
Индия

 Поставлены рабочая документация и оборудование для энергоблоков № 3 
и № 4.

 Проведен монтаж устройства локализации расплава активной зоны 
и фермы-консоли для энергоблока № 3.

Тяньваньская АЭС, 
Китай  Подписан генеральный контракт на сооружение блоков № 7 и № 8.

АЭС «Сюйдапу», 
Китай

 Подписан контракт на технический проект на блоки № 3 и № 4.

 Подписан генеральный контракт на сооружение блоков № 3 и № 4.

Европа

АЭС «Пакш II», 
Венгрия

 Разработан и принят иностранным заказчиком технический проект 
будущей АЭС.

 Начаты работы по строительству первых зданий 
строительно-монтажной базы.

 Подписаны контракты на поставку основной части АСУ ТП.

 Заключен договор на производство и поставку устройства локализации 
расплава активной зоны.
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Производственные события

АЭС Результаты 2019

Европа

Белорусская АЭС, 
Республика Беларусь

 Произведена подача напряжения для собственных нужд по проектной 
схеме энергоблока № 1. Выполнены предпусковые работы 
на энергоблоке № 1. Специалисты приступили к выполнению программы 
по вводу в эксплуатацию энергоблока № 1. На энергоблоке № 2 
смонтирован транспортный шлюз, завершен монтаж основного 
оборудования.

АЭС «Ханхикиви-1», 
Финляндия

 Велись работы по подготовке необходимой лицензионной документации, 
а также подготовительные работы на площадке. Подписан контракт 
на поставку основной части АСУ ТП8. 

Ближний Восток и Северная Африка

АЭС «Эль-Дабаа», 
Египет

 Управлением по ядерному и радиационному контролю Арабской 
Республики Египет выдано разрешение, утверждающее выбор площадки 
под строительство атомной электростанции.

 Завершены работы по инженерным изысканиям на площадке будущей АЭС 
и начаты подготовительные работы на площадке с привлечением локальных 
подрядчиков.

АЭС «Аккую», 
Турция

 Завершено бетонирование фундаментной плиты реакторного здания 
энергоблока № 1, на площадку была доставлена ловушка расплава, 
досрочно завершили организацию рельефа площадки.

 Получена лицензия на сооружение энергоблока № 2 АЭС.

 По энергоблоку № 3 в Турецкое агентство по атомной энергии 
представлен пакет документов для получения лицензии.

 Подписано Соглашение о подключении АЭС «Аккую» к энергосистеме 
Турции9.

События в области устойчивого развития

Кадры

«Привлекательный работодатель — 2019»
 Получен статус «Привлекательный работодатель — 2019» 

от рекрутингового портала Superjob.ru (седьмой раз за период 
с 2012 по 2019 год).

45-й мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills:

 Золотая и три серебряные медали;

 Представитель Дивизиона также являлся организатором работы 
и уполномоченным техническим специалистом чемпионата 
в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

IV Отраслевой чемпионат 
профессионального мастерства 
AtomSkills-2019:

 Две серебряные и три бронзовые медали в пяти компетенциях;

 Также представители Дивизиона являлись организаторами 
работы и уполномоченными экспертами чемпионата в девяти 
компетенциях.

Национальный чемпионат 
«WorldSkills Hi-Tech»:

 Две золотых медали, первое, второе и два третьих места;

 Представители Дивизиона также являлись организаторами 
работы и уполномоченными экспертами чемпионата 
в трех компетенциях – «Инженерное проектирование», «Сметное 
дело», «Неразрушающий контроль».

VI отраслевой конкурс 
«Человек года Росатома»:

 Первые места в трех общекорпоративных и специальных 
номинациях;

 Призовые места в пяти общекорпоративных и специальных 
номинациях;

 Лучшие сотрудники также были определены в четырех 
дивизиональных номинациях.

VII Конкурс «Лучший по профессии 
в стройкомплексе атомной отрасли — 
2019»:

 Восемь золотых, девять серебряных и 12 бронзовых медалей.

9 Данный проект реализует АО «Русатом Энерго Интернешнл».

8 Данный проект реализует АО «Русатом Энерго Интернешнл».
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События в области устойчивого развития

Публичная отчетность
 XXII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи 

и медиагруппы «РЦБ»: победа в номинации «За лучшее качество раскрытия 
информации об устойчивом развитии в годовом отчете».

События в области устойчивого развития

Непроизводственные события

 АО ИК «АСЭ» продолжает успешно внедрять практику проектного 
управления и является первой российской компанией, получившей 
международный сертификат соответствия 4 классу компетентности 
в области управления проектами, программами, портфелями 
по модели IPMA Delta, неоднократным победителем международных 
конкурсов в данной сфере.

Стандарт IPMA OCB (Organization Competence Baseline) является первым 
стандартом, определяющим требования к компетентности организации 
в области управления проектами.

События в области устойчивого развития

Кадры

SAP Quality Awards 2019  Серебряная награда на конкурсе SAP Quality Awards 2019 
в номинации «Трансформация бизнеса».

Отраслевой рейтинг 
«Энергия лидерства»:

 Первые 12 позиций рейтинга среди молодых специалистов 
потока 2017–2019 годов;

 Первые 12 позиций, а также позиции с 14 по 19 рейтинга среди 
молодых специалистов потока 2018–2020 годов.

Отраслевой конкурс предложений 
по улучшениям и проектов по развитию 
Производственной системы «Росатома»:

 Два первых места.
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Проектирование и сооружение АЭС большой мощности
Энергопуски и сдача в промышленную эксплуатацию блоков АЭС вносят существенный вклад
в обеспечение регионов и их жителей безопасной и конкурентоспособной электроэнергией.

ЦУР ООН Вклад деятельности Дивизиона 

Экономическое развитие регионов присутствия
Дивизион обеспечивает стабильной заработной платой и достойными условиями труда работников 
и создает новые рабочие места.

Экономическое развитие регионов присутствия
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» проводит последовательную работу
по развитию регионов, в которых располагаются строящиеся атомные электростанции, и проводит 
мероприятия по поддержке регионов присутствия.

Рациональное использование природных ресурсов (энергоэффективность) 

Работа Дивизиона основывается на эффективности использования природных ресурсов и энергии.

Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства
Атомные станции являются одним из самых низкоуглеродных видов электростанций. АЭС с реакторами 
типа ВВЭР спроектированы таким образом, что не выделяют в атмосферу диоксида углерода, выбросы 
загрязняющих веществ невелики. Главной целью Дивизиона при проектировании и сооружении АЭС 
является безопасность деятельности самой АЭС.

Осуществление партнерства в интересах устойчивого развития
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» осуществляет взаимоотношения на глобальном, 
региональном и местном уровнях, развивая партнерские отношения между правительствами, бизнесом 
и обществом в регионах присутствия.
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ВКЛАД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН

Показатель 2017 2018 2019

Расходы на мероприятия по охране труда, млрд руб. 0,3 0,5 0,4 

LTIFR 0,06 0,05 0,06

Количество сотрудников, 
прошедших обучение, чел. 10 557 12 434 15 670 

Расходы на благотворительность, млрд руб. 0,27 0,51 0,57

Количество аварий, пожаров 0 0 0

Количество событий уровня «2» 
и выше по шкале INES 0 0 0

Сокращение потребления тепловой энергии10 -36,7% +4,6% -8,1%

Сокращение выбросов загрязняющих веществ -13% -66,4% -21,6%

Затраты на выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды, млн руб. 17,65 20,14 29,60 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» понимает устойчивое развитие бизнеса как деятельность, 
удовлетворяющую не только критериям экономической и экологической целесообразности, но и социальным инте-
ресам общества и государств. Исходя из своей особой роли проектировщика и строителя энергоблоков АЭС, Диви-
зион должен обеспечить безопасность и надежность объектов использования атомной энергии на территории всех 
стран, где ведет деятельность.

10 По всем организациям, входящим в контур Инжинирингового дивизиона, которые имеют прямой договор с поставщиком услуг.



6. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 И ПРОДУКТЫ 6
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Инжиниринговый дивизион отвечает за реализацию программы «Цифровизация процессов 
сооружения АЭС» Единой цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом».

Multi-D — это линейка продуктов 
для поддержки сквозного управления 
процессами сооружения объектов сложного 
капитального строительства, разработанных 
на базе единой платформы.

Цифровизация — одно из направлений и важнейший инструмент трансформации 
Инжинирингового дивизиона. Цифровая трансформация предполагает изменение 
бизнес-модели предприятия за счет применения цифровых технологий с целью 
кратного увеличения продаж либо повышения эффективности бизнеса. Это то, 
как используются имеющиеся возможности, чтобы получить принципиально 
другие и более эффективные бизнес-процессы. Для Инжинирингового дивизиона 
это прежде всего трансформация процессов проектирования и капитального 
строительства.

6.1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Для реализации портфеля проектов строительства АЭС 
в  России и  за  рубежом в  Дивизионе применяется соб-
ственная методология управления проектами, которая 
позволяет эффективно управлять такими важнейшими 
параметрами сооружения как бюджет, сроки и качество. 
На основе данной методологии базируется единая плат-
форма Multi-D  – набор гибких инструментов и  готовых 
функциональных модулей для создания, сопровождения 
и развития программных продуктов с целью поддержки 
сквозного управления процессами сооружения объектов 
сложного капитального строительства.

Система Multi-D позволяет оказывать тотальную инфор-
мационную поддержку проекта на всех этапах его реали-
зации. Суть технологии в комплексном подходе к управ-
лению проектом сооружения АЭС. Создается 3D-модель, 
в  которой все этапы, от  проектирования до  эксплуата-
ции, связываются в единую информационную базу.

Требования к  наличию качественной информационной 
модели АЭС являются фактически стандартом контрак-
тов на  сооружение АЭС. Такая модель должна быть ос-
новой для цифрового двойника станции на протяжении 
всего жизненного цикла: в эксплуатации, модернизации, 
а  также при выводе из  эксплуатации. Информационная 
модель объединяет данные за  несколько десятков лет, 
включает более 10 млн элементов, составных частей АЭС 
и огромное количество иной информации.

Система Multi-D постоянно дорабатывается и  развива-
ется силами собственной команды разработки с  учетом 
лучших мировых практик и политики импортозамещения.



IMS UTS MDDR PROJECT

БАЗА ЗНАНИЙ КХД

ESB

СУИД LCMS

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС

IMS
Система управления информацией

UTS
Объединенный график

MDDR
Внутренний СЭД
и ресурсное планирование

Project
Система выдачи НСЗ
и контроля факта выполнения СМР

ESB
Интеграционная шина Предприятия

БАЗА ЗНАНИЙ
Хранилище лучших практик
и решений

КХД
Корпоративное хранилище данных

СУИД
Система управления
инженерными данными

LCMS
Визуальное планирование
и моделирование CMP

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Эффективное использование информации — основа для 
стабильных лидерских позиций Инжинирингового диви-
зиона Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке.

Для цифровой трансформации необходимо применение 
как новых технологий, так и традиционных ИТ-подходов. 
Поэтому в Инжиниринговом дивизионе ИТ является не-
отделимой частью цифровизации и  важнейшей частью 
процесса построения цифровой архитектуры предпри-
ятия.

 «База Знаний» (хранилище лучших практик и решений), 

 «КХД» (корпоративное хранилище данных), 

 удаленный контроль хода сооружения АЭС с использо-
ванием беспилотных летательных аппаратов, 

 контроль земляных работ с применением беспилотных 
летательных аппаратов.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ MULTI-D

ПЛАТФОРМА MULTI-D 

ПРОДУКТЫ MULTI-D ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ВНЕДРЯЮТСЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АЭС. 
К ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОЕКТАМ ОТНОСЯТСЯ:
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1. Multi-D в  различных конфигурациях внедрена 
и успешно эксплуатировалась в проектах по сооружению 
АЭС в России (Курская АЭС-2), Египте (АЭС «Эль-Дабаа»), 
Венгрии («Пакш  II»), Индии (АЭС «Куданкулам») и  Бан-
гладеш (АЭС «Руппур»)».

2. Проведены масштабная модернизация и  обновление 
парка компьютерной техники.

3. Налажено управление стандартными ИТ-сервисами. 
Для формализации всех ИТ-процессов введен в действие 
ИТ-стандарт организации. Для систематизации и  уско-
рения процессов обеспечения ИТ-техникой и ИТ-услуга-
ми пользователей также сформирован типовой стандарт 
закупок в этой области.

4. Проведена системная работа по  управлению каче-
ством ИТ-услуг по  всему Дивизиону. Создана служба 
ИТ-заказчика для обеспечения процесса управления 
инцидентами и  контроля качества ИТ-сервиса. Контро-
лируется своевременность и качество обработки заявок, 
поступивших в  систему СУИТ для улучшения качества 
ИТ-услуг и  повышения удовлетворенности пользовате-
лей.

5. Выстроены процессы собственной разработки. Орга-
низованы кросс-функциональные команды разработ-
чиков с  четким распределением ролей и  обязанностей 
между участниками. Разработан Регламент управления 
и  реализации проектов по  разработке программных 
продуктов и  информационных систем собственными 
силами. Реализуется интеграция всех текущих систем 
и инструментов Multi-D между собой для полностью ав-
томатизированной передачи данных из  одной системы 
в другую.

6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
 ЦИФРОВИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
 MULTI-D В 2019 ГОДУ

6. Запущена отраслевая программа «Цифровизация про-
цессов сооружения АЭС», в  рамках которой системати-
зированы подходы по цифровизации бизнес-процессов 
Дивизиона, в  частности, сформирована первая версия 
целевой ИТ-архитектуры Дивизиона, которая позволит 
исключить «лоскутную» автоматизацию. Начали ра-
ботать инструменты по  управлению ИТ-архитектурой, 
действует Комитет по  архитектуре ИТ-решений Инжи-
нирингового дивизиона, разрабатывается методология 
по управлению ИТ-архитектурой Дивизиона.

7. В октябре 2019 года начаты обследование процессов 
и  аудит информационных систем АО ИК «АСЭ». В  цели 
обследования входит выявление «узких мест» и двойной 
ввод данных при использовании информационных си-
стем. По итогам будет сформирован план работ по изме-
нению текущей архитектуры.

Планируется дальнейшее развитие собственной разра-
ботки ИТ-решений, оптимизация процессов и  распре-
деление ответственности за  управление ИТ-функциями 
в Дивизионе, продолжение кампании по модернизации 
парка техники, обновлению внутреннего портала и кор-
поративных сервисов, бухгалтерских систем, систем за-
купок и прочих организационных процессов.

Результатом станет переход от решения локальных про-
блем к  выстраиванию процесса прозрачного информа-
ционного обмена внутри Дивизиона и  отрасли, а  также 
с внешними заказчиками.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТЕНТОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По направлению инженерного анализа и  оптимизации 
проектных решений в 2019 году велись работы по про-
екту АЭС «Пакш  II», АЭС «Эль-Дабаа», программам 
НИОКР «ВВЭР-С» и  «ВВЭР-СКД», «Совершенствование 
проектных решений традиционной технологии ВВЭР», 
была разработана методология и  проведен аудит ис-
пользуемого программного обеспечения Объединенно-
го проектного института.

В период 2019–2022  годов ожидается получение 
более 250 патентов в зарубежных странах.

Основным трендом в патентной политике Инжиниринго-
вого дивизиона является увеличение объема патентова-
ния выявленных решений, способных к правовой охране 
в  виде изобретений и  полезных моделей, а  также рост 
международного патентования, связанный с  реализа-
цией проектов сооружения АЭС за рубежом. В 2019 году 
было подано 119 национальных и региональных заявок 
на изобретения более чем в 30 странах мира.

Заявки в РФ 2017 2018 2019

Поданные заявки на получение патентов РФ 
на изобретения, полезные модели 21 26 16

Поданные заявки на государственную регистрацию 
программ для ЭВМ и баз данных 12 7 2

Международные заявки

Поданные национальные и региональные заявки 
(30+ стран) 106 112 120

Поданные международные заявки по процедуре 
PCT (Patent Cooperation Treaty) 10 6 1

Полученные охранные документы

Патенты РФ на изобретения, полезные модели 5 15 24

Свидетельства на программы для ЭВМ 
и базы данных 26 12 2

Патенты иностранных государств, включая решения 
о выдаче патентов - 11 15

В 2019  году Инжиниринговый дивизион начал проект 
по разработке комплекса национальных стандартов в ча-
сти стандартизации по размещению, изысканиям и про-
ектированию объектов мирного использования атомной 
энергии. Подано 45  предложений по  пересмотру дей-
ствующих и разработке новых документов по стандарти-
зации.

Для формирования единой научно-технической полити-
ки АО ИК «АСЭ» и  поддержки ее реализации действует 
коллегиальный совещательно-экспертный обществен-
ный орган  — Объединенный научно-технический совет 
АО ИК «АСЭ». На этой открытой дискуссионной площад-
ке с  участием научно-технического сообщества пред-
приятий Инжинирингового дивизиона, Госкорпорации 
«Росатом», сторонних профильных организаций и  над-
зорных органов за ядерной и радиационной безопасно-
стью в 2019 году были проведены заседания по темам:

 управление ресурсом в проектах АЭС 
с реакторами ВВЭР, 

 унификация подходов по проектированию, 

 применение оборудования и технологий, 

 обеспечение надежности при реализации междуна-
родных контрактов Госкорпорации «Росатом».

В 2020 году планируется инициировать проекты по раз-
работке и обновлению национальных стандартов систе-
мы оценки соответствия в области использования атом-
ной энергии, гармонизации федеральных норм и правил 
Российской Федерации со  стандартами МАГАТЭ, EUR, 
WENRA, US NRC Guides и кодами ASME.



8. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 КАПИТАЛА 8
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8.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 ПЕРСОНАЛА

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ11 СОТРУДНИКОВ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА 
В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ В 2019 ГОДУ

11 Под общей численностью понимается значение численности работников списочного состава (основная занятость) на конец года 
(без внешних совместителей и работников по гражданско-правовым договорам).

Кадровая политика Инжинирингового дивизиона нацелена на максимальное 
раскрытие человеческого потенциала, что соответствует стратегическому видению 
Госкорпорации «Росатом».

В Инжиниринговом дивизионе действует Кодекс этики и  служебного поведения 
работников, определяющий нормы и правила делового общения внутри Дивизиона. 
Кодекс дает каждому сотруднику представление о  ценностях и  принципах 
этичного поведения, которые определяют взаимоотношения между сотрудниками 
внутри коллектива и  деловыми партнерами, а  также служит инструментом для 
предотвращения возможных нарушений и конфликтных ситуаций.

Категории 
сотрудников

ИТОГО
Доля работников 

до 35 лет

До 30 лет

план факт м ж всего

Руководители 2 250 2 399 24,6% 161 22 183

Специалисты 11 521 11 408 46,8% 1 482 1 311 2 793

Другие служащие 119 123 44,7% 8 36 44

Рабочие 10 474 12 686 45,3% 3 230 104 3 334

Всего 24 364 26 616 44,1% 4 881 1 473 6 354

Категории 
сотрудников

30—50 лет Старше 50 лет

м ж всего м ж всего

Руководители 1 168 373 1 541 483 192 675

Специалисты 3 128 3 476 6 604 872 1 139 2 011

Другие служащие 0 45 45 2 32 34

Рабочие 7 073 356 7 429 1 703 220 1 923

Всего 11 369 4 250 15 619 3 060 1 583 4 643

Общая численность персонала Инжинирингового диви-
зиона в 2019 году составила 26 616 человек. Продолжа-
ется приток молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 
в  2019  году их доля составила 44,1% от  общей числен-
ности Дивизиона (44,0% в  2018  году, 41% в  2017  году), 
а  по  некоторым предприятиям Дивизиона доходила 
до 51%.

Инжиниринговый дивизион активно привлекает новые 
кадры. Так, только по  вакансиям управляющей компа-
нии, Объединенного проектного института и  дирек-
ций проектов строящихся АЭС в 2019 году было нанято 
2 436 человек. Большое значение отдается внутреннему 
продвижению сотрудников. Все 100% назначений на по-
зиции ТОП-1000 в 2019 году были произведены за счет 
кандидатов, подготовленных по программам кадрового 
резерва.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
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Категории 
сотрудников

тип занятости договор о найме

полная частичная срочный

м ж м ж м ж

Руководители 1 805 561 7 26 579 93

Специалисты 5 371 5 234 111 692 1 310 1 214

Другие 
служащие 10 107 0 6 3 33

Рабочие 11 983 646 23 34 8 550 369

Прочие13 0 0 0 0 0 0

Всего 19 169 6 548 141 758 10 442 1 709

Категории 
сотрудников

договор о найме штатные/внештатные

бессрочный штатные сотрудники внештатные сотрудники 
(ДГПХ12)

м ж м ж м ж

Руководители 1 233 494 1 812 587 0 0

Специалисты 4 172 4 712 5 482 5 926 0 0

Другие 
служащие 7 80 10 113 0 0

Рабочие 3 456 311 12 006 680 0 0

Прочие13 0 0 0 0 12 10

Всего 8 868 5 597 19 310 7 306 12 10

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА В РАЗБИВКЕ 
ПО ТИПУ ЗАНЯТОСТИ И ДОГОВОРУ О НАЙМЕ В 2019 ГОДУ

12 ДГПХ — договор гражданско-правового характера.

13 К категории «прочие» относятся работники по ДГПХ.
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Инжиниринговый дивизион управляет сооружением 
сложных инженерных объектов в условиях особых про-
изводственных факторов и опасностей: перепады высот, 
работа строительной техники, электроустановок и обо-
рудования, находящегося под напряжением, и  других. 
В связи с этим Дивизион системно и ответственно подхо-
дит к вопросу обеспечения безопасности труда. Система 
управления охраной труда охватывает как сотрудников 
Дивизиона, так и работников дочерних и зависимых об-
ществ, подрядных и субподрядных организаций.

На площадках строительства специалистами охраны тру-
да разрабатываются Положения о взаимодействии с под-
рядными организациями в части функционирования си-
стемы управления охраной труда на стройплощадке АЭС 
и  предъявляемых требований безопасности к  персона-
лу. Подрядчики несут ответственность за  обеспечение 
безопасности своих сотрудников и объектов строитель-
ства в соответствии с заключенными контрактами.

Расходы на мероприятия по охране труда Инжиниринго-
вого дивизиона в 2019 году составили 0,4 млрд рублей.

8.3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

14 В отчетных материалах указаны все несчастные случаи, связанные с производством, которые произошли в организациях Инжинирингового 
дивизиона и подрядных организациях на всех проектах сооружения АЭС.

Система менеджмента охраны труда 
и техники безопасности в АО ИК «АСЭ» 
и АО АСЭ соответствует рекомендациям 
международного стандарта 
OHSAS 18001:2007.

8.2. ОХРАНА ТРУДА

Управление социальной политикой осуществляется в соответствии с принципами 
Единой отраслевой социальной политики. Особое внимание уделяется социальной 
поддержке и системам материального и нематериального стимулирования, 
направленного на повышение заинтересованности сотрудников в достижении 
результатов в своей профессиональной деятельности.

В 2019 году 8 538 работников Инжинирингового дивизи-
она (руководителей, специалистов по охране труда и по-
жарной безопасности) было обучено по  обязательным, 
отраслевым и  дополнительным программам обучения, 
что в два раза больше, чем в 2018 году.

В организациях Инжинирингового дивизиона в 2019 году 
произошло шесть несчастных случаев14 (из  них пять  — 
с  тяжелым исходом), в  подрядных организациях  — три 
(из них один — со смертельным исходом). Все случаи рас-
следованы, выявлены причины и приняты необходимые 
меры.

Благодаря проводимой профилактической работе по ох-
ране труда в 2019 году показатель по производственно-
му травматизму LTIFR составил 0,06 (при целевом уров-
не по  Инжиниринговому дивизиону, с  учетом дочерних 
и зависимых обществ, — 0,32).

В начале 2020 года в Инжиниринговом дивизионе была 
принята к  руководству Политика в  области культуры 
безопасности, назначены представитель руководства 
по  культуре безопасности и  координатор. Содержание 
Политики основано на требованиях документов МАГАТЭ 
GSR Part 2, GS-G-3.1, GS-G-3.5 в части культуры безопас-
ности.

Ведется разработка Стандарта по культуре безопасности 
для совместного применения всеми предприятиями Ин-
жинирингового дивизиона.

ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА, 
ОХВАЧЕННАЯ КОЛЛЕКТИВНЫМИ 
ДОГОВОРАМИ

Коллективными договорами охвачено 35% со-
трудников Дивизиона, снижение по сравнению 
с  2018  годом обусловлено увеличением чис-
ленности в  дочерних организациях, которые 
не имеют коллективных договоров.
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КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЧЕЛ.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В ИНЖИНИРИНГОВОМ 
ДИВИЗИОНЕ

ЗАТРАТЫ НА НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
МЛН РУБЛЕЙ

Социальный пакет в Инжиниринговом дивизионе вклю-
чает предоставление медицинской страховки. Полис 
ДМС выдается всем штатным работникам, исключение 
составляют сотрудники дочерних компаний, в  которых 
принимаются индивидуальные решения, исходя из  фи-
нансово-экономического состояния организации.

В 2019 году более 11 тыс. работников организаций Ин-
жинирингового дивизиона были застрахованы по  про-
грамме ДМС, полисами страхования от несчастных слу-
чаев и болезней обеспечены 17 тыс. работников. Объем 
затрат в 2019 году составил 223 млн рублей.

В Дивизионе действуют программы санаторно-курорт-
ного лечения для работников, их детей и пенсионеров.

В декабре 2019 года на территории Народной 
Республики Бангладеш был реализован комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение 
социально-бытовой инфраструктуры сотрудников, 
которые задействованы в сооружении 
АЭС «Руппур».

Для оснащения территорий проживания был 
закуплен спортивный инвентарь для занятий 
по пяти видам спорта (футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, теннис) 
на сумму 11,4 млн рублей.

В 2020 году предполагается развитие данного 
проекта. Согласован проект сооружения 
многофункционального спортивного комплекса. 
Ориентировочный срок установки — декабрь 
2020 года. Сумма затрат составит порядка 
30 млн рублей.

Реализуется программа материальной поддержки ра-
ботников в  сложных жизненных условиях. В  2019  году 
работникам была оказана материальная помощь в  раз-
мере 64 млн рублей.

Каждый работник при соблюдении ряда условий, за-
фиксированных в  Положении о  негосударственном 
пенсионном обеспечении, может вступить в  программу 
негосударственного пенсионного обеспечения. Пен-
сионные накопления по  программам, действующим 
в Инжиниринговом дивизионе, аккумулированы в Него-
сударственном пенсионном фонде «Атомгарант». Сни-
жение затрат по этому направлению в 2019 году связано 
с  увольнением и  выходом на  пенсию ряда работников, 
а  также вступлением в  программу сотрудников с  более 
низким грейдом и заработной платой.
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8.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ 
 И МОЛОДЕЖЬЮ, 
 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

В Инжиниринговом дивизионе 
реализуются уникальные обучающие 
программы, например, программа 
опережающей подготовки 
для руководителей проектов 
строящихся АЭС и их преемников, 
направленная на формирование 
специалистов, реализующих сложные 
EPC-контракты.

В Дивизионе сформирован комплексный подход к  обу- 
чению и  развитию, включающий профессиональное 
и  управленческое развитие, а  также развитие цифро-
вых навыков и  компетенций. Взаимодействие с  Корпо-
ративной академией Госкорпорации «Росатом» позво-
ляет сотрудникам проходить обучение как в  очном, так 
и в дистанционном формате. При этом все большее пред-
почтение отдается онлайн-формату. Так, за 2019 год 20% 
всех обучающих курсов было пройдено дистанционно.

Впервые в 2019 году был реализован открытый 
конкурс «Время строить», в котором приняли 
участие как сотрудники Инжинирингового 
дивизиона и сотрудники отрасли, так 
и руководители с опытом строительства сложных 
инженерных объектов из неотраслевых российских 
компаний. Заявки подали 195 человек, из них 
104 — сотрудники отрасли. В финал конкурса 
вышли 36 человек.

По итогам деловой игры, в ходе которой 
финалисты решали кейсы, основанные 
на реальных, актуальных проблемах строек, 
победителями конкурса стали 12 человек. Десять 
человек получили предложения от руководителей 
проектов по сооружению АЭС и были 
трудоустроены или получили новые назначения 
в проекты Инжинирингового дивизиона.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА, 
ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ, ЧЕЛ.

На ежегодной основе Инжиниринговый 
дивизион увеличивает количество 
работников, проходящих обучение 
в корпоративном формате. Так, за 2019 год 
на 20,6% выросло число сотрудников, 
которые прошли как минимум один 
обучающий курс, их количество составило 
15 670 чел.
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СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА, ЧАСОВ15

Категории 
сотрудников 2017 2018 2019 2020, план

Руководители 61,5 61,6 48,1 51,0

Специалисты 
и служащие 31,0 37,7 31,4 34,3

Рабочие 19,7 26,9 17,3 21,1

Всего 30,9 34,2 26,0 28,5

15 Значения показателя за 2017, 2018 годы пересчитаны в связи с расширением периметра консолидации данных для его расчета с АО ИК «АСЭ», 
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «Трест РосСЭМ», ПАО «Энергоспецмонтаж» 
до всего контура управления согласно «Схеме корпоративного управления Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
на 31.12.2019».

В 2019 году среднее количество 
часов обучения на одного работника 
составило 26 часов. Снижение связано 
с проводимым массовым обучением рабочих 
и специалистов в 2018 году по программам 
обязательного обучения, требующим 
повторного прохождения через 2–3 года. 
В 2020 году планируется поддержание темпа 
роста среднего количества часов обучения 
за счет активного обучения сотрудников 
в дистанционном формате, а также запуска 
программы подготовки руководителей.

Общие расходы Дивизиона на обучение сотрудников 
в 2019 году составили 276,8 млн рублей, 
более половины этой суммы составили расходы 
на дополнительное обучение.

РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА В 2019 ГОДУ

Вид обучения Расходы, 
млн руб. Ключевые партнеры

Обязательное 
профессиональное обучение 51,7

Техническая академия Росатома, Институт повышения 
квалификации специалистов, Учебный центр профессиональной 
подготовки работников строительного комплекса атомной 
отрасли, Российский Красный Крест

Отраслевые программы 
обучения и развития 40,2 Корпоративная академия Росатома

Дополнительное обучение 160,5 Корпоративная академия Росатома, Техническая академия 
Росатома, Университет Управления Проектами

Прочие расходы на оценку, 
обучение и развитие персонала 24,4 Корпоративная академия Росатома

Всего 276,8
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ

Инжиниринговый дивизион продолжает активное сотрудничество с вузами. 
Опорные и базовые вузы закрывают почти 70% всей потребности организаций 
Дивизиона в молодых специалистах. В 2019 году на работу в Инжиниринговый 
дивизион был принят 91 выпускник опорных вузов Госкорпорации «Росатом».

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОПОРНЫХ ВУЗОВ СРЕДИ ПЕРСОНАЛА ДИВИЗИОНА

Показатель 2017 2018 2019 Δ2019/2018, % 2020, план

Количество выпускников 
опорных вузов, чел. 56 59 91 +54 137

% от среднесписочной 
численности 0,38 0,30 0,34 +13 0,51

Планомерное снижение количества студентов, проходя-
щих обучение в вузах по программам целевой подготов-
ки, обусловлено потребностью организаций Дивизиона 
в выпускниках данных программ подготовки.

В 2019  году в  Инжиниринговом дивизионе прошел 
практику 391  студент, из  них 288  — производственную 
и 103 — преддипломную. По итогам практики на работу 
было принято 59  человек, что на  28% выше показателя 
2018 года.

В июле 2019 года было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве в области 
подготовки кадров между АО ИК «АСЭ», 
Национальным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ» и Уральским 
федеральным университетом имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).

СОВМЕСТНАЯ МАГИСТРАТУРА 
ВИШ МИФИ

С 2017 года действует совместная двухгодичная 
магистерская программа АСЭ и Высшей 
инжиниринговой школы МИФИ (ВИШ МИФИ), 
ориентированная на подготовку специалистов 
с новыми компетенциями в области цифрового 
инжиниринга. В 2019 году в магистратуру ВИШ 
МИФИ поступило 30 человек.

Студенты ВИШ МИФИ с начала обучения 
в магистратуре вовлечены в проекты, благодаря 
чему имеют возможность видеть всю систему 
изнутри и к моменту выпуска являются готовыми 
специалистами с реальным опытом работы 
в атомной отрасли. Студенты проходят регулярную 
летнюю и еженедельную практику в АО ИК «АСЭ». 
В рамках еженедельной практической работы 
команды, сформированные из магистрантов, 
реализуют ИТ-проекты, нацеленные на решение 
практических задач. В 2019 году силами студентов 
первого набора ВИШ МИФИ было реализовано три 
проекта.

Летнюю практику в АО ИК «АСЭ» в 2019 году 
прошли 36 студентов, из них 14 были 
трудоустроены в подразделения компании.

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ЦЕЛЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Показатель 2017 2018 2019, 
план

2019, 
факт

Δ 2019/2018, 
%

2020, 
план

Количество студентов, проходящих обучение 
в вузах и ссузах по программам целевой подготовки 86 78 62 49 -37,2 10

Количество студентов, приглашенных на работу 
по окончании обучения 1 12 13 13 +8,3 8
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2019 году была организована стажировка пяти выпуск-
ников НИЯУ МИФИ из  Социалистической Республики 
Вьетнам, подготовленных по программе экспорта ядер-
ного образования, на  площадке сооружения АЭС «Руп-
пур» в Бангладеш. Стажировка была проведена в рамках 
межведомственного меморандума между Госкорпораци-
ей «Росатом» и Министерством образования и подготов-
ки кадров Социалистической Республики Вьетнам, под-
писанного в 2018 году.

В июле-августе 2019 года более 400 студентов-старше-
курсников профильных вузов — работали в стройотрядах 
на объектах атомных энергоблоков Курской АЭС и Ново-
воронежской АЭС-2, а также на зарубежных строительных 
площадках Дивизиона в  Бангладеш, Беларуси и  Индии. 
Студенты принимали участие в строительно-монтажных 

работах, участвовали в  отделке помещений и  занима-
лись благоустройством территорий стройплощадок.

Для 25 студентов международных отрядов была подго-
товлена программа интенсивного «погружения» в рабо-
ту подразделений филиалов Инжинирингового дивизи-
она на зарубежных площадках. На проектах сооружения 
АЭС «Руппур» (Бангладеш) и АЭС «Куданкулам» (Индия) 
студенты вместе со  специалистами осуществляли ав-
торский надзор проектов и  мониторинг выполнения 
строительно-монтажных работ. Кроме того, участники 
стройотрядов были задействованы в  процессе входно-
го контроля оборудования и оформления исполнитель-
ной документации, а также на практике изучили основы 
ПСР-инжиниринга.

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ В ИНЖИНИРИНГОВОМ ДИВИЗИОНЕ

Показатель 2017 2018 2019, план 2019, факт Δ2019/2018, % 2020, план

Количество студентов, 
прошедших практику 329 388 390 391 +0,8 390

Количество студентов, 
приглашенных на работу 
по результатам практики

41 46 50 59 +28,3 55

Предприятия Дивизиона активно участвуют в  профори-
ентационных и  карьерных мероприятиях: «Дни карьеры 
Росатома», Ярмарки вакансий, отраслевой Турнир моло-
дых профессионалов «ТеМП», молодежный день отрас-
левой выставки АТОМЭКСПО-2019, Молодежный день 
#ВместеЯрче международного форума «Российская энер-
гетическая неделя», который является крупнейшим собы-
тием в энергетической сфере России, и т. п.

При проведении карьерных мероприятий в  базовых 
и опорных вузах активно вовлекаются молодые сотрудни-
ки предприятий Инжинирингового дивизиона. В 2019 году 
было проведено более 20 таких мероприятий, в которых 
приняли участие более 1 000 студентов и школьников.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

В рамках реализации молодежной политики, 
формирования активной жизненной позиции 
работающей молодежи, развития и адаптации 
молодых специалистов в Инжиниринговом 
дивизионе на безвозмездной, добровольной 
основе действует Совет молодежи.

Молодые сотрудники в возрасте до 35 лет 
участвуют в определении приоритетных 
направлений молодежной политики Компании, 
в разработке социальных программ, предлагая 
свои проекты, выступают инициаторами 
и проводят молодежные творческие мероприятия 
(например, молодежные конференции, встречи, 
семинары).
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8.6. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сотрудники Инжинирингового дивизиона приняли уча-
стие в  отраслевой спартакиаде «Атомиада», Фестива-
ле дружбы региональных предприятий Госкорпорации 
«Росатом» и  НГТУ имени Р. Е. Алексеева, спартакиа-
де среди предприятий Нижегородской области ФСК 
«Профсоюзов», VIII Всероссийском Кубке атомной про-
мышленности, Чемпионате Нижегородской области 
по  баскетболу среди мужских команд, Чемпионате ре-
гиональной хоккейной лиги, едином дне выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО».

8.5. ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Работа по  поддержке ветеранов проводится совмест-
но с Советом ветеранов и Первичной профсоюзной ор-
ганизацией Инжинирингового дивизиона. Ежегодно 
проводятся различные мероприятия, направленные 
на  поддержку пенсионеров, заслуженных работников, 
имеющих особую ценность для Дивизиона. Оказывается 
материальная помощь (ежемесячная, для оплаты опера-
ций), осуществляются выплаты к юбилейным датам, ком-
пенсация расходов на санаторное лечение.

В 2019 году 530 ветеранов в г. Москве и г. Нижнем Новго-
роде получили материальную помощь и приняли участие 
в различных мероприятиях.

В 2019 году в рамках Года здоровья было проведено более 100 спортивных 
мероприятий, в том числе 25 массовых, в которых приняли участие более 
800 сотрудников, и более 120 культурно-массовых мероприятий. Во всех городах 
присутствия регулярно проводились Дни здоровья, летом прошли Дни семьи 
на открытом воздухе.



9. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
 ТЕРРИТОРИЙ 
 ПРИСУТСТВИЯ 9
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9.1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 9.2. ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Подходы Инжинирингового дивизиона к  развитию тер-
риторий присутствия включают:

 формирование социально-экономических условий, на-
правленных на  повышение эффективности реализации 
отраслевых проектов и  эффективного использования 
ресурсов Госкорпорации «Росатом» (производственных 
и непроизводственных активов), 

 сохранение кадрового потенциала, 

 поддержку исторически сложившегося социокультур-
ного климата атомных городов.

Ключевыми направлениями поддержки местных сооб-
ществ компаниями Инжинирингового дивизиона яв-
ляются обеспечение занятости местного населения 
и достойной оплаты труда, информационные и просве-
тительские проекты, а также благотворительная помощь. 
Реализация многих социальных программ выполняется 
на  основании соглашений о  сотрудничестве с  руковод-
ством регионов присутствия.

Строительство АЭС и  новых энергоблоков обеспечива-
ет занятость тысяч местных жителей за  счет развития 
строительной отрасли, сфер бизнеса, связанных с  бы-
товым обслуживанием персонала, задействованного 
в реализации проектов строительства, обеспечением их 
транспортом, питанием. Кроме того, локализация про-
изводства для АЭС и  закупки у  местных производите-
лей способствует появлению рабочих мест и в смежных 
отраслях экономики, в  том числе высокотехнологичных 
(металлургия, машиностроение и др.).

Например, сооружение энергоблоков №№ 6, 7 Новово-
ронежской АЭС позволило открыть около 1,5 тыс. новых 
рабочих мест для жителей г. Нововоронежа. Сооружение 
Белорусской АЭС позволило создать более 3 тыс. новых 
рабочих мест как на самой станции, так и в обслужива-
ющих ее организациях. Строительство и  эксплуатация 
энергоблоков АЭС «Куданкулам» обеспечила стабильной 
работой и  достойными условиями труда более 10  тыс. 
граждан штата Тамилнад (Индия). При сооружении АЭС 
«Руппур» в Народной Республике Бангладеш на площад-
ке строительства задействовано более 40 местных орга-
низаций, численность персонала из числа местных жите-
лей превышает 7 тыс. человек.

В 2019 году в Инжиниринговом дивизионе было создано 
5,5 тыс. новых рабочих мест. Рост фактического количе-
ства относительно плановых значений преимущественно 
обусловлен увеличением объемов работ, выполняемых 
собственными силами, на площадках строительства Кур-
ской и Белорусской АЭС.

Строительство АЭС и новых 
энергоблоков — это не только 
дополнительные инвестиции 
в экономику регионов, но и укрепление 
социальной сферы за счет 
налоговых отчислений и развития 
инфраструктуры (дорог, мостов, 
других объектов), а также новый 
импульс развитию науки и техники 
и внедрению высоких технологий, 
подготовке высокопрофессиональных 
специалистов, повышению качества 
образования.

Численность высших руководителей компаний Дивизи-
она, нанятых из  местного населения регионов и  стран 
присутствия, не претерпела изменений в 2019 году и со-
ставила 73 человека, доля таких руководителей выросла 
с 64% до 65%.

Товары, работы и услуги у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) закупаются в соответствии 
с  Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  11.12.2014 №  1352, а  также согласно Перечню 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у  субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 20.02.2015 № 1/137-П.

Требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации установлена минимальная доля за-
купок у  МСП в  размере 20%. Ежегодно предприятия 
Инжинирингового дивизиона выполняют данное тре-
бование с трех-четырехкратным превышением. По ито-
гам 2019 года сумма закупок у МСП превысила 13,9 млрд 
рублей. Основную долю закупок у  МСП составляют до-
говоры на техническое обслуживание, ремонт, комплек-
тующие для многофункциональных устройств (МФУ), 
лицензии  — 28%, поставку МФУ и  компьютеров  — 15%, 
оборудование и  материалы для ремонта и  строитель-
ства — 14%.

Примером проектов по развитию общественно значимой 
инфраструктуры территорий присутствия является со-
здание учебно-производственных комплексов по подго-

товке, повышению квалификации и аттестации рабочих 
и  специалистов строительных профессий (УПК) на  пло-
щадках строительства АЭС «Руппур» и  Курской АЭС. 
В 2020 году на реализацию этих проектов предусмотрен 
инвестиционный бюджет в объеме 378,4 млн рублей.

На площадках сооружения АЭС «Руппур» и Курской АЭС 
будут возведены и  оборудованы УПК, на  базе которых 
планируется обучение основным строительным профес-
сиям, необходимым для выполнения строительно-мон-
тажных работ, в  том числе сварочных работ, монтажа 
электрооборудования, монтажа вентиляционного обо-
рудования, арматурных работ, такелажных работ и ряда 
других.

Строительство УПК позволит обеспечить площадки со-
оружения АЭС рабочими необходимой квалификации, 
в том числе из представителей местного населения. На-
личие подобных образовательных учреждений положи-
тельно влияет на социальную инфраструктуру регионов 
присутствия Инжинирингового дивизиона Госкорпора-
ции «Росатом».
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ДОЛЯ ЗАКУПОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС У РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ПО СУММЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ), %

ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ

ДОЛЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, %

Наименование компании 2017 2018 2019

АО ИК «АСЭ» 92 99 90

АО «АСЭ» 97 66 85

АО «Атомэнергопроект» 76 91 80

АО «АТОМПРОЕКТ» 100 67 61

АО «НИКИМТ-Атомстрой» 58 58 76

ПАО «Энергоспецмонтаж» 38 93 75

ООО «Трест РосСЭМ» - - 28
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9.3. ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 9.4. ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году ежегодный Конкурс благотворительных про-
ектов для некоммерческих организаций АО  ИК  «АСЭ» 
прошел в шестой раз. Перечень его номинаций включает 
«Молодое поколение», «Экология», «Культура и спорт», 
«Патриотические инициативы» и, с 2019 года, «Будущее 
за наукой». Новая номинация призвана поддержать НКО, 
реализующие самостоятельные исследования в области 
науки и технологий, занимающиеся популяризацией на-
учных достижений, в том числе в атомной отрасли, орга-
низующие мероприятия по приобщению широкой обще-
ственности, включая детей, к достижениям современной 
науки.

 «Новая жизнь» (январь).
На площадке офиса АО ИК «АСЭ» прошла акция по сбору 
донорской крови для формирования Национального ре-
гистра доноров костного мозга. Участие в акции приняли 
62 сотрудника компании.

 «Тимуровцы XXI века» (май).
Волонтеры Нижегородского филиала АО  «Атомэнерго- 
проект» безвозмездно помогли 18  нуждающимся се-
мьям, храму, школе и Дому культуры. В проекте приняли 
участие 103 сотрудника.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2019 ГОДА:

КОНКУРС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

574,9 млн рублей составили расходы 
АО ИК «АСЭ» на благотворительность 
в 2019 году.

УНИКАЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

3 сентября 2019 года в г. Островце Республики 
Беларусь на базе гимназии № 1 состоялось 
открытие нового спортивного объекта — 
баскетбольной площадки последнего поколения, 
построенной благодаря поддержке и помощи 
Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн 
«Росэнергоатом», Республиканского 
унитарного предприятия «Белорусская атомная 
электростанция» и Островецкого районного 
исполнительного комитета. Это событие значимо 
не только для Гродненского региона, но и для всей 
Республики Беларусь.

В городе будет внедрена система подготовки 
молодых баскетболистов для широкой 
аудитории – начиная с воспитанников детских 
садов до выпускников старших классов школы.

 ГУО «Гервятская средняя школа» (Республика Бела-
русь) с проектом создания музея гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания молодежи;

 Волгодонский городской некоммерческий фонд под-
держки семьи и детства имени Н. М. Бурдюгова с проек-
том «Театр безграничных возможностей «Крылья», ко-
торый дает возможность особенным детям полноценно 
заниматься в  театральной студии, участвовать в  поста-
новке спектаклей.

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
В 2019 ГОДУ:

Общее количество сотрудников Инжинирингового дивизиона, вовлеченных 
в волонтерскую деятельность на регулярной основе, составило в 2019 году более 
300 человек.

Волонтеры работают на всех территориях 
присутствия Инжинирингового дивизиона 
и проводят акции в помощь детским 
домам, ветеранам Великой Отечественной 
войны, домам престарелых, реализуют 
экологические проекты.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА

Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Информационные проекты

Информационное сопровождение сдачи 
в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 
Нововоронежской АЭС-2

Опубликованы материалы в корпоративной газете 
«Вестник АСЭ», спецвыпуск «Вестника АСЭ».

Напечатан плакат с портретами специалистов, особо 
отличившихся при сооружении блока.

Размещена информация на сайтах компании 
и выпущены стенгазеты.

Создана электронная версия фотоальбома, 
посвященного завершению сооружения НВАЭС-2 
(архивные фото 2007–2019 годов).

Дискуссия «В поисках «зеленого квадрата» 
(март, г. Минск)

Представители Инжинирингового дивизиона приняли 
участие в обсуждении вызовов, стоящих перед 
Беларусью в контексте глобального потепления, 
и мер, которые стоит предпринять незамедлительно 
для минимизации последствий изменения климата. 
В рамках мероприятия также состоялся показ 
первого фильма Wild Edens, который является частью 
совместного проекта Госкорпорации «Росатом» 
и National Geographic.

В дискуссии прияли участие около 50 представителей 
Министерства энергетики, Государственного комитета 
по стандартизации, Белорусского государственного 
университета, а также отраслевые специалисты, ученые, 
экологи и представители ведущих СМИ Беларуси.

9.5. КОММУНИКАЦИИ С ВНЕШНИМИ 
 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Компании Дивизиона взаимодействуют со  следующими 
заинтересованными сторонами: акционерами, органа-
ми контроля и надзора, международными организация-
ми и ассоциациями, органами местного самоуправления 
и  населением в  регионах присутствия, потребителями 
технологий, продукции и услуг, финансовыми института-
ми и представителями инвестиционного сообщества, на-
учным сообществом, образовательными учреждениями, 
рейтинговыми агентствами, аналитиками рынка, обще-
ственными, в том числе экологическими организациями, 
экспертным и профессиональным сообществом, СМИ.

Коммуникационная политика Инжинирингового дивизиона основана 
на выстраивании конструктивного диалога и доверительных отношениях со всеми 
заинтересованными сторонами. Ее цель — укрепление образа Госкорпорации 
«Росатом» как технологического лидера и стабильно развивающейся компании. 
Проводимые мероприятия способствуют повышению узнаваемости бренда 
Росатома на региональном и национальном уровнях, а также общественной 
приемлемости атомной энергетики у жителей и продвижению российских атомных 
технологий как надежных и безопасных.

Одним из форматов взаимодействия с заинтересованны-
ми сторонами является подготовка публичной отчетно-
сти, в  рамках которой проводятся диалоги, обществен-
ные консультации по  проекту отчета Госкорпорации 
«Росатом» и  его общественное заверение. Подробная 
информация о механизмах взаимодействия и ключевых 
интересах заинтересованных сторон приведена в  Го-
довом отчете Инжинирингового дивизиона за 2018 год, 
в разделе 2.6.1. «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами». Детальная информация о подходах в обла-
сти менеджмента также раскрывается в Годовом отчете 
Инжинирингового дивизиона за 2018 год.
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Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Образовательные проекты

Интерактивная программа 
«ДНК стройки» 
(август, г. Островец)

Реализован как пилотный проект для проведения 
профессиональных праздников (День строителя) 
в формате городского праздника, включающего в себя 
увлекательные игры, спортивные соревнования, 
познавательные шоу и мастер-классы, где каждый 
посетитель смог почувствовать себя строителем-
атомщиком, освоить основы конструирования 
и инжиниринга.

Праздник посетили более 4 тыс. человек. К участию 
в мероприятии были приглашены белорусские СМИ, 
которые также ознакомились с новыми объектами 
инфраструктуры города: школой, детским садом, 
физкультурно-спортивный центром, больницей. 
Эти объекты появились в Островце благодаря его 
стремительному росту с момента начала строительства 
Белорусской АЭС.

Инженерно-акустический Open Air 
«Звуки стройки» 
(сентябрь, г. Минск)

Проект реализован в рамках программы фестиваля 
науки Scifest в партнерстве с Национальной академией 
наук Республики Беларусь.

В игровом формате гости праздника могли проверить 
свои знания в области ядерных технологий, увидеть 
научно-популярное Тесла-шоу, поучаствовать 
в интеллектуальных и подвижных играх. 
Мероприятие посетили 4 500 человек.

Информационная и организационная поддержка 
отраслевого проекта NUCKIDS-2019

Размещение информации о начале отбора и ходе 
проекта. Содействие в проведении отборочного тура 
и обеспечение участия детей сотрудников в отборах 
(для участия в проекте отобран один ребенок 
сотрудника АО ИК «АСЭ»).

Обеспечено участие иностранных представителей 
(детей) на NUCKIDS-2019 из Бангладеш, Египта, Индии 
и Китая. Организована информационная кампания 
в СМИ Китая, Бангладеш, Индии, Египта об участии 
детей в проекте.

Репетиции спектакля «Зимняя сказка» проходили 
на базе АО АСЭ.

Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Организация и информационное сопровождение 
рабочего визита венгерской делегации 
на Белорусскую АЭС 
(июнь, г. Минск, г. Островец)

В ходе визита венгерские специалисты во главе 
с министром Яношем Шули, который курирует 
строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков 
АЭС «Пакш II», ознакомились с ходом строительства 
Белорусской АЭС и провели рабочую встречу 
с представителями руководства Инжинирингового 
дивизиона. Гостям был продемонстрирован опыт 
белорусской стороны по созданию инфраструктуры 
для строителей и обслуживающего персонала АЭС 
в г. Островце, где ведется активное строительство 
жилья и социально-культурных объектов.

По итогам визита вышло интервью с господином Шули 
на Радио ТРО (Телерадиовещательная организация 
Союзного государства Беларуси и России), а также 
публикации на порталах информационного агентства 
«Белта», «Минск Новости» и других ведущих 
белорусских изданий.

Визит представителей СМИ и блогеров 
Курской области в офис АО «Атомстройэкспорт»

Более 20 представителей СМИ и блогеров Курской 
области посетили офис АО «Атомстройэкспорт» 
и задали интересующие их вопросы в части 
строительства и безопасности эксплуатации АЭС.

Образовательные проекты

Интерактивная шоу-программа «Атомдвиж» 
(июнь, г. Минск)

Проект реализован в рамках проведения 
II Европейских игр, которые проходили в Беларуси. 
Во все развлекательные форматы программы были 
интегрированы занимательные сведения о технологиях 
и передовых достижениях науки российской атомной 
отрасли. Мероприятие посетили более 3 500 человек.



94 95ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Внутрикорпоративные проекты

Информационная поддержка отраслевых 
профессиональных конкурсов

Освещение конкурсов «Лучший по профессии 
в стройкомплексе атомной отрасли 2019», 
AtomSkills-2019, WorldSkills Hi-Tech – 2019 на сайтах, 
в социальных сетях, в корпоративной газете Дивизиона 
и газете «Страна Росатом», в стенгазете.

Информационное и внутрикорпоративное 
сопровождение празднования 90-летия 
Санкт-Петербургского проектного института 
(АО «АТОМПРОЕКТ»)

 Производство исторического документального 
фильма об институте и знаковых проектах;

 Обеспечение полиграфической и сувенирной 
продукцией мероприятий в рамках празднования;

 Информационное сопровождение 
внутрикорпоративных событий в течение 
юбилейного года (публикации репортажей, 
интервью в корпоративных, отраслевых СМИ), 
медиасопровождение празднования.

Проект «Год здоровья»

Информационное сопровождение спартакиады 
профсоюзов и отраслевых соревнований: сюжеты 
на ГТРК «Нижний Новгород», освещение на сайтах, 
в социальных сетях, в корпоративной газете 
и в стенгазете.

Проведение акции «Анти-СПИД» в нижегородском 
офисе АО ИК «АСЭ», в которой приняли участие 
около 100 человек.

Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Внутрикорпоративные проекты

Издание газеты «Вестник АСЭ»

«Вестник АСЭ» – корпоративная газета 
Инжинирингового дивизиона – выходит в объеме 10-
14 полос формата А3. Распространяется в электронном 
виде по всем адресам корпоративной электронной 
почты Дивизиона. В газете публикуются новости, 
обзоры, материалы, интервью и другие актуальные 
материалы внутрикорпоративной повестки. 
В 2019 году вышло 12 выпусков «Вестника АСЭ».

Проект «Искусство с доставкой в офис»

В нижегородском офисе АО ИК «АСЭ» в течение года 
были организованы выставки картин и фотовыставки 
на четырех площадках офиса, доступных как 
для сотрудников компании, так и для гостей. 
Всего состоялось 12 выставок, каждую посетили более 
тысячи человек.

Внутрикорпоративный проект «День строителя»

Проект, направленный на повышение вовлеченности 
сотрудников ДЗО Дивизиона, был реализован 
на трех площадках – Курской АЭС-2, АЭС «Руппур», 
Белорусской АЭС.

В рамках проекта были организованы:

 концерты «В рабочий полдень» по заявкам 
сотрудников строительных организаций;

 разработка дизайна и печать плакатов с портретами 
передовиков производства;

 издание специального выпуска корпоративной газеты 
«Вестник стройплощадок»;

 выпуск сувенирной продукции для площадки 
Курской АЭС-2;

 создание и размещение в центре г. Курчатова 
инсталляции «Мы строим будущее».
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Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Международные коммуникационные проекты

Медиасопровождение VIII Международной 
молодежной научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов КОМАНДА 
(организатор – Инжиниринговый дивизион)

Более 300 участников из 15 стран в течение 
четырех дней в рамках конференции КОМАНДА, 
организованной Молодежным обществом 
АО «АТОМПРОЕКТ», обсуждали актуальные отраслевые 
вопросы, такие как увеличение доли на российских 
рынках в условиях цифровой трансформации отрасли, 
кадровый потенциал и другие.

Новости по итогам конференции были опубликованы 
в корпоративных, отраслевых СМИ, в социальных 
сетях, в том числе на зарубежных площадках. Был 
создан видеоролик по всем дням работы конференции, 
выпущен сборник тезисов.

Международный пресс-тур на Белорусскую АЭС 
(октябрь, г. Островец)

Организован и проведен международный пресс-тур 
на Белорусскую АЭС в рамках программы Белорусского 
энергетического и экологического форума, выставки 
и конгресса «Энергетика. Экология. Энергосбережение. 
Электро».

В мероприятии приняли участие более 50 журналистов 
из Турции, Египта, Польши, Литвы, Узбекистана 
и России. По итогам мероприятия в белорусских СМИ 
вышло более 70 публикаций, в Египте – 15, Турции – 7, 
Узбекистане – 4, Бангладеш – 15, Польше и Литве – 13.

Запущена страница Общественной 
приемной АЭС «Руппур» в сети Интернет 
на бенгальском языке

Открыта виртуальная Общественная приемная 
https://bdnuclear.energy/, выполняющая следующие 
функции: информирование населения о ходе 
сооружения АЭС «Руппур» и об атомной отрасли 
в целом; предоставление населению возможности 
задавать интересующие вопросы, связанные с атомной 
энергетикой; анонс научно-просветительских 
и социокультурных мероприятий, организуемых 
Дивизионом в регионе. 

Официальный сайт Инжинирингового дивизиона: www.ase-ec.ru

Страницы в социальных сетях:
www.vk.com/aserussia
www.facebook.com/aserussia
www.instagram.com/aserussia

Коммуникационный проект, мероприятие Формат участия, результат

Международные коммуникационные проекты

Участие в организации и проведении Фестиваля 
по рыбной ловле на базе Ленинградской АЭС 
с участием представителей зарубежных СМИ 
и экологов из стран, развивающих атомную 
энергетику по российским технологиям: Бангладеш, 
Венгрии, Египта, Индии, Турции и Финляндии

В рамках Фестиваля представители российских 
и зарубежных СМИ и экологов из стран, развивающих 
атомную энергетику по российским технологиям 
(Бангладеш, Венгрии, Египта, Индии, Турции 
и Финляндии), ознакомились с особенностями 
технологий Российской Федерации в части 
безопасности и эффективности АЭС с реакторными 
установками РБМК и ВВЭР (посещение Ленинградской 
АЭС), инновационной технологией Multi-D, посетили 
культурные и исторические центры России, 
познакомились с русскими обычаями, кухней.

Международный конкурс фотожурналистики ASE 
International Photo Awards – 2019 (январь-август)

На фотоконкурс было прислано более 100 фотографий 
из Республики Беларусь, Бангладеш, Венгрии, Индии 
и Египта.

По итогам были организованы фотовыставки лучших 
работ в г. Москве (офис АО ИК «АСЭ»), в г. Нижнем 
Новгороде (офис АО ИК «АСЭ»), в г. Минске (ИЦАЭ), 
в г. Дакке (ИЦАЭ). Выпущен каталог работ. Создан 
специальный раздел на сайте АСЭ, где выложена 
галерея ТОП-24.

Все участники отмечены дипломами. Для победителей 
организован тур в Москву.

Конкурс широко освещался в СМИ Беларуси 
и Бангладеш.

Организация и проведение пресс-тура журналистов 
ведущих СМИ Республики Беларусь на венгерскую 
АЭС «Пакш»

Более десяти представителей ведущих белорусских 
СМИ посетили АЭС «Пакш» и площадку сооружения 
АЭС «Пакш II».

В ходе пресс-тура состоялась пресс-конференция 
с участием руководства АО ИК «АСЭ», где были 
озвучены планы по дальнейшему сотрудничеству 
в рамках реализации проекта АЭС «Пакш II».
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В основу обеспечения безопасности в  проектах АЭС, 
разрабатываемых специалистами Инжинирингового ди-
визиона Госкорпорации «Росатом», заложен всемирно 
признанный принцип глубокоэшелонированной защиты, 
основанный на  применении системы барьеров на  пути 
распространения ионизирующих излучений и  радиоак-
тивных веществ в  окружающую среду с  целью защиты 
населения, а  также системы технических мер по  сохра-
нению эффективности этих барьеров.

Применяемая в  разрабатываемых проектах концепция 
безопасности соответствует современным требовани-
ям и  рекомендациям МАГАТЭ, INSAG, EUR. Особенно-
стью проектов АЭС является сочетание и  оптимальное 
использование активных и  пассивных систем безопас-
ности, при этом значительное внимание уделяется обе-
спечению независимости технических средств, исполь-
зуемых на различных уровнях глубокоэшелонированной 
защиты.

Главной целью при проектировании и сооружении АЭС Инжиниринговым 
дивизионом является безопасность деятельности самой АЭС.

 аварий и инцидентов, создающих опасность для жизни 
или здоровья персонала либо непосредственную угрозу 
аварии, на опасных производственных объектах Россий-
ской Федерации не было;

 пожаров и возгораний не было;

 случаев незапланированного облучения персонала 
в дозах выше 20 мЗв не было;

 значения выбросов и сбросов радиоактивных 
веществ в окружающую среду находились на уровнях, 
существенно ниже установленных;

 событий уровня «2» и выше по международной 
шкале INES не допущено.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА В ЦЕЛОМ 
РАБОТАЛИ БЕЗОПАСНО:

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР 

16 Подробнее о МОКС-топливе см. на сайте Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
https://tvel.ru/activity/nuclear-products/nuclear-fuel/new-fuel/

ВВЭР-1200 ВВЭР-ТОИ

Проект АЭС с реактором ВВЭР-1200 обладает 
улучшенными технико-экономическими 
показателями и полностью соответствует 
требованиям МАГАТЭ, Клуба европейских 
эксплуатирующих организаций (EUR, Europen 
Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants) 
и «постфукусимским» требованиям Wenra (Western 
European Nuclear Regulators Association).

Главным преимуществом является повышенный 
уровень безопасности блоков к внешним 
воздействиям и внутренним отказам. 
Применяемые системы безопасности 
и барьеры исключают выход радиоактивности 
в окружающую среду и служат физической 
защитой от природных катаклизмов, 
техногенных аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций.

В проекте предусмотрена защита станции 
от мощного землетрясения (7 баллов 
по шкале MSK-64), падения самолета, 
наводнения и цунами.

Следующим этапом развития проектов 
с реакторами ВВЭР стал проект «ВВЭР-
ТОИ». «ВВЭР-ТОИ» — это эволюционная 
разработка. Он базируется на технических 
решениях проекта АЭС с ВВЭР-1200. Ряд 
характеристик референтного проекта 
АЭС с ВВЭР-1200 оптимизирован 
до уровня, позволяющего конкурировать 
на мировом рынке как по техническим, 
так и по экономическим параметрам. 
Это оптимизация сроков (40 месяцев 
строительства АЭС), снижение стоимости 
строительства на 20%, а эксплуатационных 
расходов — на 10% по сравнению с проектом 
предыдущего поколения. Оптимизация состоит, 
в частности, в изменении схемы расположения 
парогенераторов в реакторной установке, 
изменении компоновки зданий и сооружений 
АЭС, уменьшении площади застройки и др. Cрок 
службы блока увеличен до 60 лет.

В проекте «ВВЭР-ТОИ» реализован ряд 
дополнительных мер безопасности 
по сейсмостойкости, безопасности при 
гипотетических тяжелых авариях.

Кроме того, без каких-либо доработок блок может 
работать на МОКС-топливе16.

В 2019 году проект «ВВЭР-ТОИ» признан 
соответствующим требованиям EUR.
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10.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 10.2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.3. ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ 
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение промышленной безопасности в  Инжи-
ниринговом дивизионе осуществляется в  соответ-
ствии с  Федеральным законом Российской Федерации 
от  21.07.1997 №  116-ФЗ «О  промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», требовани-
ями нормативно-правовых документов Российской Фе-
дерации и Единой отраслевой политикой Госкорпорации 
«Росатом» в области промышленной безопасности, Еди-
ными отраслевыми методическими указаниями по  ор-
ганизации системы управления промышленной безо-
пасностью в  организациях Госкорпорации «Росатом». 
С 2016 года действует политика АО ИК «АСЭ» в области 
промышленной безопасности.

Подавляющее большинство из  эксплуатируемых орга-
низациями Дивизиона опасных производственных объ-
ектов (ОПО) составляют ОПО IV класса опасности (96%), 
оставшиеся ОПО относятся к III классу опасности. Опас-
ные производственные объекты  I и  II класса опасности 
в Дивизионе отсутствуют.

Во исполнение требований норм пожарной безопасно-
сти в отчетном периоде проведены повторные и внепла-
новые противопожарные инструктажи со  всеми работ-
никами Дивизиона, а  также практические тренировки 
по  эвакуации работников, осуществляющих свою дея-
тельность в  зданиях с  массовым пребыванием людей. 
В  весенний и  осенний периоды проведены проверки 
технического состояния наружного противопожарного 
водоснабжения с привлечением территориальных орга-
нов МЧС России.

Обеспечение ядерной и  радиационной безопасности 
в Инжиниринговом дивизионе организовано в соответ-
ствии с  Федеральным законом Российской Федерации 
от  21.11.1995 №  170-ФЗ «Об  использовании атомной 
энергии», требованиями нормативно-правовых доку-
ментов Российской Федерации и Единой отраслевой по-
литикой Госкорпорации «Росатом» в  области ядерной 
безопасности.

Эксплуатация радиационных источников организована 
в  строгом соответствии с  требованиями нормативных 
правовых документов в области использования объектов 
атомной энергии.

Для осуществления деятельности с источниками ионизи-
рующего излучения имеются лицензии на право ведения 
работ в области использования атомной энергии, выдан-

В 2017–2019 годах не было допущено событий, классифицируемых как авария 
на опасном производственном объекте.

 проведены аттестации в области промышленной безо-
пасности ответственных специалистов, проверки знаний 
работников, обслуживающих ОПО;

 проводились проверки соблюдения требований про-
мышленной безопасности в  рамках производственного 
контроля и внутреннего контроля безопасности;

 проведены технические освидетельствования эксплуа-
тируемым техническим устройствам; проведены повер-
ки контрольных средств измерений, приборов безопас-
ности и предохранительных устройств;

 владельцами ОПО проведено обязательное страхова-
ние гражданской ответственности за причинение вреда 
в результате аварии.

В 2019 ГОДУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДИВИЗИОНА: Пожаров и загораний за 2019 год 
на объектах Инжинирингового 
дивизиона не произошло.

ные органом государственного регулирования безопас-
ности в области использования атомной энергии.

Назначены ответственные за  обеспечение радиацион-
ной безопасности, учет и контроль и физическую защиту 
радиоактивных веществ, прошедшие обучение и  атте-
стацию на право ведения работ в области использования 
атомной энергии.

К работе с  источниками ионизирующего излучения 
допущены лица, прошедшие медицинскую комиссию 
и  не  имеющие противопоказаний, обученные безо-
пасным приемам работы, сдавшие экзамены на  допуск 
к  работе с  источниками ионизирующего излучения 
и прошедшие инструктаж по мерам безопасности. Орга-
низован учет индивидуальных доз облучения.
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Производственный радиационный контроль осущест-
вляется в  соответствии с  программой радиационного 
контроля, согласованной с ФМБА России.

Генеральной инспекцией АО ИК «АСЭ» в  2019  году для 
обеспечения ядерной и  радиационной безопасности 
были проведены запланированные целевые инспектор-
ские проверки:

 АЭС «Руппур» (две проверки), 

 Белорусская АЭС (две проверки), 

 Курская АЭС-2 (две проверки), 

 Дирекция по обращению с ядерными и радиационны-
ми материалами АО АСЭ, г. Москва (одна проверка).

В рамках повышения квалификации по  вопросам ядер-
ной безопасности в  2019  году персонал генеральной 
инспекции АО ИК «АСЭ» прошел обучение в  «Техниче-
ской академии Росатома» по  программе «Повышение 
квалификации инспекторов предприятий и организаций 
Госкорпорации «Росатом», получены удостоверения 
о повышении квалификации.

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭС

Прогнозные оценки, выполненные 
для проектируемых АЭС, показывают, 
что радиационное воздействие на население 
и окружающую среду при нормальной 
эксплуатации, предполагаемых эксплуатационных 
нарушениях и проектных авариях 
не приводит к превышению установленных 
доз облучения населения. Радиационное 
воздействие на население и окружающую 
среду поддерживается ниже установленных 
нормативных пределов.

При нормальной работе энергоблока 
АЭС основным источником поступления 
радионуклидов в окружающую среду является 
газоаэрозольный выброс через вентиляционную 
трубу. Конструктивные и технические решения 
разрабатываемых проектов обеспечивают 
величину выбросов радионуклидов ниже 
допустимых (по СП АС-03) уровней. Фактические 
годовые выбросы радионуклидов в атмосферу 
на действующих АЭС находятся на уровне 
выбросов аналогичных европейских АЭС 
и пренебрежимо малы.

Максимальная суммарная дозовая 
нагрузка от радионуклидов, образующихся 
при эксплуатации АЭС, будет составлять менее 
0,02% от дозы, создаваемой радионуклидами 
природного происхождения. Дозовые нагрузки 
на критические компоненты наземных и водных 
экосистем при нормальной эксплуатации 
АЭС на пять и более порядков ниже границ 
безопасного уровня.

В 2019 году в организациях 
Инжинирингового дивизиона 
Госкорпорации «Росатом» событий 
уровня «2» и выше по международной 
шкале INES не допущено.

В 2019 году в Инжиниринговом дивизионе не происхо-
дили аварии, инциденты и  аномалии при эксплуатации 
радиационных источников, а  также случаи выбросов 
и  сбросов радиоактивных веществ в  окружающую сре-
ду. Не  допущено превышение согласованных с  ФМБА 
контрольных уровней, основных дозовых пределов, 
внутреннего поступления нуклидов, загрязненности 
воздуха, поверхностей помещений, рабочих мест и обо-
рудования при производстве работ с  радиационными 
источниками.



11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ 11
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Ответственность за организацию работ по выполнению 
требований законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической безопасности 
определена во внутренних организационно-распоряди-
тельных документах организаций, входящих в состав Ин-
жинирингового дивизиона.

На объектах строительства, в  том числе зарубежных, 
ответственность за  выполнение требований по  охране 
окружающей среды возложена на руководителей обосо-
бленных структурных подразделений (директоров фи-
лиалов/представительств).

Производственный экологический контроль в органи-
зациях Инжинирингового дивизиона осуществляется 
на всех объектах строительства и объектах эксплуата-
ции, отнесенных к II (1 объект) и III (12 объектов) кате-
гориям объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, в соответствии с программами 
производственного экологического контроля. Объектов 
негативного воздействия на окружающую среду, относя-
щихся к I категории, в Инжиниринговом дивизионе нет.

Платежи организаций Инжинирингового дивизиона 
за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) 
в  2019  году сократились на  9% и  составили 1 342,1  тыс. 
рублей с учетом водного налога. Сокращение платежей 
за  НВОС обусловлено изменениями природоохранно-
го законодательства в  части внесения платы за  разме-
щение твердых коммунальных отходов (ТКО), которая 
с 2019 года производится региональными операторами 
по обращению с ТКО.

К основным результатами отчетного 
периода можно отнести отсутствие 
штрафных санкций и претензий 
со стороны органов государственного 
экологического надзора, претензий 
со стороны заказчиков по строительству 
АЭС в части выполнения требований 
по охране окружающей среды, 
сокращения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 
увеличения затрат на выполнение 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды и повышения 
уровня квалификации персонала 
в области экологической безопасности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ17 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПЛАТЕЖИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

17 В разделе раскрывается информация о воздействии на окружающую среду по объектам строительства, расположенным на территории 
Российской Федерации, а также по тем зарубежным объектам, на которых воздействие на окружающую среду оказывается непосредственно 
организациями Инжинирингового дивизиона.

Вид платы за НВОС и налоги 
за природопользование 2017 2018 2019 Δ 2019/2018, %

За размещение отходов 2 772,62 1 401,19 1 276,57 -8,9

За выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
источниками

13,99 21,97 3,88 -82,3

За сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 1 274,00 55,00 57,35 +4,3

Водный налог 3,92 2,50 4,30 +72,3

Иные налоги за природопользование 0,00 0,00 0,00 -

Итого 4 064,53 1 480,66 1 342,10 -9,4

В каждой из  указанных выше организаций утвержде-
на политика, отражающая намерения и  направления 
деятельности организаций, в  том числе в  части ох-
раны окружающей среды. В  рамках реализации тре-
бований  ISO14001:2015  проводится идентификация 
экологических аспектов и  оценка их значимости, уста-
навливаются экологические цели и  разрабатываются 
мероприятия по их достижению. Обязательства политик 
организаций Дивизиона направлены на  защиту окру-
жающей среды и  предотвращение негативного воздей-
ствия на нее.

В АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, АО «АТОМПРОЕКТ», 
АО «НИКИМТ-Атомстрой», ПАО «Энергоспецмонтаж», 
ООО «Трест РосСЭМ» внедрены и функционируют 
системы экологического менеджмента (СЭМ), 
соответствующие требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015, что подтверждается 
сертификатами.
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11.1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
 ПО ПОВЫШЕНИЮ 
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Объем потребления энергетических ресурсов по  срав-
нению с 2018 годом в 2019 году составил:

 по электрической энергии — 90,668 млн кВт•ч 
(рост на 70,6%);

 по тепловой энергии — 113,566 тыс. ГДж 
(сокращение на 8,1%).

Увеличение объемов потребления электрической энер-
гии обусловлено в  основном изменением принципа 
предоставления данных по площадке строительства Бе-
лорусской АЭС (без учета субподрядных организаций), 
АО  «Атомэнергопроект» (с  учетом филиалов), а  также 
увеличением энергопотребления в  ПАО  «Энергоспец-
монтаж» (на строительстве Белорусской АЭС и в Народ-
ной Республике Бангладеш).

Увеличение затрат на приобретение электрической и те-
пловой энергии связано с ростом тарифов на энергоре-
сурсы в 2019 году.

Увеличение затрат на приобретение бензина, дизельно-
го топлива и угля вызвано ростом цен на топливо. Сни-
жение расходов на закупку природного газа обусловлено 
уменьшением его потребления в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ18 ПО ИНЖИНИРИНГОВОМУ ДИВИЗИОНУ19

Вид ресурсов

Расход ресурсов/затраты на приобретение ресурсов

2017 2018 2019
Δ 2019/2018, % 
(в натуральном 
выражении)

Δ 2019/2018, % 
(в денежном 
выражении)ГДж или 

кВт•ч млн руб. ГДж или 
кВт•ч млн руб. ГДж или 

кВт•ч млн руб.

Электрическая 
энергия (кВт•ч), в том 
числе израсходовано:

35 379 182,01 194,37 53 145 610,02 357,93 90 668 530,58 754,46 +70,6 +110,8

на хозяйственно-
бытовые нужды 25 309 837,31 146,87 40 548 600,54 263,76 78 216 410,58 674,56 +92,9 +155,8

на работу 
электроаппаратов 
для технологических 
процессов

9  315 925,70 43,86 11 882 834,78 66,71 10  851 109,35 70,69 -8,9 +6,0

на работу 
электродвигателей 753 419, 00 3,65 714 174,70 27,46 1 601 010,65 9,22 +124,2 -66,4

Тепловая энергия 
(ГДж), в том числе 
израсходовано:

118 043,94 65,63 123 582,41 84,80 113 566,18 88,90 -8,1 +4,8

на отопление 48 687,57 30,39 54 150,25 38,24 46 733,39 48,85 -13,7 +27,8

на производственно-
технологические 
нужды

357,3 0,52 39,60 0,06 2 203,89 0,80 +5 465,4 +1 230,0

на горячее 
водоснабжение 1 824,01 0,93 1 995,77 5,25 3 626,49 2,56 +81,7 -51,2

иное 67 175,06 33,79 67 396,79 41,25 61 002,41 36,69 -9,5 -11,1

18 По всем организациям, входящим в контур Инжинирингового дивизиона, которые имеют прямой договор с поставщиком услуг.

19 За 2017–2018 годы был произведен пересчет данных, ранее представленных в публичных годовых отчетах Инжинирингового дивизиона 
за 2016–2018 годы в связи с исключением сведений по субподрядным организациям Представительства АО АСЭ в Республике Беларусь, 
корректировкой данных строительных филиалов АО «НИКИМТ-Атомстрой», уточнением информации АО «Атомэнергопроект».

В Инжиниринговом дивизионе энергетические ресурсы в основном используются 
для хозяйственно-бытовых нужд и отопления.
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ВИДЫ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНЖИНИРИНГОВОМ ДИВИЗИОНЕ20

Вид топлива

Расход ресурсов / затраты на приобретение ресурсов

2017 2018 2019 Δ 2019/2018, % 
(в натуральном 
выражении)

Δ 2019/2018, % 
(в денежном 
выражении)т млн руб. т млн руб. т млн руб.

Бензин 
автомобильный 1 206,51 50,55 1 062,36 53,77 1 313,29 67,30 +23,6 +25,2

Топливо дизельное 1 317,34 51,54 2 032,90 97,36 3 267,88 165,91 +60,8 +70,4

Мазут топочный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

Газ (естественный) 
природный 1 276,93 9,77 1 329,18 10,66 1 203,62 8,33 -9,5 -21,9

Уголь 124,00 0,61 119,00 0,73 164,00 0,94 +37,8 +28,8

Иное - - - - - - - -

Итого 3 924,78 112,47 4 543,44 162,52 5 948,79 242,48 +30,9 +49,2

20 За 2017–2018 годы был произведен пересчет данных, ранее представленных в публичных годовых отчетах за 2017–2018 годы:

— в связи с исключением сведений ООО «ВдМУ», ООО «СМУ № 1», АО «СПб НИИИ ЭИЗ»;

— закрытием/открытием филиалов ООО «Трест РосСЭМ»;

— уточнением данных Филиала АО АСЭ в Народной Республике Бангладеш, АО «НИКИМТ-Атомстрой» за 2017–2018 годы.

11.2. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Негативное воздействие при строительстве АЭС на  во-
дные ресурсы является незначительным. Организации 
Инжинирингового дивизиона используют водные ресур-
сы для снабжения хозяйственно-бытовых помещений 
водой питьевого и технического качества для проведе-
ния гидроиспытаний на  строящихся АЭС, приготовле-
ния бетона, заполнения трубопроводов охлаждающих 
систем АЭС, промывания на  сооружениях при пускона-
ладочных работах и иных технологических целей. Забор 
воды преимущественно осуществляется из поверхност-
ных водных объектов.

Общий забор воды в  2019  году составил: 607,5  тыс. м3. 
Значительное увеличение в 2019 году использования во-
дных ресурсов поверхностных источников связано с вы-
ходом на  финальную стадию сооружения Белорусской 
АЭС и проведением гидроиспытаний.

Сброс хозяйственно-бытовых и  ливневых стоков ор-
ганизаций Инжинирингового дивизиона осуществля-
ется преимущественно в  городские канализационные 
сети по  договорам. Общий объем сброса увеличился 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 20,6% и соста-
вил 13 152,32 тыс. м3.

В 2019  году прекращен сброс сточных вод Балтийского 
филиала АО ИК «АСЭ» в водный объект по причине пе-
редачи очистных сооружений и площадки строительства 
Балтийской АЭС филиалу «АО Концерн Росэнергоатом».
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА21, ТЫС. М3

21 За 2017–2018 годы был произведен пересчет данных, ранее представленных в публичных годовых отчетах за 2017–2018 годы:

— в связи с исключением сведений ООО «ВдМУ», ООО «СМУ № 1», АО «СПб НИИИ ЭИЗ»;

— уточнением информации об объемах водопотребления Представительства АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь в 2017–2018 годах.

Представлены данные по объектам, расположенным на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Венгрии, за исключением 
объектов, расположенным в Курской области. По другим зарубежным проектам, а также площадкам, расположенным в Курской области, 
информация не представлена в силу особенностей стадий строительства и договорных отношений.

Перечень 
источников 
водоснабжения22

Наименование источника 
водоснабжения

Объем водопотребления, тыс. м3

2017 2018 2019 Δ (2019-2018)/ 
2018, %

Поверхностные воды, 
включая болота, 
реки, озера и океаны

р. Вилия (РУП «Белорусская АЭС») 27,60 76,92 329,67 +328,6

Подземные воды
Скважина на базе отдыха «Лесной 
уют», Станция II подъема «Гервяты» 
(РУП «Белорусская АЭС»)

82,24 144,40 163,92 +13,5

Муниципальные 
и другие системы 
водоснабжения

АО «Нижегородский Водоканал», 
Mezofoldviz, Поверхностный 
водоисточник – Москворецко-
Вазузская и Волжская 
водные системы Северная 
станция водоподготовки 
АО «Мосводоканал», 
ГУП «Водоканал СПб», 
МУП «Балаково-Водоканал; 
Горводоканал Волгоград; 
МУП ККП Десногорск; 
МУП ГТС; УМП «Водоканал»; 
МУП «Аквасервис», 
МП «Водоканал» г. Обнинск, 
ОАО «Северский водоканал»

111,23 107,55 113,93 +5,9

Итого 221,07 328,87 607,52 +84,7

22 Забор морской воды, воды, являющейся побочным продуктом производства, дождевой воды, сточных вод другой организации 
в 2017–2019 годах не осуществлялся.

Тип пункта 
назначения сброса 
воды

Наименование пункта назначения 
сброса воды

Объем сбрасываемых сточных вод, тыс. м3

2017 2018 2019 Δ (2019-2018)/ 
2018, %

Поверхностные воды, 
включая болота, 
реки, озера и океаны

р. Сейм (ЧЕР/ДНЕПР/892/360), 
р. Вилия (РУП «Белорусская АЭС»), 7 529,06 10 601,18 12 853,39 +21,2

Подземные воды - - - - -

Морская вода - - - - -

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

АО «Нижегородский 
Водоканал», МУП ЖКХ «Сокол», 
РУП «Белорусская АЭС», L-komfort, 
АО «Мосводоканал»
ГУП «Мосводосток», Общесплавная 
канализация ГУП «Водоканал СПб», 
МУП «Балаково-Водоканал;
Горводоканал Волгоград;
МУП  ККП Десногорск;
МУП ГТС;
УМП «Водоканал»;
МУП «Аквасервис», 
МП «Водоканал» г. Обнинск, 
ОАО «Северский водоканал»

262,92 301,86 298,93 -1,0

Итого - 7 791,98 10 903,04 13 152,32 +20,6

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПО ИНЖИНИРИНГОВОМУ ДИВИЗИОНУ23, 

ТЫС. М3

23 Уточнена информация о сбросах сточных вод Филиалов АО «НИКИМТ-Атомстрой» в 2017 г. и Представительства АО ИК «АСЭ» 
в Республике Беларусь в 2017–2018 годах.

Представлены данные по объектам, расположенным на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Венгрии. 
По другим зарубежным проектам информация не представлена в силу особенностей законодательных требований и договорных отношений.
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11.3. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
 ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

На всех объектах строительства и  объектах эксплуата-
ции Инжинирингового дивизиона оборудованы места 
для накопления отходов. По мере их заполнения отходы 
передаются специализированным организациям для по-
следующего транспортирования, утилизации, обезвре-
живания и размещения отходов на основании лицензии 
на  осуществление деятельности по  сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I–IV классов опасности (действующей 
на территории Российской Федерации).

На территории стран присутствия применяются два спо-
соба дальнейшего обращения с отходами. В первом слу-
чае отходы непосредственно передаются организациям, 
осуществляющим транспортирование, обезвреживание, 
утилизацию, размещение отходов по договорам. Второй 
вариант предполагает передачу отходов арендодателям 
офисных помещений, в которых расположены структур-
ные подразделения организаций Инжинирингового ди-
визиона, или заказчикам. Арендодатели и заказчики пе-
редают полученные отходы для дальнейшего обращения 
в соответствии с законодательством стран присутствия.

В 2019  году общий объем образования отходов увели-
чился по  сравнению с  2018  годом на  155% и  составил 
14 216,81 тонны. Из общего объема отходов 54,7% соста-
вили малоопасные отходы (IV класс опасности) и 34,0% – 
практически неопасные отходы (V класса опасности). 
Рост объемов образования отходов связан с  активным 
ходом работ по  сооружению Курской АЭС-2, АЭС «Руп-
пур», а  также завершением работ на  энергоблоке №  2 
Нововоронежской АЭС-2.

ОБЪЕМ ОТХОДОВ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ24, ТОНН

24 За 2017–2018 годы был произведен пересчет данных, ранее представленных в публичных годовых отчетах за 2017–2018 годы.:

— в связи с исключением сведений ООО «ВдМУ», ООО «СМУ № 1», АО «СПб НИИИ ЭИЗ»;

— закрытием/открытием филиалов ООО «Трест РосСЭМ»;

— уточнением данных ООО «Трест РосСЭМ» в Народной Республике Бангладеш.

Представлены данные по объектам, расположенным на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Венгрии. 
По другим зарубежным проектам информация не представлена в силу особенностей законодательных требований и договорных отношений.

25 Отходы подразделений, расположенных в Венгрии и Народной Республике Бангладеш, не подразделяются на классы опасности 
в соответствии с законодательством страны присутствия.

Образование отходов по классам опасности 
и способам переработки 2017 2018 2019 Δ 2019/2018, %

Отходы I класса опасности 
(чрезвычайно опасные) 2,96 2,57 2,64 +2,7

Отходы II класса опасности 
(высокоопасные) 1,56 0,69 0,08 -88,6

Отходы III класса опасности 
(умеренно опасные) 7,82 8,31 29,55 +255,6

Отходы IV класса опасности 
(малоопасные) 2 918,93 3 138,00 7 776,96 +147,8

Отходы V класса опасности 
(практически неопасные) 1 802,34 2 408,53 4 837,65 +100,9

Итого отходов по I–V классам опасности25 4 733,64 5 575,31 14 216,81 +155,0

Значимым видом оказываемого негативного воздействия на окружающую среду 
на площадках строительства АЭС является образование отходов.

Обращение с отходами производства и потребления на объектах строительства 
и эксплуатации Инжинирингового дивизиона осуществляется в соответствии 
с природоохранными требованиями Российской Федерации и стран присутствия.
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ОБЪЕМ ОТХОДОВ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА ПО СПОСОБУ ПЕРЕРАБОТКИ26, ТОНН

Способы переработки отходов 2017 2018 2019 Δ 2019/2018, %

Всего, из них 4 733,64 5 575,31 14 216,81 +155,0

- принято от других организаций - - - -

- использовано в собственном 
производстве - - - -

- обезврежено в собственном 
производстве - - - -

- хранение на площадке 
предприятия 0,03 571,95 1,09 -99,8

- размещение на собственном 
полигоне - - - -

- передано для использования 
другим специализированным 
организациям

212,84 60,16 785,68 +1 206,0

- передано для обезвреживания 
другим специализированным 
организациям 

20,25 16,40 34,18 +108,4

- передано для размещения 
на полигоне другой организации 4 500,52 4 926,80 13 395,86 +171,9

- иное - - - -

26 За 2017–2018 годы был произведен пересчет данных, ранее представленных в публичных годовых отчетах за 2017–2018 годы:

— в связи с исключением сведений ООО «ВдМУ», ООО «СМУ № 1», АО «СПб НИИИ ЭИЗ»;

— закрытием/открытием филиалов ООО «Трест РосСЭМ»;

— уточнением данных ООО «Трест РосСЭМ» в Народной Республике Бангладеш.

11.4. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Выбросы загрязняющих веществ в  Инжиниринговом 
дивизионе в  отчетном периоде осуществлялись в  уста-
новленных пределах в  соответствии с  действующими 
разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух.

При проектировании АЭС учитывается множество факторов, в том числе производится 
анализ внешних воздействий. Также производится анализ воздействия АЭС на окружающую 
среду, включающий возможное изменение климата. Процент CO2, возникающий при 
эксплуатации АЭС, является одним из самых низких для электростанций с использованием 
всех видов невозобновляемых источников энергии. Таким образом, влияние на возможное 
изменение климата и глобальное потепление в перспективе является минимальным.

ОБЪЕМ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
ИНЖИНИРИНГОВЫМ ДИВИЗИОНОМ27, ТОНН

Наименование загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух 2017 2018 2019 Δ 2019 /2018, %

Диоксид серы 1,33 0,82 0,92 +11,7

Оксид углерода 12,04 8,62 7,55 -12,5

Оксид азота 4,47 3,24 0,90 -72,3

Другие вещества 49,07 9,83 8,28 -15,7

Итого 66,9128 22,51 17,65 -21,6

27 Учтены выбросы от стационарных источников.

28 Значения «Итого» за 2017 скорректированы по сравнению с ранее опубликованными в связи с обнаружением арифметической ошибки.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в 2019 году сократился на 21,6% по срав-
нению с  предыдущим годом и  составил 17,654  тонны, 
особенно существенное сокращение выбросов произо-
шло по  оксиду азота (-72,3%). Снижение обусловлено 
завершением работ по строительству Нововоронежской 
АЭС-2 и уменьшением количества стационарных источ-
ников выбросов.
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11.5. ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВ ПО СНИЖЕНИЮ 
 НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рост на 47% по сравнению с 2018 годом связан с проведе-
нием в Курском филиале АО ИК «АСЭ» работ по осущест-
влению производственного экологического контроля 
качества сточных (дренажных) вод, почвы, наблюдений 
за рекой Сейм (Курская область) и ее водоохраной зоной, 
обращением с  отходами, приобретением контейнеров 
для отходов производства и потребления и переоформ-
лением разрешительной природоохранной документа-
ции в АО «НИКИМТ-Атомстрой».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

В Инжиниринговом дивизионе при производстве стро-
ительно-монтажных работ, отсыпке дорог на  объектах 
строительства АЭС используются строительные матери-
алы, приобретенные у  внешних поставщиков. Учет ис-
пользования строительных материалов по  массе и  объ-
ему не  ведется, так как строительно-монтажные работы 
на объектах строительства выполняются с привлечением 
подрядных организаций, которые самостоятельно осу-
ществляют закупку сырья и  материалов в  соответствии 
с рабочей документацией.

При осуществлении административно-хозяйственной 
и  проектной деятельности в  организациях Инжинирин-
гового дивизиона используется бумажная продукция, 
приобретенная у  внешних поставщиков. На  объектах 
строительства и  эксплуатации организаций Дивизиона 
проводятся мероприятия по  организации раздельного 
накопления отходов бумаги и картона, оборудованы ме-
ста для их накопления, обеспечена передача таких отхо-
дов сторонним организациям на вторичную переработку. 
Это привело к сокращению затрат по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении отхо-
дов на полигонах на территории Российской Федерации.

СУММА ЗАТРАТ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЛН РУБЛЕЙ

2017 2018 2019, план 2019, факт Δ 2019/2018, %

17,65 20,14 31,95 29,60 +47,0

Сумма затрат на выполнение мероприятий 
по охране окружающей среды 
по Инжиниринговому дивизиону в отчетном 
периоде составила 29,6 млн рублей. 
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11.6. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Выбор площадки для строительства АЭС осуществляется 
с  учетом требований природоохранного законодатель-
ства и  с  учетом расположения особо охраняемых при-
родных территорий. В составе проектной документации 
на  строительство АЭС разрабатываются мероприятия 
по охране окружающей среды на период строительства 
и эксплуатации.

Строительство АЭС на особо охраняемых природных тер-
риториях (в местах с высоким биоразнообразием) запре-
щено законодательством Российской Федерации и  Ре-
спублики Беларусь, поэтому территории строительства 
захватывают главным образом антропогенно-освоенные 
сельскохозяйственные угодья и  небольшие по  площади 
участки леса, на которых практически отсутствуют пред-
ставители животного мира и  ареалы их обитания, име-
ется незначительное количество растительности в виде 
мелколесья и  кустарника, представленной вторичными 
насаждениями, образовавшимися в результате сведения 
коренной растительности. Решение о  площадке строи-
тельства АЭС за рубежом принимается заказчиком.

В настоящее время строительство АЭС на  охраняемых 
природных территориях ни  в  России, ни  за  рубежом 
не  ведется. В  связи с  этим организации Инжиниринго-
вого дивизиона не оказывают воздействие на биоразно-
образие на охраняемых природных территориях и тер-
риториях с  высокой ценностью биоразнообразия вне 
границ охраняемых природных территорий.

С учетом незначительного количества птиц, как местных, 
так и пролетных, специальных мероприятий по их защи-
те не предусматривается. При обследовании земельных 
участков, вовлеченных в строительство АЭС, не выявле-
но видов, занесенных в красный список Международного 
союза охраны природы (МСОП) и  национальные списки 
охраняемых видов.

При выборе и обосновании системы технического водо-
снабжения АЭС учитываются, кроме прочего, конкрет-
ные природные условия площадки, результаты оценки 
ущерба водным биоресурсам, стоимость рыбозащитных 
сооружений и компенсирующих ущерб биоресурсам ме-
роприятий.



12. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ 
 ДИВИЗИОНА И ПОДХОДЫ 
 К УПРАВЛЕНИЮ 12



126 127ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

Система управления рисками Инжинирингового дивизи-
она включает пять уровней:

1. Корпоративный (стратегический).

2. Операционный.

3. Проектный.

4. Уровень филиала/площадки сооружения АЭС.

5. Уровень субподрядчиков.

На каждом уровне управления реализованы механизмы 
превентивного реагирования и  защиты от  рисков, ин-
тегрированные в  систему принятия решений. С  целью 
автоматизации процесса при управлении проектны-
ми рисками используется Автоматизированная система 
управления рисками (АСУР).

Функция контроля фактического состояния рисков и ре-
зультатов управления рисками реализуется Службой 
внутреннего контроля и аудита.

Ответственность за управление рисками проектов возло-
жена на руководителей проектов и реализуется силами 
риск-менеджеров (риск-координаторов), назначенных 
в  каждом проекте. На  каждом проекте специалистами 
проектного офиса и  экспертами по  направлениям биз-
неса выявлены (идентифицированы) риски, определены 
владельцы рисков, разработаны корректирующие меро-
приятия по  нивелированию рисков. Реализация меро-
приятий позволила снизить уровень ряда рисков.

В течение 2019  года проводились риск-сессии по  про-
ектам, в том числе стратегическая риск-сессия. По теме 
«Управление рисками» проведено обучение 400 человек.

В 2019  году были реализованы мероприятия по  прове-
дению количественной оценки рисков некоторых про-
ектов строительства АЭС в  соответствии с  требовани-
ями программы TCM NC (Total Cost Management Nuclear 
Construction).

Особенности страховой защиты рисков в  Дивизионе 
обусловлены характером осуществляемой деятельности, 
географическим распределением проектов, законода-
тельными особенностями стран-заказчиков, требовани-
ями заказчиков, контрактными обязательствами. В связи 
с этим каждый отдельный проект обеспечивается своим 
уникальным страхованием, параметры которого зави-
сят от  условий заключаемых контрактов и  соглашений, 
специфики региона, а  также от  требований националь-
ного законодательства страны, где реализуется проект.

Риски, связанные с изменением климата, влияния на де-
ятельность Инжинирингового дивизиона в 2019 году, как 
и в предыдущие годы, не оказывали и не являются клю-
чевыми.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Категория Риски/Возможности Подходы к управлению

ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Риск неисполнения обязательств 
по контрактам на строительство 
АЭС в России

В проектах сооружения АЭС в России внедрена 
система управления рисками. 

Производится постоянный мониторинг 
ключевых показателей рисков. Проводятся 
плановые риск-сессии (а также внеплановые, 
в случае необходимости). Сложные вопросы 
сооружения АЭС рассматриваются на 
совместных совещаниях с заказчиком, 
руководством Госкорпорации «Росатом» 
и другими участниками проектов в формате 
оперативных совещаний, штабов, совещаний 
в формате ОБЕЯ и др., что позволяет сохранять 
контроль за рисками на стабильном уровне.

Риск неисполнения EPC 
контрактов на строительство АЭС 
за рубежом

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

Проведение переговоров между руководством 
Госкорпорации «Росатом» и правительством 
иностранных заказчиков.

Разработка планов мероприятий 
по взаимодействию с иностранными 
заказчиками.

Реализация программы снижения стоимости 
и сроков сооружения АЭС и др.

Приостановка или снижение 
финансирования реализуемых 
проектов со стороны зарубежных 
заказчиков

В случае необходимости привлечения 
дополнительного или альтернативного 
финансирования по существующим проектам 
проводится работа по поиску возможности 
финансирования перспективных проектов 
как за счет привлечения кредитных средств 
Российской Федерации, так и источников 
альтернативного финансирования на рынках 
долгового и акционерного капиталов.
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Категория Риски/Возможности Подходы к управлению

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

Риск снижения 
конкурентоспособности 
разрабатываемых технологий

Непрерывное развитие системы, структуры 
и культуры проектной деятельности 
в проектировании и строительстве 
в соответствии со стандартами проектного 
управления.

Повышение качества проектирования, снижение 
затрат на всех этапах жизненного цикла АЭС 
с использованием BIM (Building Information 
Model) и Multi-D технологий.

Оценка реализуемых проектов 
на доинвестиционной фазе по критериям 
новизны, стоимости и качества.

Оказание содействия странам-заказчикам 
в развитии собственной ядерной 
инфраструктуры.

Разработка принципов применения типовых 
технических решений и оборудования для 
снижения сроков проектирования и закупочной 
деятельности.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Риск дефицита 
квалифицированных кадров

Найм специалистов с компетенциями в области 
международной логистики, аудита поставщиков 
на международных рынках, международного 
проектирования.

Прием выпускников Высшей инжиниринговой 
школы.

Прием выпускников российских вузов РФ, 
МИФИ – магистратура ВАВТ, МГСУ, проект 
«Инкубатор», вузов страны по профильным 
специальностям.

Ротация на международные проекты 
опытных специалистов АСЭ, специалистов 
с завершившихся строек в России.

Категория Риски/Возможности Подходы к управлению

ВОЗМОЖНОСТИ

ИТ Трансформация 
в цифровую компанию

Распространение цифровых технологий во все 
процессы операционной деятельности.

Обновление инфраструктуры для поддержки 
цифровой трансформации.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Повышение эффективности 
персонала в условиях перехода 
к цифровой компании

Личностная трансформация персонала, 
формирование лидеров цифровой 
трансформации внутри Инжинирингового 
дивизиона и поддерживающих лидеров 
за пределами Дивизиона. Формирование 
базовых знаний и навыков, способствующих 
разработке и реализации проектов в рамках 
перехода к цифровой компании.



13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 ИНФОРМАЦИЯ 13
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13.1. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТНЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ О ДИВИЗИОНЕ 
 GRI STANDARDS

Показатель Номер Главы /
раздела Показатель Номер Главы /

раздела Показатель Номер Главы /
раздела

GRI 102 Общие элементы (2016)

Профиль организации Стратегия 102-47 14

102-1 2 102-14 1 102-48 14

102-2 2
Этика 
и добросовестность

102-49 14

102-3 15 102-16 2 102-50 14

102-4 2
Корпоративное 
управление

102-51 14

102-5 2 102-18 2 102-52 14

102-6 2
Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

102-53 14.1

102-7 3 102-40 9.5 102-54 14

102-8 8 102-41 8 102-55 13

102-9 9.2, 14 102-42 13 102-56 14

102-10 

Передача компаний 
NUKEM Technologies GmbH 
и NUKEM Technologies 
Engineering Services GmbH 
из контура управления 
АО ИК «АСЭ» в контур 
управления АО «ТВЭЛ»

3

102-43 13

102-11 11 102-44 14

102-12 2.5
Общие сведения 
об отчетных 
материалах

102-13 2.2 102-45 14

Показатель Номер Главы /
раздела Показатель Номер Главы /

раздела Показатель Номер Главы /
раздела

102-46 14

GRI 103 Подходы к управлению (2016)

103-1 14 103-2 5—12 103-3 14

Существенные темы

201 Экономическая 
результативность (2016)

304 Биоразнообразие 
(2016) 403-9 8

201-2 10, 11, 12 304-2 11 404 Подготовка 
и образование (2016)

202 Присутствие на рынках 
(2016) 306 Сбросы и отходы (2016) 404-1 8

202-2 9 306-2 11 405 Разнообразие и равные 
возможности (2016)

203 Непрямые 
экономические 
воздействия (2016)

307 Соответствие 
природоохранному 
законодательству (2016)

405-1 2, 8

203-1 9 307-1 11 406 Отсутствие 
дискриминации (2016)

203-2 9
403 Профессиональное 
здоровье и безопасность 
(2018)

406-1 Отсутствовали

204 Закупочная 
деятельность (2016) 403-1 8 413 Местные сообщества 

(2016)

204-1 9 403-2 8 413-1 50% площадок

301 Материалы (2016) 403-3 8 413-2 Отсутствовали

301-1 11 403-4 8
416 Здоровье 
и безопасность 
потребителей (2016)

303 Вода (2018) 403-5 8 416-1 10 
Все проекты, 100%.

303-3 11 403-6 8 416-2 Отсутствовали

403-7 8 



134 135ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН

13.2. ГЛОССАРИЙ

ВВЭР-ТОИ

типовой, оптимизированный и информатизированный проект двухблочной 
атомной электростанции с водо-водяным энергетическим реактором, 
выполненный в соответствии с требованиями ядерной и радиационной 
безопасности

Инжиниринг

инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-
конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка 
технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций 
в области организации производства и управления, то есть комплекс 
коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства 
и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, 
инфраструктурных и других объектов

Устойчивое развитие

международная повестка участия бизнеса в гармоничном развитии 
экономической, экологической и социальной сфер жизни общества, что 
предполагает удовлетворение текущих потребностей без угрозы для 
возможностей удовлетворения потребностей будущих поколений

Цели устойчивого развития ООН
набор целей для международного сотрудничества, утвержденных 
на Генассамблее ООН в 2015 году; содержит 17 глобальных целей УР 
и 169 задач

Энергоблок атомной 
электростанции (энергоблок)

часть атомной электростанции, представляющая собой комплекс 
основного и вспомогательного оборудования, объединенного в единую 
технологическую систему, предназначенного для выработки электрической 
энергии с использованием одного или двух турбоагрегатов без выработки 
или с выработкой тепловой энергии за счет преобразования ядерной 
энергии топлива

EPC-компании компании, реализующие проект «под ключ». Функционал EPC-компании 
включает проектирование, поставки и строительство

EPCМ-компании
компании, применяющие методы и средства портфельного управления 
проектами «под ключ». Функционал EPCM-компании включает 
проектирование, поставки, строительство и управление проектом

GRI (Global Reporting Initiative) Руководство по отчетности в области устойчивого развития

INES (International Nuclear Event 
Scale)

международная шкала ядерных событий, согласно которой определяется 
уровень нарушений ядерной и радиационной безопасности

ISO Международная организация по стандартизации

ISO 9001 международный стандарт, предъявляющий требования к системе 
менеджмента качества продукции и услуг

ISO 14001
международный стандарт системы экологического менеджмента: описывает 
основные правила, которым организация может следовать для построения 
эффективной системы экологического менеджмента

LTIFR (Lost Time Injury Frequency 
Rate) коэффициент частоты производственного травматизма

Multi-D комплексная промышленно-технологическая платформа управления 
объектом капитального строительства

WorldSkills

международное некоммерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства

АСУР автоматизированная система управления рисками

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическим процессом

АЭС атомная электростанция
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ВАВТ Всероссийская академия внешней торговли

ВВЭР водо-водяной энергетический реактор

ГОЭЛРО Государственная комиссия по электрификации России

ДГПХ договор гражданско-правового характера

ИК инжиниринговая компания

ИЦАЭ информационный центр по атомной энергии

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергетике

НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

НКО некоммерческая организация

ПСР Производственная система «Росатома»

РИД результаты интеллектуальной деятельности

СМР строительно-монтажные работы

УПК учебно-производственный комплекс

УЦПР учебный центр профессиональной подготовки рабочих

ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство

ЦУР цели устойчивого развития

ЯТЦ ядерный топливный цикл



14. ИНФОРМАЦИЯ 
 О ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
 ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 14
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 Итоги трансформации Инжинирингового дивизиона 
за 2019 год.

 История, достижения атомной промышленности, 
долгосрочные приоритеты развития.

Контур консолидации включает организации, 
входящие в Инжиниринговый дивизион 
Госкорпорации «Росатом» — АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, 
АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ», 
АО «НИКИМТ-Атомстрой», ООО «Трест РосСЭМ», 
ПАО «Энергоспецмонтаж».

По  сравнению с  предыдущим периодом контур консо-
лидации, границы раскрытия существенных тем не  ме-
нялись. Внесены следующие переформулировки и уточ-
нение показателей предыдущих периодов: по  энерго-, 
водопотреблению, образованию и обращению с отхода-
ми, числу часов обучения на одного сотрудника, — о чем 
сделаны поясняющие комментарии в  тексте отчетных 
материалов в Главах 8, 11.

В рамках подготовки отчетных материалов Инжинирин-
гового дивизиона Госкорпорации «Росатом» за 2019 год 
12.11.2019 был проведен диалог-форсайт по определе-
нию существенных тем отчетности, а  также обществен-
ные консультации.

Отчетные материалы содержат заявления прогнозного 
характера относительно производственных, финансо-
вых, экономических, социальных и  иных показателей, 
характеризующих дальнейшее развитие Компании. Ре-
ализация планов и  намерений связана с  меняющейся 
политической, экономической, социальной и  правовой 
ситуацией в России и мире. В связи с этим фактические 
результаты деятельности в последующих периодах могут 
отличаться от прогнозируемых.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНАОтчетные материалы подготовлены в  соответствии 
со Стандартами GRI, вариант соответствия – «основной».

Полученные в  ходе взаимодействия с  заинтересован-
ными сторонами рекомендации были учтены с  учетом 
нового формата отчетных материалов (в  части раскры-
тия информации об управлении рисками, инновациями, 
коммуникационных мероприятиях).

По итогам подготовки отчетных материалов за 2019 год 
был проведен внутренний аудит раскрытия показателей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ОТЧЕТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ:

Отчетные материалы Инжинирингового дивизиона 
Госкорпорации «Росатом» за 2019 год охватывают пери-
од деятельности с 01.01.2019 по 31.12.2019. Публичная 
отчетная информация раскрывается на ежегодной осно-
ве, предыдущий годовой отчет был размещен на  сайте 
https://www.ase-ec.ru/ в 2019  году. Особенностью от-
четных материалов за  2019  год является сокращенный 
объем, существенно меньший по сравнению с предыду-
щим годом.

ТАБЛИЦА СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ

Высокая существенность (23 темы + 2 дополнительные)

1. Результаты реализации стратегии Госкорпорации «Росатом», вклад результатов года в реализацию стратегических 
целей

2. Присутствие Госкорпорации «Росатом» на рынках ядерных технологий и услуг и рынках новых неатомных 
бизнесов, а также перспективы развития этих рынков

3. Перспективы развития атомной энергетики в России и мире. Прогнозная информация о потребностях 
энергосистемы РФ и энергосистем зарубежных стран
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Высокая существенность (23 темы + 2 дополнительные)

4. Финансово-экономические результаты деятельности Госкорпорации «Росатом»

5. Результаты в области международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом» 

7. Вклад в экономическое развитие регионов присутствия

8. Ключевые риски и возможности для деятельности

9. Цифровизация отрасли и вклад в цифровизацию российской экономики, создание цифровых продуктов

19. Результаты деятельности дивизионов Госкорпорации «Росатом» 

23. Здоровье и безопасность на рабочем месте (в т. ч. показатели производственного травматизма)

24. Реализация социальной политики в отношении сотрудников

25. Взаимодействие с вузами и привлечение молодых специалистов

27. Управление карьерой и эффективностью персонала 
(равные возможности, обучение, повышение квалификации, кадровый резерв, системы оценки) 

34. Безопасность атомных электростанций и управление промышленными отходами при строительстве 

36. Обеспечение исполнения обязательств Компании по законтрактованным проектам

37. Развитие системы управления качеством проектов Дивизиона

38. Снижение сроков и стоимости строительства атомных электростанций

39. Повышение операционной эффективности и производительности труда

41. Результаты трансформации Инжинирингового дивизиона

43. Соответствие Компании современным требованиям, предъявляемым к инжиниринговым компаниям за рубежом 

44. Экологическая и промышленная безопасность на объектах строительства

47. Развитие управленческих практик устойчивого развития

48. Производственные результаты Дивизиона

Средняя существенность (20 тем)

6. Радиационное воздействие на окружающую среду (в т. ч. на биоразнообразие)

10. Выбросы и сбросы отходов

11. Мероприятия и расходы на охрану окружающей среды и их эффективность

12. Управление финансами и реализация инвестиционной программы Госкорпорации «Росатом»

14. Основные характеристики персонала (включая расходы на персонал)

15. Управление закупочной деятельностью (в т. ч. требования к поставщикам 
и подрядчикам в области устойчивого развития и противодействия недобросовестной конкуренции)

16. Системы управления знаниями Госкорпорации «Росатом» и защита объектов интеллектуальной собственности 
Госкорпорации «Росатом»

17. Внешние коммуникационные проекты (выставочная деятельность, информационные центры по атомной энергии, 
коммуникация в сети Интернет и др.)

18. Реализация Программы инновационного развития Госкорпорации «Росатом»

21. Влияние деятельности Госкорпорации «Росатом» на местные сообщества (социальные программы, 
благотворительная деятельность, волонтерство)

22. Рациональное использование природных ресурсов (энергоэффективность)

26. Результаты деятельности в области импортозамещения

30. Развитие корпоративной культуры горизонтального взаимодействия между сотрудниками

31. Взаимоотношения сотрудников и руководства (включая возможность влияния сотрудников на принятие 
управленческих решений, обеспечение законных прав сотрудников, коллективный договор

Высокая существенность (23 темы + 2 дополнительные)

* Развитие культуры безопасности

** Совершенствование проектов атомных электростанций с учетом предшествующей реализации и лучших практик 
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Низкая существенность (6 тем)

13. Развитие закрытых административно-территориальных образований и территорий размещения атомных 
электростанций

20. Участие в международных «меганаучных» проектах

28. Совершенствование механизмов корпоративного управления, включая применение Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного Банком России

29. Результаты Производственной системы «Росатома»

33. Деятельность отраслевых СМИ

35. Проекты по выводу из эксплуатации атомных энергоблоков

32. Коммуникационные проекты по повышению вовлеченности, признания и мотивации персонала

40. Интеллектуальная собственность Компании

42. Оценка поставщиков и подрядчиков на соответствие требованиям в области устойчивого развития

45. Влияние компании на биоразнообразие в регионах присутствия

46. Выбросы парниковых газов и иных вредных веществ

49. Реализация программы трансформации службы качества Инжинирингового дивизиона
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Ключевые компании Дивизиона:

АО ИК «АСЭ»
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 
Контактный телефон: +7 (831) 421-79-00 
Факс: +7 (831) 419-84-90; +7 (831) 421-06-04 
E-mail: niaep@ase-ec.ru

АО АСЭ
Почтовый адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 737-90-37 
E-mail: post@atomstroyexport.ru

АО «Атомэнергопроект»
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 
Контактный телефон: +7 (495) 633-50-50 
E-mail: info@aep.ru

АО «АТОМПРОЕКТ»
Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, литера А 
Контактный телефон: +7 (812) 339-15-15 
E-mail: info@atomproekt.com

14.1. КОНТАКТЫ

Деменцова Нина Анатольевна 
Начальник Управления коммуникаций АО ИК «АСЭ»

E-mail: n.dementsova@ase-ec.ru

Корпоративный сайт: www.ase-ec.ru
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