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1.1. Ограничение ответственности

безопасность российских проектов; нивелирование
информационных рисков.
Границы отчета определялись странами, в ко-

Настоящий годовой отчет (далее – отчет) подго-

торых Общество осуществляет свою деятельность,

товлен с использованием информации закрытого

подразделениями, проектами, сферой деятельно-

акционерного общества «Атомстройэкспорт» (далее

сти Общества, дочерними компаниями, совместны-

– Общества или ЗАО «Атомстройэкспорт») на дату

ми предприятиями и поставщиками.

его предварительного утверждения решением совета директоров ЗАО «Атомстройэкспорт»

Целевая аудитория – руководство мажоритарного акционера Общества Госкорпорации «Росатом»,
совет директоров Общества, руководство Общества,

от « ____ » _______________ 2011 года.

руководство миноритарного акционера ОАО «ОМЗ»,

(Протокол заседания совета директоров

руководство банков – партнеров по проекту АЭС

ЗАО «Атомстройэкспорт»

«Аккую» (Турция).

от « ____ » ______________ 2011 года. № ____ ).

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с
Политикой Государственной корпорации по атом-

Отчет включает в себя комплексные результа-

ной энергии «Росатом» в области публичной отчет-

ты деятельности Общества за 2010 год. Продемон-

ности. Политика учитывает российские и междуна-

стрирована положительная динамика развития Об-

родные требования к отчетности: Руководство по

щества по сравнению с предыдущим отчетным пе-

отчетности в области устойчивого развития Global

риодом. Предоставлена информация о планах Об-

Reporting Initiative (GRI, версия G3), серия стандартов

щества на 2011 г., а также обозначены средне- и дол-

АА1000 Institute of Social and Ethical Accountability и

госрочные перспективы, которые носят прогнозный

Рекомендации РСПП (для использования в практике

характер.

управления и корпоративной нефинансовой отчет-

В силу своей специфики прогнозные заявления

ности). Политикой Государственной корпорации по

связаны с риском и неопределенностью как общего,

атомной энергии «Росатом» в области публичной от-

так и частного характера. По этой причине реальные

четности установлен годовой цикл отчетности.

данные могут отличаться от прогнозных заявлений
2010 года.

Определение приоритетов тем в рамках отчета
и выявление заинтересованных сторон, рассматри-

Деятельность Общества показана в контексте

ваемых в качестве потенциальных пользователей

взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом» по до-

отчета, выявлялось на стадии создания и утверждения

стижению целей и задач Общества.

концепции отчета в совете по публичной отчетности

Приоритетными темами отчета являются ито-

Госкорпорации «Росатом» и Президентом Общества.

ги реализации текущих проектов по строительству

С целью обеспечения достоверности примене-

АЭС (АЭС «Бушер» в Республике Иран и АЭС «Кудан-

ния показателей GRI привлечена служба внутренне-

кулам» в Индии); заключение стратегических согла-

го контроля и аудита Общества.

шений; расширение портфеля заказов; модель BOO
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Актуальность приоритетных тем отчета и доста-

точность раскрытия информации определялась в
ходе проведения в Обществе внутренних диалогов
без привлечения сторонних лиц.
Тема 1-го диалога: «Новая бизнес-модель BOO
в Турции как конкурентное преимущество российской атомной отрасли».
Тема 2-го диалога: «Расширение портфеля заказов ЗАО «Атомстройэкспорт» в 2010 году и на ближайшую перспективу». Учтены замечания и пожелания участников диалога.
В отчете Общества за 2010 год произошли значительные изменения относительно предыдущего отчета. Более полно представлена информация о системе внутреннего контроля финансовой отчетности, о деятельности Общества по взаимодействию
с подрядчиками в области безопасности, включая
разделы ядерной и радиационной безопасности.
Расширена информация, описывающая системный подход по управлению рисками, карта рисков,
описание рисков и мероприятия по управлению
ими. Особое внимание уделено раскрытию информации об управлении экологическими и социальными
рисками.
Использована графическая информация, демонстрирующая значимость рисков и динамику изменения их оценки по сравнению с прошлым отчетным
периодом. Изменены методы оценки: динамика развития общества дана с использованием большего
числа индексов GRI.
Таблица использования стандартных элементов
отчетности и показателей результативности GRI (G3)
приведена в п. 5.3 Приложения. Индикаторы публичной отчетности, принятые в международном сообществе, не позволяют полноценно отразить специфику деятельности Общества, по этой причине использовалась система индикаторов для компаний
ядерного сектора, разработанная Госкорпорацией
«Росатом». Перечень индикаторов, используемых в
настоящем отчете, приведен в п. 5.4. Приложения.
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1.2. Обращение
Председателя совета директоров

Уважаемые коллеги!

Результаты хозяйственно-экономической
деятельности ЗАО «Атомстройэкспорт» в
2010 году свидетельствуют о выполнении
стратегических задач, поставленных перед
Обществом в отчетном периоде.
Подписаны акты об окончательной приемке
заказчиком референтных блоков 1,2 Тяньваньской АЭС. Первая в мире действующая атомная
электростанция с системами безопасности
нового поколения не только стала символом
успешного российско-китайского сотрудничества в сфере атомной энергетики, но и явилась
примером самого высокого стандарта ядерной
безопасности во всем мире.
Одним из главных достижений Общества в
отчетном периоде стало дальнейшее развитие отношений с важнейшими партнерами –
Китаем и Индией.
8

Подписан генеральный контракт на сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС, а также
контракт на выполнение первоочередных проектных работ для сооружения 3 и 4 блоков АЭС
«Куданкулам» в Индии. «Дорожная карта» развития сотрудничества между Россией и Индией в
сфере атомной энергетики предполагает сооружение в этой стране 16 энергоблоков АЭС.
Подчеркну, что, несмотря на трагические
события в Японии, в мире сохраняется интерес
к атомной энергетике, и мировой рынок строительства АЭС имеет реальные перспективы
роста.
В 2010 году Общество не только расширяло
свой портфель заказов, но и активно развивало
свои инжиниринговые компетенции.
Контракт с Турцией по модели ВОО («Строительство – Владение – Эксплуатация») стал
уникальным решением для мировой атомной
энергетики. Проектная компания, в число учредителей которой вошло ЗАО «Атомстройэкспорт», не только построит АЭС в Турции по
российской технологии, но и будет владеть
этой станцией, эксплуатировать ее, продавать полученную от нее энергию в течение 60
лет. Это существенно расширяет перспективы экономического сотрудничества России и
Турции.
В отчетном периоде был дан старт проекту сооружения первой атомной станции во
Вьетнаме – АЭС «Ниньтхуан-1». Первая АЭС, построенная по российским технологиям в Социалистической Республике Вьетнам, станет также и первой российской атомной станцией в
странах Юго-Восточной Азии.
2010 год стал значимым и с точки зрения
продвижения Общества на европейский рынок
и рынок стран СНГ. Согласованы основные положения Контрактного соглашения о строительстве первой в Республике Беларусь АЭС по проекту АЭС-2006.

Подписаны Межправительственные соглашения о сотрудничестве в сооружении новых
энергоблоков в Армении и на Украине, парафировано Межправительственное соглашение с
Республикой Казахстан о сотрудничестве в организации совместных работ по проектированию и подготовке к строительству атомной
станции с РУ ВБЭР-300 в Мангистауской области Республики Казахстан.
Анализ международного рынка услуг в сфере атомной энергетики показывает востребованность российских технологий, предлагаемых ЗАО «Атомстройэкспорт» своим международным партнерам. Действенная поддержка Правительства Российской Федерации проектов компании гарантируют ее дальнейшее
устойчивое развитие.
Председатель совета директоров
ЗАО «Атомстройэкспорт»
Александр Маркович Локшин
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1.3. Обращение
Президента Общества

Уважаемые акционеры,
коллеги и партнеры!

Подводя итоги деятельности Общества в
2010 году, прежде всего, хочу подчеркнуть, что
ЗАО «Атомстройэкспорт» не только сохранило свои позиции на мировом атомном энергетическом рынке, но и существенно укрепило их.
В стадии завершения находятся объекты,
составляющие более двух третей деловой активности ЗАО «Атомстройэкспорт» с момента его образования. Отчетный период стал
годом начала реализации новых стратегических планов по увеличению портфеля заказов
Общества, расширению инжиниринговых компетенций и сферы деятельности.
Общество в полном объеме и качественно
выполнило все поставленные перед ним задачи по сооружению первой очереди Тяньваньской
АЭС, о чем в апреле 2010 года с китайским заказ10

чиком были подписаны протоколы окончательной приемки блоков 1 и 2 Тяньваньской АЭС. Строительство Тяньваньской АЭС позволило отечественным специалистам сохранить и приумножить имеющийся потенциал, успешно реализовывать и другие знаковые для российской атомной энергетической промышленности проекты.
Серьезным достижением деятельности Общества в отчетном периоде является начало реализации первого этапа физического пуска энергоблока АЭС «Бушер» и успешное проведение гидравлических испытаний первого, второго контуров и гермооболочки на первом блоке
АЭС «Куданкулам».
Следует отметить, что в условиях непростой внутриполитической обстановки в Болгарии Общество надлежащим образом исполняло свои обязательства по сооружению АЭС «Белене». В 2010 году подписан Меморандум о принципах учреждения Энергетической Компании Белене. Заключены контракты на поставку оборудования с болгарскими предприятиями.
В 2010 году также был достигнут ряд договоренностей, обеспечивающих ЗАО «Атомстройэкспорт» дальнейшее устойчивое развитие.
Между Россией и Индией подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в
области использования атомной энергии в мирных целях и «Дорожная карта» серийного сооружения в Республике Индия атомных электростанций по российскому проекту. Подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению
сотрудничества при сооружении новых энергоблоков на площадке АЭС «Куданкулам» и заключен контракт на выполнение первоочередных
проектных работ для сооружения 3-го и 4-го блоков АЭС «Куданкулам».
Подписан Генеральный контракт на сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС по проекту, аналогичному первой очереди, и Меморандум о сотрудничестве в сооружении Саньмин-

ской АЭС в составе двух энергоблоков с демонстрационным реактором типа БН-800, что является реальным шагом к серийному производству реакторов на быстрых нейтронах и созданию необходимой производственной инфраструктуры.
Многообещающим результатом деятельности менеджмента Общества стало создание в рамках Межправительственного соглашения о сооружении первой АЭС в Турции проектной компании «Акционерное Общество по
Генерации Энергии АЭС «Аккую», в число российских учредителей которой вошло ЗАО «Атомстройэкспорт». Впервые в мировой практике
сооружения объектов атомной энергетики будет применен бизнес-механизм ВОО (Build – Own
– Operate или «Строительство – Владение – Эксплуатация»). В перспективе при расширении и
углублении сотрудничества Общество допускает возможность привлечения турецких партнеров к реализации своих проектов в третьих
странах.
Открыт офис ЗАО «Атомстройэкспорт» в
г. Ханой, и дан старт проекту сооружения АЭС
«Ниньтхуан-1» – первой атомной станции не
только во Вьетнаме, но и во всем регионе стран
АСЕАН. Это означает, что представительство
Общества в Ханое со временем станет плацдармом для продвижения Общества на рынки
стран Юго-Восточной Азии.
В 2010 году подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в
строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой
АЭС. Парафирован проект Межправительственного соглашения между Россией и Казахстаном о
сотрудничестве в организации совместных работ по проектированию атомной станции с реакторными установками типа ВБЭР-300 в целях
ее дальнейшего сооружения. Подписано Соглашение между Правительством Российской Федера11

ции и Правительством Республики Армения о
сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Армения.
Согласованы основные положения Межправительственного соглашения между Россией и
Бангладеш о сотрудничестве в сооружении 2-х
энергоблоков АЭС «Руппур».
Согласованы основные положения Контрактного соглашения о строительстве на
территории Республики Беларусь атомной
электростанции.
Наряду с заключением контрактов на сооружение АЭС по Межправительственным соглашениям, в отчетном периоде Общество продолжило свою деятельность и в открытой конкурентной среде мирового атомного энергетического рынка. В 2010 году Международный консорциум в составе SKODA JS a.s., ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» передал чешскому заказчику ČEZ a.s. предтендерные
материалы по строительству энергоблоков 3
и 4 АЭС «Темелин». В ближайших планах Общества – участие в тендерах на сооружение АЭС
в Иордании, Египте, Венгрии, а также в тендере
по расширению АЭС «Богунице» в Словакии.
В 2010 году Общество сконцентрировало
свои усилия на расширении рынка сбыта товаров, работ, услуг и диверсификации бизнеса. Начата реализация новых проектов по сооружению объектов тепловой энергетики, а также
проектов в сфере обращения с РАО и ОЯТ как за
рубежом, так на территории России.
В рамках государственной поддержки ЗАО
«Атомстройэкспорт», а также для целей увеличения собственного капитала Общества, в
2010 году был зарегистрирован дополнительный выпуск акций ЗАО «Атомстройэкспорт» на
сумму 13 млрд. руб.
Большое внимание в отчетном периоде руководством Общества уделено дальнейшему
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повышению эффективности оптимизации производственных и управленческих издержек, формированию прозрачной и эффективной системы закупок компанией товаров, работ и услуг
третьих лиц, формированию сбалансированной социальной политики.
В 2010 году ЗАО «Атомстройэкспорт» обрело территориальное единство в собственном
здании по адресу г. Москва, Дмитровское шоссе,
дом 2, строение 1.
Работа в единой команде, возможность
установления не только производственных, но
и теплых дружеских отношений между сотрудниками ЗАО «Атомстройэкспорт» – все это является неотъемлемым условием решения задач, поставленных перед Обществом.
Положительно оценивая результаты производственной деятельности Общества в отчетном периоде, уровень эффективности менеджмента и профессионализма специалистов,
хотелось бы выразить искреннюю благодарность всему коллективу Общества за проделанную работу.
Я убежден, что накопленный уникальный
опыт, богатые трудовые традиции, высокий
профессионализм сотрудников ЗАО «Атомстройэкспорт» позволят в будущем обеспечить значительные конкурентные преимущества российских атомных энергетических технологий на мировом рынке.
Президент
ЗАО «Атомстройэкспорт»
Александр Анатольевич Глухов

Полное наименование организации:
Закрытое акционерное общество
«Атомстройэкспорт»

1.4. Общая информация об Обществе
ЗАО «Атомстройэкспорт» – ключевая инжиниринговая компания Госкорпорации «Росатом» по сооружению объектов атомной энергетики за рубежом.
Общество опирается на полувековой опыт развития российских технологий в сфере атомной энергетической отрасли, современный менеджмент и
инновации, что дает компании возможность реализовывать в равной степени масштабные и уникальные проекты, порученные ей в рамках исполнения
двусторонних межправительственных соглашений,
а также в результате побед в открытых международных тендерах.

ЗАО «Атомстройэкспорт» является
единственным предприятием мировой
атомно-энергетической отрасли:

Сокращенное наименование организации:
ЗАО «Атомстройэкспорт» или ЗАО АСЭ
Место нахождения:
Российская Федерация
Адрес: 127434, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.2, стр.1
Телефон: +7(495)7379037
Адрес сайта: www.atomstroyexport.ru
Электронная почта:
post@atomstroyexport.ru
press@atomstroyexport.ru
ЗАО «Атомстройэкспорт» учреждено в марте
1998 года. (Свидетельство № 872.219 от 25.03.1998).

Аудитор ЗАО «Атомстройэкспорт»
Закрытое акционерное общество «Независимая
Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»

го поколения (Тяньваньская АЭС в Китае);

Адрес: Россия, 127055, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2

• использующим бизнес-модель ВОО (Строитель-

ОГРН: 1027700031028

ство – Владение – Эксплуатация) в проектах соору-

Телефоны: + 7 (495) 626-30-40,
+ 7 (495) 721-14-57, (495) 777-08-95,
+7 (495) 777-08-94

• обладающим референтными блоками АЭС ново-

жения объектов атомной энергетики (проект сооружения АЭС «Аккую» в Турции)

ЗАО «Атомстройэкспорт» предлагает для сооружения за рубежом проекты АЭС, которые разрабатывались в рамках государственной программы
«Экологически чистая энергетика» и соответствуют
современным российским и международным нормам и правилам и рекомендациям МАГАТЭ.
По проекту АЭС-92 получен сертификат Объединения европейских эксплуатирующих организаций
(EUR).

Электронная почта: info@2kaudit.ru
Адрес сайта: www.2kaudit.ru

Реестродержатель ЗАО «Атомстройэкспорт»
Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Телефон: + 7 (495) 974-84-45, 974-83-50
Факс: + 7(495) 678-71-10
Электронная почта: office@rostatus.ru
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Филиалы и представительства Общества

Основные виды и направления деятельности
В соответствии с положениями Устава ЗАО «Атомстройэкспорт» основными видами деятельности
компании являются:
• заключение и исполнение контрактов и договоров в целях реализации межправительственных соглашений и инвестиционных проектов по строительству за границей объектов атомной энергетики и промышленности;
• реконструкция и освоение сооружаемых за границей объектов и обеспечение условий для их эффективной эксплуатации;
• сооружение и реконструкция в Российской Федерации объектов с привлечением иностранных фирм
и организаций;
•

осуществление экспортно-импортных операций.

Приоритетное направление деятельности Общества – строительство АЭС с легководными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.

Сопутствующие направления деятельности
ЗАО «Атомстройэкспорт»:
• строительство атомных теплоэлектроцентралей и станций теплоснабжения;
• реконструкция и модернизация действующих
АЭС, вывод из эксплуатации энергоблоков, отработавших свой ресурс;
• поставка ядерного топлива для АЭС;
• создание центров и лабораторий ядерных исследований на базе реакторов различных типов;
• подготовка и обучение специалистов в области
строительства и эксплуатации АЭС;

В отчетном периоде (30.10.2010, в период проведения саммита Россия – АСЕАН) состоялось открытие представительства ЗАО «Атомстройэкспорт» в
г. Ханой Социалистической Республики Вьетнам.
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• строительство объектов тепловой энергетики.

1.5 Миссия, ценности, стратегия
Поскольку Общество является ведущей российской инжиниринговой компанией, реализующей
межправительственные и коммерческие соглашения
по сооружению объектов атомной энергетики за рубежом, Миссию, Ценности и Стратегические цели Общества можно сформулировать следующим образом:

Поэтому единый принцип работы с заказчиком для ЗАО «Атомстройэкспорт» - это большое
уважение к потребностям клиента, взаимодействие по индивидуальному алгоритму и максимально конструктивный диалог по всем вопросам сотрудничества.

Стратегия
•

Глобальная экспансия технологической
платформы ВВЭР и обеспечение эффективного сооружения новых объектов
атомной энергетики и промышленности
за рубежом.

Миссия Общества
•

•

го жизненного цикла: от строительства

расли на международном рынке сооружеОбеспечить надежность, качество и без-

«под ключ» до вывода из эксплуатации.
•

ным требованиям и стандартам ядерной, радиационной и экологической безопасности.
•

нейтронах.
•
•

Формирование стратегических альянсов
с участниками мирового рынка энергетических технологий для повышения конку-

ным сторонам к атомной энергетике для

рентоспособности предложения и обе-

эффективного развития экономики и ро-

спечения эффективной реализации про-

ста качества жизни при соблюдении со-

ектов Общества.
•

Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности объектов использования

Ценности
Сооружение АЭС за рубежом – это бизнес, ориентированный на клиента.
Принимая решение о сооружении АЭС, клиентзаказчик тем самым принимает решение о выборе технологии атомной генерации на десятилетия вперед, порой определяя путь дальнейшего
развития национальной энергосистемы в целом.

Эффективное сооружение объектов тепловой энергетики.

Обеспечить доступ всем заинтересован-

хранности окружающей среды.

Обеспечение замыкания ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых

опасность атомной энергетики, соответствие самым высоким международ-

комплексно-

тов атомной энергетики в течение все-

тоспособность российской атомной от-

•

клиенту

го предложения по сопровождению объек-

Обеспечить стратегическую конкурен-

ния АЭС.

Предоставление

атомной энергетики, персонала, населения и окружающей среды.
•

Обеспечение общественной и экологической приемлемости развития атомной
энергетики.
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Принципы и механизмы развития основных
направлений по достижению стратегических
целей

энергоблоков с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 с учетом опы-

• Расширение портфеля заказов Общества за ру-

• осуществление поставок сменного оборудова-

бежом, прежде всего в сегменте сооружения новых

ния и запасных частей для АЭС;

энергоблоков АЭС и повышения эффективности экс-

• продление срока службы и повышение мощности

плуатации действующих объектов атомной энергетики.
• Экспортное финансирование.
• Использование механизма BOO.
• Развитие международной кооперации в различных формах, в том числе обеспечивающей достаточный уровень локализации.

• оказание инженерно-консультационных услуг;
• участие в выполнении работ по модернизации
та эксплуатации аналогичных объектов в России;

действующих энергоблоков.

Экспортное финансирование
Необходимость государственной финансовой
поддержки строительства АЭС за рубежом обусловлено следующими факторами:
•

Отсутствие у подавляющего большинства потенциальных заказчиков средств для сооружения АЭС и для создания инфраструктуры
атомной энергетики. Это в полной мере относится к российским традиционным и перспективным рынкам (Болгария, Армения,
Турция, Вьетнам, развивающиеся страны).

•

В настоящее время в сфере финансирования российских проектов сооружения АЭС
за рубежом происходит переход от государственной контрактации и финансирования (в рамках межправительственных
соглашений) к смешанному государственнокоммерческому сотрудничеству.

•

Продуктом, конкурирующим на тендере, становится пакетное предложение, комплексно
оцениваемое по технико-экономическим и
коммерческим критериям, включая условия
кредитования заказчика. Выбор поставщика
определяется возможностью получения финансовой поддержки сооружения атомных
энергоблоков и/или (для развивающихся
стран) создания элементов инфраструктуры.

• Формирование глобальной производственной
базы, обеспечивающей поставки товаров, работ и
услуг для сооружения АЭС на зарубежных рынках.
• Развитие технологий обращения с РАО и ОЯТ.
• Реализация политики конструктивного информационного взаимодействия с заинтересованными
сторонами.

Расширение портфеля заказов Общества
В долгосрочном прогнозе до 2025 года Обществом планируется сооружение 37 новых атомных
энергоблоков в 16 странах мира: Индии, Китае, Турции, Армении, Иордании, Украине, Чехии, Белоруссии, Казахстане, Вьетнаме, Словакии, Венгрии, Бангладеш.
Правительство данных стран выступило с заявлениями о продолжении реализации национальных
программ развития атомной энергетики и поддержке проектов сооружения новых АЭС.
Общество также планирует расширение портфеля заказов по следующим видам работ и услуг, направленных на обеспечение ядерной безопасности
АЭС и модернизацию действующих энергоблоков с
целью приведения их в соответствие с современными международными требованиями к атомной энергетике:
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•

Инвесторы и банки зачастую не готовы брать
на себя риски проектного финансирования.
В соответствии с предложениями Госкорпорации
«Росатом», направленными в адрес Правительства
РФ, финансирование новых проектов сооружения

АЭС за рубежом будет обеспечиваться, в том числе за
счет государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, выделяемых иностранным
государствам из бюджета Российской Федерации (АЭС
на территории Республики Беларусь, блоки 3-6 АЭС
«Куданкулам» на территории Республики Индия, блоки
3, 4 Хмельницкой АЭС на территории Украины), а также
путем увеличения уставного капитала Общества для
приобретения долей в акционерных капиталах зарубежных компаний: блоки 1, 2 АЭС «Белене» на территории Республики Болгария, блоки 1-4 АЭС «Аккую»
на территории Турецкой Республики.

Использование механизма BOO
Развитие на мировом рынке сооружения АЭС механизмов соглашений BOO (Сооружение – Владение
– Эксплуатация) связано с тем, что страны-«новички»
в атомной энергетике, как правило, не обладают необходимыми компетенциями для обеспечения всего
жизненного цикла АЭС, а также требуемым объемом
инвестиционных средств.

Участие Общества в развитии атомной электроэнергетики страны в данном формате сооружения
АЭС позволит укрепить позиции российской атомной отрасли на международном рынке сооружения
АЭС, в том числе в странах, только начинающих развивать атомную энергетику.

Развитие международной кооперации
Развитие партнерских отношений с компаниями,
лидирующими в своих технологических сегментах –
одно из основных стратегических направлений развития Общества.
Концепция реализации определенного проекта индивидуальна в каждом конкретном случае. В
рамках международных контрактов Общество тесно сотрудничает с проектными, научными, промышленными и строительными организациями странзаказчиков, привлекая их к поставкам оборудования и материалов, оказанию услуг в рамках проектов и выполнению работ на объектах.
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Развитие технологий обращения с РАО и ОЯТ
В процессе эксплуатации атомных станций образуется отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) и радиоактивные отходы (РАО). Сегодня все проекты по сооружению АЭС предусматривают создание соответствующих комплексов по переработке и хранению
этих отходов, что позволяет обеспечивать экологическую и ядерную безопасность работы объекта.
Поэтому одним из важнейших стратегических
направлений развития Общества является дальнейшее наращивание своих инжиниринговых компетенций для успешного исполнения контрактов в области обращения с РАО и ОЯТ.
Специализированное структурное подразделение Общества объединило профессиональных технологов и конструкторов, выполняющих проектные задачи по созданию комплексов по обращению
с жидкими и твердыми радиоактивными отходами в
18

рамках контрактных обязательств ЗАО «Атомстройэкспорт» по сооружению АЭС «Куданкулам» и АЭС
«Бушер». Компетенции Общества используются и
будут использованы для комплексного исполнения
иных контрактов в рамках сооружения АЭС.
Специалисты структурного подразделения будут
принимать активное участие в реализации проектов Общества по контрактам и договорам с российскими и зарубежными заказчиками в части оказания
инжиниринговых услуг по созданию инфраструктуры по обращению с ОЯТ и РАО, а также по выводу
из эксплуатации радиационно-опасных объектов, в
том числе в реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на
период до 2015 года».
В собственности Общества находятся 100 % долей NUKEM Technologies GmbH.

Данный актив Общества используется для формирования и реализации комплексных решений
при создании инфраструктуры по обращению с ОЯТ
и РАО в рамках строительства и эксплуатации энергоблоков АЭС и ЯТЦ – объектов ядерного топливного цикла.
В отчетном периоде Общество реализовывало самостоятельные контракты в сфере обращения
с ОЯТ и РАО в Российской Федерации, Республике
Болгария и Украине. Помимо этого Общество участвует в нескольких тендерах на проведение работ в
этой области. Консолидируя проектные и конструкторские ресурсы, Общество получает возможность
создавать и лицензировать собственные технологии. Обладать ими – значит располагать дополнительными активами, повышающими конкурентоспо-

сти донести аргументы в пользу ядерной, радиационной и экологической безопасности атомной энергетики.
Перспективы ядерного энергетического экспорта, проблемы безаварийного функционирования
АЭС и других предприятий ядерного топливного
цикла, экологически безопасное состояние прилегающих к атомным электростанциям регионов имеют исключительное значение для жизни людей и напрямую зависят от поддержки заинтересованных
сторон. В связи с этим для Общества особо важной
является информационная деятельность.
Базовым принципом данной работы является открытость, прозрачность и достоверность информации, предоставляемой профессиональному сообществу и широкой общественности.

собность Общества на мировом рынке.

Реализация политики конструктивного
информационного взаимодействия с
заинтересованными сторонами
Стратегия деятельности Общества в информационном пространстве базируется на необходимо-

АЭС «Бушер» (Иран), 2010 г.
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1.6. История
ЗАО «Атомстройэкспорт» было учреждено в марте 1998 года.
Учредителями Общества выступили:
• Государственное предприятие «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой» (ВПО «Зарубежатомэнергострой»), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 03.02.1992, регистрационный № 007.722., адрес места нахождения:
101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4;
• Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое

объединение

«Атомэнерго-

экспорт» (ОАО «Атомэнергоэкспорт»), зарегистрированное Московской регистрационной палатой 07.06.1994, регистрационный № 020.779,
адрес места нахождения: 115184, г. Москва, ул.
Малая Ордынка, д. 35, стр. 3.

АЭС «Ловииза» (Финляндия), 70-е годы ХХ века
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К 1998 году ВПО «Зарубежатомэнергострой» и
ОАО «Атомэнергоэкспорт» проработали 25 лет и накопили большой опыт международного сотрудничества. В 1970-1980 годах их основной деятельностью
стало выполнение межправительственных соглашений по оказанию технического содействия странам
Восточной Европы и другим государствам в развитии атомной энергетики. Построено около тридцати энергоблоков атомных электростанций и десять
ядерных научно-исследовательских центров.
Основная цель создания ЗАО «Атомстройэкспорт» – объединение технологий, производственного опыта, материальных и кадровых ресурсов его
учредителей в сфере строительства АЭС за рубежом.
ВПО «Зарубежатомэнергострой» и ОАО «Атомэнергоэкспорт» передали ЗАО «Атомстройэкспорт»
выполнение ряда своих контрактов на строительство атомных электростанций в Китае, Индии и Иране, заключенных во исполнение межгосударственных соглашений в период существования СССР, а
также во исполнение межправительственных соглашений Российской Федерации. Став ведущей компанией, представляющей Россию на мировом рынке сооружения АЭС, ЗАО «Атомстройэкспорт» начало строить
свою работу в новых условиях.

Переход к рыночным отношениям требовал максимальной концентрации на результате – нужно
было доказать конкурентоспособность российских
атомных технологий и обеспечить их широкое продвижение за рубежом. Компании предстояло осуществить контракт на сооружение первой очереди
Тяньваньской АЭС в Китае, строительные работы на
которой были начаты в 1997 году, реализовать «под
ключ» проект по достройке АЭС «Бушер», оказать
техническое содействие Индии в сооружении двух
энергоблоков АЭС «Куданкулам».
Одновременное выполнение трех контрактов,
заключенных в соответствии с подписанными в советские времена межправительственными соглашениями, было сопряжено с рядом сложностей, которые последовательно и целенаправленно преодолевались.
Начало их реализации совпало с периодом затишья в атомной энергетике, но в итоге именно эти зарубежные проекты поддержали предприятия российской атомной промышленности, помогли им сохранить и приумножить имеющийся потенциал, подготовиться к выполнению масштабной программы
развития атомной энергетики в России. Осенью 2006
года ЗАО «Атомстройэкспорт» выиграло тендер на

сооружение АЭС «Белене». 18 января 2008 года между Обществом и Национальной электрической компанией Республики Болгария подписано Контрактное соглашение на сооружение АЭС «Белене».
В 2007 году были сданы в эксплуатацию блоки 1
и 2 Тяньваньской АЭС. В 2009 году завершилась их
двухгодичная гарантийная эксплуатация, а в апреле
2010 года ЗАО «Атомстройэкспорт» и JNPC подписали протоколы окончательной приемки первой очереди Тяньваньской АЭС.
На сегодняшний день ЗАО «Атомстройэкспорт»
реализует контракты в рамках сооружения АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Бушер» в Иране, АЭС «Белене» в Болгарии, АЭС «Моховце» в Словакии. Общество ведет подготовку к сооружению 3 и 4 энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае. Портфель проектов ЗАО «Атомстройэкспорт» на ближайшую и среднесрочную перспективу также включает строительство АЭС «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме, АЭС «Аккую» в
Турции, АЭС «Мецамор» в Армении и др.
ЗАО «Атомстройэкспорт» было признано лучшей
российской EPCM-компанией на зарубежных рынках
и удостоено Национальной премии в области инжиниринга и управления проектами EPCM Awards.

АЭС «Куданкулам» (Индия), 2007 г.
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1.7. География присутствия
Общество в отчетный период в качестве генподрядчика реализовывало контракты по сооружению
атомных энергоблоков в Иране и Болгарии, в каче-

1.8. Основные показатели деятельности
На основных направлениях деятельности в 2010
году ЗАО «Атомстройэкспорт» продолжило активную работу по продвижению на глобальном рынке
атомных технологий. Были исполнены контрактные
обязательства по поставке оборудования и рабочей
документации для АЭС «Куданкулам» в Индии, запущена АЭС «Бушер» в Иране. Заключение межправительственных соглашений в сфере атомных технологий между Россией и Украиной, Белоруссией, Арме22

стве подрядчика участвовало в сооружении атомных энергоблоков в Индии, Словакии и России.
Реализовывало самостоятельные контракты в
сфере обращения с РАО и ОЯТ на Украине, в России,
Болгарии и Словакии.
Оказывало содействие на стадии эксплуатации
атомных энергоблоков в Венгрии, Словакии, Болгарии, Чехии. Осуществляло энергетическое и промышленное строительство в России.

нией, Турцией, Вьетнамом и другими странами, подписание Обществом контрактных документов по
расширению действующих и строительству новых
АЭС обеспечили в 2010 году существенное увеличение портфеля заказов ЗАО «Атомстройэкспорт» и
легли в основу положительной динамики развития
Общества.
В рамках реализации Интегрированной системы
менеджмента ЗАО «Атомстройэкспорт» продемонстрировало последовательную работу по сокращению издержек, инновационному развитию и повы-

шению эффективности сооружения АЭС за рубежом,
их модернизации и выводу из эксплуатации.
Среднесписочная численность сотрудников Общества выросла с 1 487 человек в 2009 году до 1 644
человек в 2010 году. Продолжила расти средняя заработная плата сотрудников Общества, размер которой
в 2010 году в среднем составил свыше 73 тыс. руб.

Основные производственные достижения
в 2010 году
Тяньваньская АЭС (Китай)
Подписаны акты окончательной приемки 1 и 2
блоков Тяньваньской АЭС. По итогам 2010 года Тяньваньская АЭС (КНР) выработала 15,7 млрд. КВт/час
электроэнергии, что на 4,66% больше установленного плана и на 11% больше энерговыработки 2009
года. На Тяньваньской АЭС установлен рекорд среди эксплуатирующихся в Китае атомных станций по
длительности безостановочной эксплуатации в период первого топливного цикла.

метичных ограждений станции. Проведена горячая
обкатка ядерной паропроизводящей установки.
Получена лицензия на ввод в эксплуатацию
АЭС. Завершена загрузка ядерного топлива в активную зону реактора.

АЭС «Куданкулам» (Индия)
В реактор энергоблока № 1 осуществлена загрузка имитационной активной зоны. Успешно проведены гидравлические испытания на прочность первого и второго контуров энергоблока №1.

Проект «Создание комплекса цементирования
жидких и гетерогенных среднеактивных
отходов» для ФГУП «ПО «Маяк» (Россия)
Выполнены работы по заливке фундаментных
плит хранилищ РАО, к настоящему времени завершаются работы по возведению здания переработки РАО.

АЭС «Бушер» (Иран)
Завершены гидравлические испытания оборудования второго контура и испытания системы гер-

Тяньваньская АЭС (Китай), 2010 г.
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АЭС «Бушер» (Иран), 2010 г.
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ляет 50 лет (ресурс с продлением – 40 лет у реакторов 1-го и 2-го поколения, 60 лет – у реакторов 3-го
поколения), выбытие основных генерирующих мощностей АЭС произойдет в период между 2030 и 2050

2. Основная деятельность
2.1. Положение Общества в отрасли

годами. Сроки строительства нового атомного энергоблока составляют 4-5 лет.
Для обеспечения к 2030 году простого воспроизводства выбывающих мощностей атомной генерации необходимо обеспечить объемы ввода к 2020-

Обзор мирового ядерного рынка
Доля атомной энергетики в мировом энергобалансе составляет около 14%. Помимо рынка энергоемких развивающихся экономик существует так-

2025 годам новых энергоблоков не менее 20 в год
(этот расчет не учитывает развитие атомной энергетики в развивающихся странах).
Степень насыщенности рынков достаточно высо-

же обширный мировой рынок замещения выбываю-

кая. В то же время многие государства по-прежнему

щей генерации. Большая часть действующих энерго-

стремятся диверсифицировать свои источники элек-

блоков (около 70%) находится в эксплуатации от 15

троэнергии и увеличить долю атомной энергетики в

до 30 лет, 20% энергоблоков – более 30 лет. Учиты-

энергобалансе страны, что приведет к расширению

вая, что средний срок службы энергоблока состав-

существующих и появлению новых рынков.
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Рынок реакторостроения сегментирован по региональному признаку. Можно выделить семь сегментов: североамериканский, западноевропейский,
восточноевропейский, азиатский, африканский, латиноамериканский и ближневосточный.
Наиболее насыщенными рынками являются западноевропейский и североамериканский. Ввиду
присутствия крупных национальных компаний конкуренция на этих рынках предельно жесткая.
Наиболее перспективными для российских поставщиков можно считать рынки Восточной Европы,
Азии и Ближнего Востока.

Основные факторы, оказывающие влияние на
развитие рынка реакторостроения:
• объективные потребности развития энергетики во многих странах мира;
• стремление государств к обеспечению собственной энергобезопасности;
• рост инвестиций в строительство объектов
атомной энергетики;
• необходимость сокращения уровня выброса парниковых газов при выработке электроэнергии (экологическая безопасность).

Вместе с тем ЗАО «Атомстройэкспорт» участвует в
подготовке проектов АЭС малой и средней мощности.
В целом, экспортная программа Общества включает в себя:
• изыскательские работы по выбору площадки
строительства АЭС;
• проектирование

объектов,

предоставление

услуг инжиниринга;
• изготовление и поставка оборудования;
• строительные, монтажные, пусконаладочные
работы, сдача объектов в эксплуатацию;
• гарантийная эксплуатация объектов;
• поставка запасных частей и сервисное обслуживание;
• реконструкция и модернизация сданных в эксплуатацию объектов;
• вывод объектов из эксплуатации;
• подготовка специалистов по эксплуатации и
строительству объектов, как в России, так и в
странах заказчика;
• строительство АЭС на условиях ВОО (Строительство – Владение – Эксплуатация).

Основные конкуренты

После техногенной катастрофы в Японии необходимо принимать во внимание следующие факторы:

ЗАО «Атомстройэкспорт» осуществляет свой биз-

• изменения общественного мнения о безопас-

нес в тяжелой конкурентной среде. Рынок развитых

ности эксплуатации АЭС и атомной энергетики

стран хорошо защищен рядом протекционистских

в целом;
• ужесточение требований к проектным харак-

мер и наличием крупных национальных компаний,
занятых в атомной отрасли.

теристикам АЭС, в том числе сейсмоустойчиво-

На рынках развивающихся стран ЗАО «Атом-

сти станции, выбору площадки размещения, безо-

стройэкспорт» сталкивается с конкуренцией как со

пасности сооружения и эксплуатации АЭС;

стороны традиционных конкурентов (Westinghouse,

• рост спроса на услуги по модернизации действу-

General Electric, Areva, AECL), так и со стороны ком-

ющих блоков АЭС.

паний, только выходящих на мировой рынок реак-

Экспортная программа Общества
Основная технология, предлагаемая ЗАО «Атомстройэкспорт» на мировом рынке – проекты АЭС
типа ВВЭР большой мощности (1000 и 1200 МВт.).
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торостроения: Korea Electric Power Corporation (Корея) и China Guangdong Nuclear Power Corporation
(Китай).

Конкурентные преимущества ЗАО «Атомстройэкспорт»

АЭС «под ключ»

Общество осуществляет полный спектр услуг – от выбора площадки для строительства до вывода АЭС из эксплуатации. Подобная экспортная программа позволяет
комплексно решать все вопросы по реализации проекта, а при необходимости решать и сопутствующие задачи, в том числе вопросы ценообразования, кредитования, поставок, интеграции имеющегося у заказчика оборудования в новый проект и
дальнейшей эксплуатации АЭС.

Российские
ядерные технологии

Все проекты Общества базируются на уникальном научном и технологическом потенциале российской атомной отрасли, по многим параметрам не имеющем себе
равных в мире.

Наличие действующего
референтного блока нового
поколения

ЗАО «Атомстройэкспорт» – единственная в мире инжиниринговая компания, в ар-

Большой опыт
строительства энергоблоков
с реакторами ВВЭР

ЗАО «Атомстройэкспорт» аккумулирует более чем 50-летний опыт советских и рос-

Высококвалифицированный
персонал

В Обществе работает более 1600 специалистов, имеющих высокую квалификацию

сенале которой имеется референтный блок нового поколения – Тяньваньская АЭС в
Китае

сийских ведущих предприятий атомной отрасли, при участии которых был построен
31 энергоблок АЭС в семи странах мира

как в технической сфере, так и в экономике, юриспруденции и финансах. Многие сотрудники имеют более одного высшего образования и обладают большим опытом
работы в области атомной энергетики и внешне экономических связей.

Около 300 ведущих
российских компанийпартнеров
в атомной отрасли

К проектированию, изготовлению оборудования, строительству и эксплуатации
атомных объектов за рубежом Общество привлекает около 300 российских компаний, объединяющих сотни тысяч специалистов, а также зарубежные компаниипартнеры. Мощный и скоординированный пул партнеров позволяет Обществу гарантировать своевременность, комплектность и качество поставок основного и дополнительного оборудования для АЭС; создавать современные конкурентоспособные проекты АЭС, адаптированные под требования страны-заказчика; проводить
гибкую политику ценообразования.
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Повышенная безопасность,
достигаемая совместным
использованием активных
и пассивных систем
безопасности

Несколько независимых, технически различных систем безопасности российских АЭС,
основанных на активных и пассивных принципах защиты, позволяют избежать тяжелых последствий даже при серьезных авариях: если отказывает одна из систем «глубокоэшелонированной защиты», сработает другая. Даже в случае полного обесточивания АЭС реакторы будут заглушены, и в течение длительного срока, (до 72 часов),
может быть обеспечен отвод тепла. Кроме того, российские АЭС нового поколения способны выдержать внешние взрывы и падение самолета весом до 400 т, что соответствует параметрам Боинга-747.

Полный цикл сооружения
АЭС – «под ключ»

Широкий спектр услуг (от выбора площадки для строительства до вывода АЭС из эксплуатации) позволяет Обществу комплексно решать все вопросы по реализации проекта, а при необходимости решать и сопутствующие задачи, в том числе, вопросы ценообразования, кредитования, поставок, интеграции имеющегося у заказчика оборудования в новый проект, дальнейшей эксплуатации АЭС.

Соответствие принципам
международных стандартов

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность в строгом соответствии
с принципами международных стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, OHSAS
18001:2007.

Соответствие проекта АЭС-92
требованиям европейских
эксплуатирующих
организаций (EUR)

Проект АЭС-92 используется Обществом при сооружении АЭС «Куданкулам» в Индии и

Бизнес-модель ВОО
(СтроительствоВладение-Эксплуатация)
в строительстве АЭС за
рубежом

Общество предлагает заказчикам комплексный пакет услуг, включающий не только

Политика экспортного
кредитования

На Общество возложена задача по реализации целевых кредитов и иных финансовых обя-

АЭС «Белене» в Болгарии. Специалисты Клуба EUR после проведенного в 2007 году анализа признали проект АЭС-92 соответствующим всем техническим требованиям EUR к
АЭС с легководными реакторами нового поколения

современные технологии управления проектами, но и финансирования. Опыт, приобретенный Россией при реализации проекта сооружения АЭС в Турции, может быть впоследствии перенесен на другие проекты в развивающихся странах.

зательств Правительства РФ в области атомной энергетики при сотрудничестве с зарубежными странами.

Компетенции мирового
уровня в области обращения
с ОЯТ и РАО
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Приобретение Обществом компании NUKEM Technologies GmbH, ключевой компетенцией которой является обращение с РАО и ОЯТ. Подобные компетенции в России либо
отсутствуют, либо раздроблены по отдельным компаниям.

Основные партнеры
Усилению позиций на международном рынке способствует развитие инжинирингового блока и четкое
взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами. Основными российскими партнерами являются Московский и Санкт-Петербургский институты
«Атомэнергопроект», ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС», ОАО
«Силовые машины» и ОАО Объединенные машино-

строительные заводы (Группа ОМЗ), РНЦ «Курчатовский институт» и другие ведущие предприятия российской атомной отрасли.
Общество тесно сотрудничает как с проектными и
промышленными организациями стран-заказчиков,
так и с организациями третьих стран, привлекая их к
поставкам оборудования и материалов, выполнению
работ на объектах.

АЭС «Куданкулам» (Индия), 2010 г.
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ния на мировом рынке сооружения АЭС поставили
новые задачи перед поставщиками АЭС. Для укрепления своих позиций компаниям приходится предлагать заказчикам не только конкурентоспособные

2.2. Конкурентный рынок
и развитие финансового инжиниринга

проекты АЭС, но и комплексный пакет услуг, включающий современные технологии управления проектами и финансирования.
Ключевыми рынками сбыта российских атом-

Изменения на рынке сооружения АЭС

ных технологий являются, как правило, развиваю-

За последние десять лет организационно-

для самостоятельного финансирования крупномас-

финансовые модели реализации крупномасштаб-

штабных проектов сооружения АЭС и необходимы-

ных проектов по развитию инфраструктуры и энер-

ми компетенциями в атомной энергетике. Выбор по-

гетики (включая сооружение АЭС) претерпели зна-

ставщика технологии для этих проектов будет опре-

чительные изменения.

деляться возможностью получения финансовой

Существовавшие ранее схемы правительственной мобилизации различных ресурсов (человече-

щиеся страны, не обладающие достаточной базой

поддержки сооружения АЭС или создания элементов инфраструктуры.

ских, финансовых, технических и др.) к настоящему

В отчетном периоде Общество приобрело новое

времени стали неоптимальными и не отвечают тре-

конкурентное преимущество, впервые в мире при-

бованиям устойчивого долгосрочного энергетиче-

менив бизнес-модель BOO (Строительство – Владе-

ского и экономического развития ни отдельных го-

ние – Эксплуатация) в проекте сооружения объекта

сударств, ни мировой экономики в целом. Измене-

атомной энергетики – АЭС «Аккую» (Турция).
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История контракта
24 марта 2008 года Турция объявила о начале
приема тендерных предложений на строительство
первой АЭС, которую планируется построить рядом со средиземноморским портом Мерсин (район
Аккую). Тендерную документацию выкупили 14 ведущих компаний мира, однако российско-турецкий
консорциум, в состав которого входят ЗАО «Атомстройэкспорт», «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) и турецкая компания «Park Teknik», оказался единственным
участником, представившим в срок весь пакет необходимых документов.
Агентство по атомной энергии Турции (TAEK)
провело тщательный анализ пакета с технической
документацией и приняло решение о соответствии
российского проекта АЭС всем международным и
турецким требованиям.

Тендерное предложение консорциума включало в себя сооружение четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт по российскому проекту «АЭС2006».
По условиям тендера поставщик обеспечивает финансирование, строительство и эксплуатацию
АЭС, а турецкое государство – лицензирование и гарантии на закупку электроэнергии в течение 15 лет,
но не позже конца 2030 года.
Поскольку в ноябре 2009 года Турция официально отменила тендер на строительство первой в стране АЭС, Обществом в рамках внетендерных переговоров были предложены различные инжиниринговые схемы реализации проекта, в том числе, модель
в формате ВОО.
12 мая 2010 года подписано Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в
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сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике.

Бизнес-модель ВОО в Турции
как конкурентное преимущество
российской атомной отрасли
До настоящего момента в мировой практике не
было прецедентов использования данного механизма в рамках экспортных проектов создания ядерных объектов, поэтому проект сооружения четырехблочной АЭС «Аккую» станет пилотным.
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* Распределение цены сделки (Purchase Price
Allocation – комплексная оценочная услуга).
Адресована компаниям, которые ведут свою
финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности.

2.3. События, итоги года и планы
по текущим проектам
Тяньваньская АЭС (Китай)
История проекта. Тяньваньская АЭС (ТАЭС)
– первая в мире АЭС третьего поколения (проект
«АЭС-91») и самый крупный объект экономического
сотрудничества между КНР и Россией. Первая очередь ТАЭС (два энергоблока с ВВЭР-1000) сооружена во исполнение Межправительственного соглашения о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной
станции, заключенного 18 декабря 1992 года. Строительные работы начались в 1998 году. В сооружении двух энергоблоков с электрической мощностью 1060 МВт каждый первой очереди ТАЭС приняли участие более 150 российских предприятий и организаций. Объект был сдан в эксплуатацию в 2007
году.
События 2010 года. 15.04.2010 подписаны акты
окончательной приемки 1 и 2 блоков Тяньваньской
АЭС. 23.03.2010 ЗАО «Атомстройэкспорт» и Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC)
подписан Рамочный контракт на проект расширения Тяньваньской АЭС (блоки 3 и 4). 27.05.2010 подписано финальное дополнение к Генеральному контракту по первой очереди ТАЭС, корректирующее
объем поставок и услуг по Контракту и регулирующее окончательную цену и расчеты по Контракту.
На состоявшемся в августе 2010 года в Ляньюньгане Симпозиуме участников сооружения Тяньваньской АЭС китайская сторона заявила, что в ходе эксплуатации первой очереди ТАЭС установлен рекорд
среди действующих в Китае атомных станций по
длительности безостановочной эксплуатации в период первого топливного цикла. 27.09.2010 подписан контракт на разработку технического проекта

второй очереди Тяньваньской АЭС. 23.11.2010 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и JNPC подписан Генеральный контракт на сооружение второй очереди
Тяньваньской АЭС. ЗАО «Атомстройэкспорт» будет
сооружать 3 и 4 блоки Тяньваньской АЭС по проекту, аналогичному первой очереди: два энергоблока
российского дизайна с реакторными установками
ВВЭР-1000 электрической мощностью 1060 МВт каждый. Проектирование и поставку оборудования неядерной части атомной станции будет осуществлять
JNPC. 25.11.2010 контракт на технический проект
ТАЭС-2 вступил в силу.
Планы на 2011 год. В январе – феврале 2011 года
стороны договорились завершить согласование и
подписать приложения к Генеральному Контракту,
после чего Генеральный Контракт вступит в силу. В
связи с ситуацией на АЭС «Фукусима» в Японии и приостановкой китайской стороной активных действий
до выяснения всех обстоятельств конкретные сроки
данных событий пока назвать затруднительно.

Саньминская АЭС с демонстрационными
реакторами на быстрых нейтронах
мощностью 800 МВт (АЭС-ДБН) (Китай)
История проекта. В 2008 году между Госкорпорацией «Росатом» и Китайской государственной корпорацией ядерной промышленности (CNNC) подписан «Меморандум о сотрудничестве в сооружении в Китае двух блоков проекта расширения Тяньваньской АЭС и демонстрационного реактора на быстрых нейтронах коммерческого назначения», в котором стороны договорились о сотрудничестве в сооружении в КНР Саньминской АЭС в составе 2 блоков мощностью 800 МВт с реактором типа БН-800
каждый.
В октябре 2009 года с Китайским институтом
атомной энергии (CIAE) вместе с Китайской корпорацией ядерной энергетической промышленности
(CNEIC) был подписан контракт на разработку документации для предпроектных исследований по обоснованию сооружения в КНР Саньминской АЭС с реакторами типа БН-800.
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События 2010 года. 23.03.2010 подписан «Ме- концерн разорвал контракт с иранским заказчиком
морандум о взаимопонимании между Госкорпорацией «Росатом» и Китайской Государственной Корпорацией Ядерной Энергетической Промышленности (CNEIC) о сотрудничестве в сооружении в Китайской Народной Республике АЭС в составе двух
энергоблоков с демонстрационным реактором типа
БН-800», касающийся графика работ на 2010-2011
годы. В соответствии с контрактом на предпроектные исследования документация была разработана
и в течение 2010 года полностью поставлена китайскому заказчику.
Планы на 2011 год. Подписание межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сооружении на территории Китая АЭС в составе двух блоков
с демонстрационными реакторами на быстрых нейтронах (БН-800). Подписание контракта на разработку Технического проекта АЭС-ДБН. Подписание Генерального контракта на сооружение АЭС-ДБН.

АЭС «Бушер» (Иран)
История проекта. ЗАО «Атомстройэкспорт»
продолжает строительство атомной электростанции «Бушер», начатое в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU). В 1980 году

Тяньваньская АЭС (Китай), 2010 г.
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из-за решения германского правительства присоединиться к американскому эмбарго на поставки оборудования в Иран. Между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Иран 24 августа 1992 года было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и 25 августа 1992
года заключено соглашение о сооружении атомной
электростанции в Иране. В январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства блока №1 атомной электростанции «Бушер». В 1998 году
подписано дополнение к контракту, согласно которому Общество завершает строительство на условиях «под ключ» 1 блока установленной электрической мощностью 1000 МВт с реакторной установкой
В-446. Фактически отсчет сооружения АЭС «Бушер»
российской стороной начался с 1998 года. В 2001
году началась поставка основного технологического оборудования на АЭС. Сооружение атомной станции полностью соответствует действующим международным нормам, законодательству, режиму нераспространения и ведется под контролем МАГАТЭ.
События 2010 года. 06.01.2010 проведены гидравлические испытания второго контура на 110

кг/см2; 12.02.2010 проведены испытания стальной
защитной оболочки; 07.07.2010 проведена горячая обкатка ядерной паропроизводящей установки. 21.08.2010 начался физический пуск АЭС «Бушер»: под контролем инспекторов МАГАТЭ была осуществлена доставка свежего ядерного топлива в реакторное отделение АЭС «Бушер». На мероприятии
присутствовали вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али
Акбар Салехи, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ Николай Кутьин, которые лично ознакомились с ходом работ на станции.
24.10.2010 проведена ревизия оборудования первого контура; 24.10.2010 получена лицензия на ввод в
эксплуатацию АЭС «Бушер»; 11.11.2010 завершена
загрузка топлива в активную зону реактора.
Планы на 2011 год. В соответствии с графиком
ввода блока АЭС «Бушер» в эксплуатацию начало
этапа В-2 «Выход на минимально-контролируемый
уровень мощности ядерной паропроизводящей
установки» намечено на май 2011 года. Начало этапа
«Энергетический пуск и освоение проектной мощности» намечено на июнь 2011 года.

АЭС «Куданкулам» (Индия)
и развитие российско-индийского
сотрудничества в сфере атомной энергетики
История проекта. В соответствии с Соглашением между СССР и Республикой Индия о сотрудничестве в сооружении в Индии атомной электростанции от 20 ноября 1988 года и Дополнением к этому Соглашению от 21 июня 1998 года Общество оказывает техническое содействие Индии в сооружении двух энергоблоков АЭС «Куданкулам» с реакторными установками ВВЭР-1000 мощностью 1000
МВт каждый (проект АЭС-92). Заказчик – Индийская
корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ). В соответствии с контрактами в объем обязательств ЗАО
«Атомстройэкспорт» входит разработка рабочей, пусконаладочной и эксплуатационной документации;
авторский надзор за строительством зданий и сооружений АЭС; поставка оборудования и материалов
из России и третьих стран; техническая поддержка
при монтаже и вводе в эксплуатацию АЭС; обучение
индийского эксплуатационного и обслуживающего
персонала в России. В 2010 году в реактор энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» осуществлена пробная
загрузка первой имитационной тепловыделяющей
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сборки. Успешно проведены гидравлические испытания первого и второго контуров энергоблока № 1.
События 2010 года. 12.03.2010 между Россией и Индией подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и «Дорожная
карта» серийного сооружения в Республике Индия
атомных электростанций по российскому проекту. Подписан также Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества при сооружении новых энергоблоков на площадке АЭС «Куданкулам». Заключен контракт на выполнение первоочередных проектных работ для сооружения 3 и 4
блоков АЭС «Куданкулам». При этом предполагается сооружение в Индии как минимум 16 энергоблоков АЭС по российскому дизайну. В ходе переговоров между Обществом и ИКАЭЛ были согласованы
основные положения Технико-коммерческого предложения и Генерального Рамочного Соглашения. В
результате переговоров российской и индийской
Сторонами были согласованы условия, определяющие все параметры российского государственного
кредита для сооружения блоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам». 23.04.2010 в реактор энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» осуществлена пробная загрузка первой
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имитационной тепловыделяющей сборки. В декабре
2010 года успешно проведены гидравлические испытания первого и второго контуров энергоблока №
1. В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке «Куданкулам», а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Республике Индии от
05.12.2008 и Дорожной картой серийного сооружения в Республике Индии атомных электростанций по
российскому проекту от 15.03.2010 Общество развернуло работы по подготовке к сооружению блоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам».
Планы на 2011 год. Планируется осуществление физического и энергетического пусков первого энергоблока АЭС «Куданкулам». Завершение согласования Технико-коммерческого предложения
на поставки и услуги для блоков 3 и 4 и подписание
Генерального Рамочного Соглашения о сооружении
блоков 3 и 4. Согласование и подписание первоочередных контрактов на поставки и услуги для сооружения блоков 3 и 4. Согласование Протокола к
Межправительственному соглашению от 05.12.2008

об условиях предоставления российского государственного кредита для сооружения блоков 3 и 4 АЭС
«Куданкулам».
В рамках реализации контракта на первоочередные проектные работы ведется разработка нового
проекта гермооболочки блоков 3 и 4 со связанной
системой преднапряжения, проекта морских гидротехнических сооружений, выполняется анализ влияния измененных сейсмических условий площадки
на динамические характеристики зданий и сооружений блоков 3 и 4, разрабатывается рабочая документация на котлованы и фундаменты основных зданий
АЭС, а также выполняется ряд других работ.

АЭС «Белене» (Болгария)
История проекта. 31 октября 2006 года Национальная Электрическая компания (НЭК ЕАД) Республики Болгария официально объявила ЗАО «Атомстройэкспорт» победителем тендера на сооружение АЭС «Белене» по российскому проекту «АЭС-92»
с двумя энергоблоками ВВЭР-1000/В-466. 29 ноября 2006 года между НЭК ЕАД и ЗАО «Атомстройэкспорт» подписано Соглашение о реализации проекта АЭС «Белене». 18 января 2008 года в ходе визита
Президента Российской Федерации в Болгарию руководством ЗАО «Атомстройэкспорт» и Национальной электрической компании Республики Болгария
было подписано Контрактное Соглашение на сооружение АЭС «Белене». 10 июля 2008 года получено официальное разрешение Министерства регионального развития и благоустройства Республики
Болгария на строительство станции. 30 июля 2008
года, после подписания Протокола об открытии площадки АЭС «Белене», начался этап строительных работ.
События 2010 года. В январе 2010 года Технический совет Национальной электрической компании
Болгарии одобрил Технический проект (ТП) АЭС «Белене», включая Промежуточный отчет обоснования
безопасности (ПООБ) и Вероятностный анализ безопасности (ВАБ). После одобрения документы пере-

даны на рассмотрение в Агентство по ядерному регулированию Республики Болгарии. В течение 2010
года на площадке сооружения завершены работы по
демонтажу железобетонных и металлических конструкций, неинтегрируемых в проект. Пущен бетонный завод, состоящий из двух модулей производительностью 100 кубометров бетона в час каждый. Завершено строительство очистных сооружений производительностью 400м3/сутки и 200м3/сутки. Завершена работа по мобилизации субподрядчиков.
На российских, европейских и болгарских заводах размещены заказы и начато производство оборудования длительного цикла изготовления. Данная
работа проводится с участием уполномоченных болгарских экспертов. В сентябре 2010 года в Агентстве
по ядерному регулированию Болгарии прошло обсуждение Промежуточного отчета обоснования безопасности АЭС «Белене» с участием экспертов европейской компании «Riskaudit», болгарского консультанта «Енпро-консульт» и российских специалистов.
В октябре 2010 года в Софии миссия IPSART Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с
участием специалистов Агентства по ядерному регулированию Болгарии, НЭК ЕАД, Worley Parsons и российских организаций рассмотрела Вероятностный
анализ безопасности АЭС «Белене». 30.11.2010 в г.
София между Госкорпорацией «Росатом» и НЭК ЕАД
был подписан Меморандум о принципах учреждения Энергетической Компании Белене. Данная проектная компания станет правопреемником НЭК для
дальнейшей реализации проекта и собственником
АЭС «Белене». Также между Госкорпорацией «Росатом», НЭК ЕАД и потенциальными акционерными инвесторами Энергетической Компании – компанией
«Фортум» (Финляндия) и компанией «Алтран Технолоджис» (Франция) – подписаны Меморандумы о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации атомной электростанции «Белене».
Планы на 2011 год. Планируется завершить работу по формированию окончательной версии Контракта на инжиниринг, поставку и строительство
(EPC). Завершить обсуждение вопросов и замеча39

ний Агентства ядерного регулирования Болгарии по
ТП, включая ВАБ и ПООБ, получить одобрение АЯР.
Завершить работу по заключению договоров на изготовление оборудования длительного цикла изготовления (ОДЦИ). Принять участие в решении вопроса финансового структурирования проекта (создание Энергетической Компании Белене). Осуществить подготовительные работы на площадке первого блока АЭС для начала активного строительства
в 2012 году, площадке второго блока – 2013 год. Срок
сооружения каждого блока – 59 месяцев.

АЭС «Аккую» (Турция)
События 2010 года. 12.05.2010 в городе Анкара в ходе визита Президента России Дмитрия Медведева в Турцию было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в
сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике (далее – Соглашение). Генеральным подрядчиком по сооружению АЭС является ЗАО «Атомстройэкспорт». 11.11.2010 совет директоров ЗАО «Атомстройэкспорт» принял решение об участии в акцио-

Бетонный завод на площадке АЭС «Белене» (Болгария), 2010 г.
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нерном обществе по генерации электроэнергии АЭС
«Аккую» с местом нахождения в городе Анкара (Турция). 12.11.2010 Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1995-р определены организации, уполномоченные Российской Стороной владеть акциями акционерного общества. 29.11.2010
ратифицировано Соглашение Федеральным законом № 322-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в
сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике». 13.12.2010 в Торговой палате города Анкары
зарегистрировано акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС «Аккую».
Подготовлены проект графика проведения работ начального периода и проект плана лицензирования, определены ближайшие планы взаимодействия с Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и представителями регулирующих органов.
Планы на 2011 год. Определение источников финансирования на весь период сооружения АЭС. Выбор поставщика турбины для АЭС в Турции. Принятие решения по поставщикам СКУ.

Разработка программы инженерных изысканий
в полном объеме. Приобретение площадки под жилой городок. Разработка и подписание контракта с
TETAS (Торговая Корпорация Электричества Турции)
на продажу электроэнергии, подача заявки на получение лицензии на строительство.

АЭС «Ниньтхуан-1» и Центр ядерных
исследований (Вьетнам)
События 2010 года. В июне 2010 года Правительство Социалистической Республики Вьетнам приняло решение о строительстве первой в стране атомной станции по российскому проекту и с помощью
российских специалистов. Начало сооружения АЭС
«Ниньтхуан-1» запланировано на 2014 год, ввод
первого энергоблока в эксплуатацию – на 2020 год.
31.10.2010 в ходе визита Президента РФ Дмитрия
Медведева в Ханой подписано Соглашение между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о сотрудничестве в сооружении
АЭС «Ниньтхуан-1».
Направления сотрудничества предусматривают
разработку ТЭО и исследование площадки сооружения АЭС, подготовку и обучение персонала, оказание содействия в области создания и развития вьетнамской нормативной базы атомной отрасли. Генеральным подрядчиком сооружения атомной электростанции выступает ЗАО «Атомстройэкспорт». В
соответствии с условиями межправительственного
соглашения ЗАО «Атомстройэкспорт» и другие компании Госкорпорации «Росатом» проводят работу
по подготовке условий начала реализации проекта
строительства АЭС.
Направления сотрудничества предусматривают
разработку ТЭО и исследование площадки сооружения АЭС, подготовку и обучение персонала, оказание содействия в области создания и развития вьетнамской нормативной базы атомной отрасли. Обществом подготовлена бюджетная оценка индикативной стоимости сооружения двухблочной АЭС с
ВВЭР-1000, а также предварительная оценка потреб-

ности в финансировании Министерства финансов
двух стран проводят консультации по условиям предоставления российского госкредита. В 2010 году
вьетнамская сторона предложила ЗАО «Атомстройэкспорт» выступить генеральным подрядчиком проекта сооружения в период с 2012 по 2017 годы центра ядерных исследований (ЦЯИ), а также обратилась с просьбой содействовать в разработке обобщенного сетевого графика реализации проекта его
сооружения.
Планы на 2011 год. Продолжение работ по подготовке условий начала реализации проекта строительства АЭС. Согласование состава лабораторий
модульного Центра. Инвестиционная оценка проекта и выбор площадки строительства ЦЯИ.

АЭС «Моховце» (Словакия)
История проекта. Общество совместно с российскими и словацкими предприятиями принимает
участие в достройке 3 и 4 энергоблоков АЭС «Моховце», сооружение которых было начато в 1987 году и
приостановлено в 1992 году.

События 2010 года. 11.05.2010 подписан контракт на выполнение работ в рамках достройки
«ядерного острова» между ЗАО «Атомстройэкспорт»
и АО «Словацкие электростанции». Контрактом
предусмотрено выполнение работ, поставка оборудования и оказание услуг по внедрению на обоих
блоках систем внутриреакторного контроля, систем
измерений концентрации бора и подсистем измерения уровня в корпусе реактора и измерения температуры на выходе из активной зоны.

Планы на 2011-2013 годы. Проведение вышеперечисленных работ.

РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
Ленинградская АЭС-2 (Россия)
История проекта. Для выполнения своих обязательств по Агентскому договору № 77-552/83700/
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LEN2/1600 от 07.07.2008 ЗАО «Атомстройэкспорт» заключает с Контрагентами (Поставщиками) Договоры
на поставку оборудования и материалов на основании годовых Спецификаций потребности, выданных
Принципалом (ОАО «СПбАЭП»).
События 2010 года. За отчетный период с российскими поставщиками оборудования заключены:
52 договора, 28 дополнений к ним и 2 дополнительных соглашения.
На площадку ЛАЭС-2 отгружено 2768 единиц
оборудования по договорным спецификациям. Координационные совещания по проекту ЛАЭС-2 за
отчетный период в 2010 году не проводились.

АЭС на территории Республики Беларусь
История проекта. 28 ноября 2008 года Правительство Республики Беларусь обратилось в Правительство Российской Федерации с посланием, в котором отметило, что белорусские специалисты отдают предпочтение российскому проекту АЭС, и предложило приступить к реализации данного проекта.
28 мая 2009 года в Минске было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации

и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях.
События 2010 года. В 2010 году были согласованы с белорусской стороной основные положения
Контрактного соглашения о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции, за исключением подхода к формированию стоимости строительства белорусской АЭС.
Планы и события 2011 года. 25.01.2011 в Минске
генеральным директором Госкорпорации «Росатом»
С.В. Кириенко и первым заместителем Премьерминистра РБ В.И. Семашко согласованы методика определения стоимости строительства белорусской АЭС, основные этапы работ по ее определению и подготовке генерального контракта, а также
подписан соответствующий протокол. 15.03.2011 в
Минске в ходе заседания Совета Министров Союзного государства было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в
строительстве на территории Республики Беларусь
атомной электростанции.
В марте 2011 года белорусской стороне переда-

Открытие Представительства ЗАО «Атомстройэкспорт» во Вьетнаме, 2010 г.
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но техническое задание на изыскательские работы по
разработке технического проекта белорусской АЭС.
Планируется подписание Контрактного соглашения
и Генерального контракта на строительство атомной
электростанции на территории Республики Беларусь,
а также начало работ по разработке проекта АЭС.

Хмельницкая АЭС (Украина)
События 2010 года. 09.06.2010 в Киеве подписано Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и
4 Хмельницкой АЭС. 09.02.2011 Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт» подписали «Контрактное соглашение на разработку технического проекта реакторных установок типа ВВЭР-1000
проекта В-392 и поставку оборудования реакторных установок для энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой
АЭС».
Планы на 2011 год. В соответствии с подписанным 09.02.2011 Контрактным соглашением в 2011
году планируется подписать с ГП НАЭК «Энергоатом»
следующие контракты:
• на разработку технического проекта реакторной установки (РУ);
• на изготовление и поставку отдельных единиц
оборудования РУ с длительным циклом изготовления;

эту лицензию. 20.08.2010 подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в
строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Армения.
Генеральным подрядчиком определено ЗАО
«Атомстройэкспорт». Заказчик, владелец и эксплуатирующая организация - ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ». Компанией Worley Parsons Europe Energy
Services Ltd завершена разработка финальной версии банковского технико-экономического обоснования проекта, которое 17 декабря 2010 года было
представлено Премьер-министру РА Т.С. Саркисяну.
Планы и события 2011 года. В марте 2011 года
проведены переговоры с армянской стороной по
детализации функций ЗАО «Атомстройэкспорт» как
генерального подрядчика, так и роли архитектораинженера при строительстве нового энергоблока в
Республике Армения. Завершена работа по разработке и согласованию Плана работы ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» на 2011 год. Подготовлен и направлен в Госкорпорацию «Росатом» предварительно согласованный с министерством энергетики и природных ресурсов Республики Армения проект Плана совместных действий Госкорпорации «Росатом» и министерством энергетики и природных ресурсов Республики Армения по реализации Соглашения от
20.08.2010 на 2011-2012 годы. Планируется выполнение подготовительных работ по обеспечению строительства нового энергоблока АЭС

• на разработку проекта и рабочей документации реакторного отделения.

АЭС на территории Республики Армения
События 2010 года. В отчетный период ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» в городе Армавир организовало проведение общественных слушаний по документу «Извещение о строительстве нового ядерного энергоблока в РА», а также разработало документацию для
получения лицензии на право выбора площадки строительства нового ядерного энергоблока и получило

АЭС с РУ ВБЭР-300 (Республика Казахстан)
События 2010 года. 08.07.2010 в городе Астане в
Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан (МИНТ РК) состоялась встреча совместной российско-казахстанской рабочей группы,
на которой был согласован и парафирован проект
межправительственного соглашения между Россией
и Казахстаном о сотрудничестве в организации совместных работ по проектированию атомной станции с реакторными установками типа ВБЭР-300 в це43

лях ее дальнейшего сооружения.

Планы и события 2011 года. 29.03.2011 в Астане
подписана Комплексная программа казахстанскороссийского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. В соответствии с Планом мероприятий указанной Комплексной программы во втором квартале 2011 года планируется завершение подготовки к подписанию проекта Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в организации совместных работ по проектированию атомной станции с реакторными установками типа ВБЭР-300 в целях ее дальнейшего сооружения (далее – Соглашение). Указанным Планом также предусматривается подготовка во втором квартале 2011 года детального плана действий по реализации Соглашения и проекта строительства атомной
станции с реакторной установкой ВБЭР-300 на площадке в районе г. Актау Мангистауской области.

Оказание содействия
на стадии эксплуатации АЭС
в странах Восточной Европы
В 2010 году в сферу деятельности Общества входило обеспечение выполнения обязательств российской стороны по оказанию помощи иностранным заказчикам на стадии эксплуатации АЭС, построенных за рубежом по советским и российским
проектам.
Техсодействие на стадии эксплуатации АЭС, являющееся частью экспортной программы Общества,
осуществлялось на контрактной основе и включало
в себя следующие виды работ и услуг, направленные
на обеспечение ядерной безопасности АЭС и модернизацию действующих энергоблоков с целью приведения их в соответствие с современными международными требованиями к атомной энергетике:
• оказание инженерно-консультационных услуг;
• участие в выполнении работ по модернизации
энергоблоков с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 с учетом опы-
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та эксплуатации аналогичных объектов в России;
• осуществление поставок сменного оборудования и запасных частей для АЭС;
• продление срока службы и повышение мощности
действующих энергоблоков.

АЭС «Козлодуй», блоки 5 и 6 (Болгария)
События 2010 года. В 2010 году продолжалась
работа по оказанию услуг в ходе эксплуатации энергоблоков 5 и 6 АЭС «Козлодуй» на основе подписанных 20.12.2007 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и
АЭС «Козлодуй» двух контрактов: сервисное обслуживание систем и оборудования реакторных установок в процессе эксплуатации и во время ремонта энергоблоков; сервисное обслуживание систем и
оборудования турбинных установок в процессе эксплуатации и во время ремонта энергоблоков АЭС
«Козлодуй». В июне 2010 года в Москве проведен
российско-болгарский семинар по обмену опытом
практических работ по выводу из эксплуатации блоков ВВЭР, включая вопросы обращения с отработанным ядерным топливом болгарской АЭС на территорию Российской Федерации. В августе 2010 года болгарской стороне передано технико-коммерческое
предложение по организации сотрудничества по
поставке диагностического оборудования и внедрения процедуры диагностического сопровождения
при техническом обслуживании и ремонте электроприводной арматуры.

Планы на 2011 год. Дальнейшая работа по оказанию содействия в поддержке эксплуатации АЭС,
обеспечение участия российских организаций в выполнении мероприятий по модернизации и продлению срока службы действующих энергоблоков.

АЭС «Пакш» (Венгрия)
События 2010 года. В 2010 году продолжались
работы по реализации долгосрочного Рамочного
контракта на поставку сменного оборудования и запасных частей, необходимых для обеспечения на-

дежной эксплуатации энергоблоков 1-4 АЭС «Пакш».
Планы на 2011 год. Дальнейшая работа по оказанию содействия в поддержке эксплуатации АЭС, обеспечение участия российских организаций в выполнении мероприятий по модернизации и продлению
срока службы действующих энергоблоков.

АЭС «Темелин», АЭС «Дукованы» (Чехия)
События 2010 года. В 2010 году продолжалась
работа по выполнению трех бессрочных контрактов
на предоставление инженерно-консультационных
услуг при эксплуатации АЭС в Чехии, подписанных
ранее с ČEZ a.s. На основании этих контрактов проводилась работа с АЭС «Темелин» и «Дукованы». В
ноябре 2010 года чешским организациям было передано технико-коммерческое предложение по организации сотрудничества по внедрению на чешских
АЭС процедуры диагностического сопровождения
при техническом обслуживании и ремонте электроприводной арматуры по фактическому состоянию.
Планы на 2011 год. Дальнейшая работа по оказанию содействия в поддержке эксплуатации АЭС, обеспечение участия российских организаций в выполнении мероприятий по модернизации и продлению
срока службы действующих энергоблоков.

Проекты в российской традиционной
энергетике
Статус ведущей инжиниринговой компании в
атомном строительстве за рубежом позволяет ЗАО
«Атомстройэкспорт» использовать накопленный потенциал для реализации российских энергетических
проектов, в том числе по строительству и модернизации генерирующих объектов тепловой энергетики

Южноуральская ГРЭС-2

дителем конкурса и присуждении компании договора на строительство Южноуральской ГРЭС-2 на условиях «под ключ». 16 октября 2009 года ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» подписали договор на строительство энергетического комплекса
Южноуральской ГРЭС-2 по модели EPC.
Энергетический комплекс Южноуральской ГРЭС2 представляет собой конденсационную парогазовую электростанцию (ПГУ-КЭС) из трех энергоблоков суммарной мощностью 1200 МВт (3 блока по 400
МВт) с дополнительными сооружениями и коммуникациями. Предложение Общества состоит в сооружении трех «одновальных» энергоблоков единичной мощностью 415 МВт на базе «Силового острова»
(ГТУ + ПТУ + генератор) фирмы «Siemens» и трехконтурного котла-утилизатора.
События 2010 года. В 2010 году продолжались
работы на площадке. Заключены Договоры на поставку основного и вспомогательного оборудования с длительным циклом изготовления (трансформаторы, кран машзала 370т), завершены работы по
планировке площадки и подготовительным работам
(подъездная дорога, электроснабжение, АБК). По
итогам 2010 года выполнение работ по проекту строительства Южноуральской ГРЭС – 2, включая проектные работы, поставки оборудования и строительномонтажные работы, составило 5%.
Планы на 2011-2012 годы. Сдача блока ПГУ-410
МВт в эксплуатацию намечена на 31.10.2012. Ввод 1
блока Южноуральской ГРЭС-2 планируется в четвертом квартале 2012 года, 2 и 3 блоков, при подтверждении заказчиком необходимости их сооружения,
до декабря 2014 года.

Невинномысская ГРЭС
История проекта. 18 июля 2008 года между ОАО
«ОГК-5», консорциумом компаний ENEL Produzione

История проекта. 6 августа 2009 года Централь- S.p.A. и ЗАО «Атомстройэкспорт» был подписан дого-

ная Конкурсная комиссия ОАО «ОГК-3» вынесла решение о признании ЗАО «Атомстройэкспорт» побе-

вор на управление инжинирингом, закупками, строительством энергоблока ПГУ мощностью 410 МВт на
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площадке Невинномысской ГРЭС.

Корректирующих факторов не предвидится.

События 2010 года. В 2010 году были завершены поставки основного и вспомогательного оборудования, практически полностью завершены
строительно-монтажные работы по основным титулам строительства. По состоянию на 31.12.2010 выполнение работ по Проекту строительства энергоблока ПГУ-410 МВт на Невинномысской ГРЭС, включая проектные работы, поставки оборудования и
строительно-монтажные работы, составило 91,5 % в
соответствии с ежемесячным отчетом Консорциума.

Планы на 2011 год. В соответствии с актуализированным графиком Консорциума сдача блока в эксплуатацию намечена на май 2011.

Нижневартовская ГРЭС

2.4. Поиск новых регионов присутствия
и расширение портфеля заказов
Расширение портфеля заказов
В долгосрочном прогнозе до 2025 года Обществом планируется начать и завершить сооружение
37 новых атомных энергоблоков в 16 странах мира.

События 2010 года. В 2010 году Общество прошло квалификацию в качестве возможного участника в процедуре закрытого запроса предложений
(ЗЗП) на выполнение услуг генерального подрядчика строительства блока 3.1 на базе ПГУ мощностью
400 мВт для ЗАО «Нижневартовская ГРЭС».

Планы на 2011 год. Подача документов на ЗЗП.

Подстанция 220/10 кВ «Молжаниновка»
История проекта. В 2009 был заключен Контракт на строительство подстанции 220/10 кВ «Молжаниновка».

События 2010 года. В 2010 году были завершены
поставки основного и вспомогательного оборудования. Практически полностью завершены строительные работы по зданию и ведутся монтажные работы по ПС. По итогам 2010 года выполнение работ по
Проекту строительства Пс 220/10 кВ на территории
ГТЭС «Молжаниновка», включая проектные работы,
поставки оборудования и строительно-монтажные
работы, составило 66 %.

Блоки 3, 4 АЭС «Темелин» (Чехия)
События 2010 года. 29 апреля 2010 года Международный Консорциум MIR.1200 в составе ŠKODA
JS a.s., ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» передал чешскому заказчику ČEZ a.s. предтендерные материалы по строительству 3, 4 энергоблоков АЭС «Темелин».
Переданные материалы содержат перечень технических решений по проекту, а также информацию
по объему поставок, коммерческим и организационным вопросам.
По условиям тендера победитель конкурса может получить подряд на сооружение трех энергоблоков АЭС на других площадках в Чехии и Словакии в качестве партнера ČEZ a.s.
Квалификационный отбор прошли три участника: американо-японский Westinghouse, французская
AREVA и чешско-российский Консорциум. Консорциумом подготовлена и передана в ČEZ a.s. предтендерная документация в объеме, определенном За-

Планы на 2011 год. Сдача ПС 220/10 кВт «Молжа- казчиком.

ниновка» в эксплуатацию намечена на август 2011.
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В рамках проекта планируется широкая локали-

зация работ (до 70% стоимости проекта). Проводят-

вацкой компании JESS («Ядерное энергетическое об-

ся предтендерные переговоры Консорциума с За-

щество Словакии») получен информационный за-

казчиком по вопросам подготовки тендерного пред-

прос по проекту энергоблока, который российская

ложения.

сторона готова предложить для участия в предстоя-

Энергоблок 5 АЭС «Дукованы» (Чехия)
События 2010 года. В августе 2010 года от ČEZ
a.s. получен информационный запрос по проекту сооружения энергоблока, который российская сторона готова предложить для участия в предстоящем
тендере на расширение АЭС «Дукованы».
Принято решение об участии в тендере в соста-

щем тендере на расширение АЭС «Богунице».
Принято решение об участии в тендере в составе чешско-российского Консорциума с проектом
MIR.1200. Консорциумом подготовлен и 30.11.2010
передан заказчику ответ на информационный запрос. JESS на основании представленной информации выполняет ТЭО, по завершении которого будет
подготовлен тендер (ориентировочно 2014 год) и
определено количество энергоблоков.

ве чешско-российского Консорциума с проектом
MIR.1200 (АЭС-2006). 30.11.2010 Консорциумом подготовлены и переданы заказчику ответы на информационный запрос.

Энергоблок 5 АЭС «Богунице» (Словакия)
События 2010 года. В августе 2010 года от сло-

Энергоблоки 3 и 4 АЭС «Моховце» (Словакия)
События 2010 года. 11.05.2010 Общество подписало контракт с АО «Словацкие электростанции»
на поставку «под ключ» систем внутриреакторного
контроля, измерения концентрации бора и подсистемы измерения уровня теплоносителя в реактор47

ной установке.

События 2011 года. В феврале 2011 года подписано дополнение к указанному контракту на поставку «под ключ» системы шумовой диагностики реакторной установки.

Энергоблоки 5 и 6 АЭС «Пакш» (Венгрия)
История проекта. В марте 2009 года парламент
Венгрии одобрил проект расширения АЭС «Пакш»,
построенной при техсодействии Советского Союза
(четыре энергоблока c ВВЭР-440). Предусматривается строительство 5 и 6 энергоблоков мощностью по
1200–1600 МВт к 2020 и 2025 годам.
Венгерский заказчик рассматривает четыре
потенциальных проекта: французский EPR-1600,
франко-японский ATMEA-1, американский AP-1000 и
российский проект MIR.1200.

События 2010 года. В 2010 году венгерской стороне направлен ряд исходных данных по российскому проекту MIR.1200 с реакторной установкой ВВЭР1200 для передачи в регулирующий орган Венгрии
с целью получения предварительного согласования.

Планы на 2011 год и среднесрочную перспективу. 17 и 18 марта 2011 года в Москве состоялись
встречи руководства Общества и Госкорпорации
«Росатом» с венгерской делегацией по вопросу сооружения новых энергоблоков АЭС «Пакш». Планируется проведение семинара для потенциальных субподрядчиков достройки АЭС «Пакш»; визит венгерской делегации на площадки строительства энергоблоков АЭС в Индии и Китае; визит российской делегации на площадку размещения АЭС «Пакш».
Тендер по выбору генподрядчика строительства
АЭС запланирован на начало 2012 года, подведение
итогов тендера – на первую половину 2013 года. По
информации венгерской стороны, срок объявления
тендера может быть перенесен в связи с пересмотром требований к безопасности АЭС после трагических событий в Японии.

48

Модернизация исследовательского реактора
и предстоящий тендер на строительство АЭС
(Египет)
История проекта. До 2025 года Египет планирует построить до четырех энергоблоков. Об этом сообщил министр энергетики и электрификации АРЕ
Хасан Юнес. ЗАО «Атомстройэкспорт» планирует
участвовать в предстоящем тендере на строительство первой египетской АЭС в Дабба.

События 2010 года. В 2010 году ЗАО «Атомстройэкспорт» участвовало в мероприятиях Госкорпорации «Росатом» по формированию благоприятных условий для продвижения российского проекта первой египетской АЭС в Дабба.
В августе 2010 года на базе НОУ ДПО «ЦИПК» с
привлечением специалистов Общества проведено
обучение первой группы египетских специалистов
по темам: «Подготовка тендерной документации» и
«Выбор и аттестация площадки под строительство
АЭС».
В 2010 году после консультаций с Агентством по
атомной энергии Египта Обществом подготовлен
и направлен египетской стороне проект контракта
на разработку комплексной программы обследования исследовательского реактора ET-RR-1 в г. Иншас,
построенного при техническом содействии СССР в
1960 году.

Планы на 2011 год. Запланированные Обществом мероприятия по выходу на рынок Египта отложены до стабилизации внутриполитической обстановки в стране и принятия официального решения египетским правительством о продолжении реализации национальной атомной программы.

АЭС в Иордании
История проекта. Планируется сооружение к
2020 году двухблочной АЭС с реакторами 750-1100
МВт. 22 мая 2009 года генеральный директор Госу-

дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко и Председатель Комиссии
по атомной энергии Иордании (КАЭИ) Халед Тукан
подписали межправительственное соглашение о
сотрудничестве в области использования атомной
энергии в мирных целях.

События 2010 года. 15 сентября 2010 года в городе Амман состоялись переговоры представителей
Госкорпорации «Росатом», ЗАО «Атомстройэкспорт»,
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» с
КАЭИ и ее консультантом по сооружению АЭС в Иордании, компанией Worley Parsons, по техническим,
коммерческим и организационно-финансовым вопросам сооружения АЭС.
Обсуждение было продолжено в ходе визита в
Россию Председателя Комиссии по атомной энергии Иордании Халеда Тукана в октябре 2010 года. Завершен квалификационный отбор участников конкурса на сооружение АЭС. Отбор прошли: Areva-MHI
(ATMEA1), AECL (EC6), ЗАО «Атомстройэкспорт» (АЭС92). КАЭИ принято решение об участии российского
проекта АЭС-92 в тендере на сооружение АЭС в Иордании.

Планы и события 2011 года. 17.01.2011 от КАЭИ
официально получен тендерный запрос. ЗАО «Атомстройэкспорт» готовит тендерное предложение, которое должно быть передано заказчику 30 июня
2011 года.

• сотрудничество РФ и НРБ в регулировании деятельности в области атомной энергетики;
• подготовка к проектированию и сооружению АЭС;
• посещение площадки строящейся ЛАЭС-2;
• посещение площадки АЭС «Руппур»;
• изучение имеющихся у Бангладешской стороны
исходных данных по Площадке размещения АЭС и составление программы дополнительных инженерных изысканий на Площадке;
• взаимодействие

при

подготовке

технико-

экономического обоснования и технического задания на сооружение АЭС;
• совместный анализ существующей национальной энергосети и разработка рекомендаций с целью ее адаптации для подключения блоков мощностью 1000 МВт
• разработка программы подготовки кадров для
атомной отрасли Бангладеш.

Планы на 2011 год. В 2011 году планируется завершить обсуждение и согласование и подписать
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на
территории Народной Республики Бангладеш.

АЭС «Руппур» (Бангладеш)
События 2010 года. 21 мая 2010 года подписано
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной Республики
Бангладеш о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
В отчетном периоде проведены переговоры и
консультации с Бангладешской стороной по следующим темам:
• комментарии по проекту Закона о регулирующем органе по атомной энергии Бангладеш;
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В целях обеспечения надежной и безопасной реализации проектов Общества управление рисками в
настоящее время осуществляется такими основными средствами, как:

2.5. Риск-менеджмент
Высокие требования к ядерной и радиаци-

• формирование условий контрактов, минимизирующих ответственность Общества в случае возникновения негативных явлений;

онной безопасности эксплуатации АЭС, а так• передача рисков субподрядчикам при формироже безопасности других энергетических объвании условий договоров;
ектов определяют для Общества безусловность
• страхование;
предотвращения рисков неисполнения обяза• формирование цен контрактов и договоров с
тельств по объемам, срокам, качеству и безоучетом резервов на непредвиденные расходы;
пасности сооружаемых объектов ядерной и тепловой энергетики.
• осуществление оперативного планирования,
В отчетном периоде в Обществе начал формониторинга и контроля работ по проекту.
мироваться процесс, который будет обеспечиУправление рисками осуществляется на основе
вать системный подход к управлению рисками
непрерывного мониторинга внешней и внутренней
при реализации проектов ЗАО «Атомстройэкспорт».

Сведения о ключевых рисках и системе
управления рисками
В рамках реализации отраслевого проекта «Разработка и внедрение системы управления рисками (СУР)» в отчетном периоде в состав проектной
команды в качестве «риск-офицера» был включен
представитель ЗАО «Атомстройэкспорт», в обязанности которого входит:
• сбор данных для оценки рисков;
• участие в согласовании результатов оценки и
мероприятий по снижению рисков;
• участие в обучении;
• информирование заинтересованных подразделений организации о ходе и результатах проекта.

В рамках реализации корпоративной системы
управления рисками (КСУР) разработаны:
• переходная и целевая модели КСУР;
• организационная структура КСУР;
• проект перечня ключевых рисков Общества.
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среды, анализа возникающих угроз и открывающих-

ся возможностей, экспертных оценок специалистов,
корпоративного контроля.
В настоящее время в Обществе формируется
процесс, который будет обеспечивать системный
подход к управлению рисками при реализации проектов ЗАО «Атомстройэкспорт».
Между функциональными подразделениями ЗАО
«Атомстройэкспорт» и его дочерними обществами,
а также с организациями Госкорпорации «Росатом»
налажен эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного стратегического управления рисками.

Перечень ключевых рисков Общества при реализации проектов
Тип риска

Наименование риска

Риски
Проектирования
Изготовления оборудования и материалов
Интеграции оборудования

Производственнотехнологические

Хранения оборудования
Транспортировки
Приемки
Строительства и монтажа
Наладки и ввода в эксплуатацию
Маркетинговые

Внутренние

Персонала
Планирования

Управленческие
и организационные

Обеспечения
Взаимодействия
Информационные
Юридические
Репутационные
Кредитные

Финансовокоммерческие

Неисполнения хозяйственных договоров
Неплатежеспособности
Неправильного определения цены
Инфляционные
Валютные

Макроэкономические

Процентные
Налоговые
Конъюнктурные

Внешние

Международной обстановки

Политические

Политической обстановки в стране заказчика и деятельности органов
государственной власти
Законодательные

Природноестественные

Природно-климатических условий
Стихийных сил природы
Ухудшения региональных экологических условий
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Меры по минимизации ключевых рисков Общества
Наименование риска

Описание риска

Меры по минимизации

Валютный риск

Несоответствия между валютами генеральных контрактов и субконтрактов по
проектам Общества создают риски, связанные с колебаниями курсов валют на
международном рынке.

Используются производные финансовые инструменты. Цены контрактов формируются с учетом возможных (прогнозируемых) курсовых колебаний основных валют. Мероприятия по диверсификации валютной
выручки.

Инфляционный риск

Удорожание стоимости работ и услуг может привести к росту затрат Общества и
стать причиной снижения прибыли.

Формирование цен контрактов осуществляется с учетом создания резерва на данный вид риска. Используются консервативные методы прогнозирования ценовых индексов.

Риск неполучения
дебиторской
задолженности

Риски, связанные с невыполнением
контрагентами своих обязательств

Контроль за выдачей контрагентами банковских гарантий в пользу Общества с целью последующего возмещения банком необходимых сумм
в случае неисполнения ими своих обязательств.

Риски строительномонтажных и пусконаладочных работ

Некачественное выполнение работ может привести к недостижению целевых
параметров проекта.

Организация работ по проведению конкурентных процедур для выбора
подрядных организаций, осуществляет оперативный контроль хода выполнения работ на площадке, а также страхование работ.

Риски, связанные с
поставкой оборудования длительного
цикла изготовления

Ресурсоемкое производство, результат которого влияет на все целевые показатели проекта (сроки, стоимость, качество).
Предложение такого оборудования
представлено ограниченным количеством поставщиков, что может вызвать
необоснованное повышение закупочных цен.

С целью минимизации данных рисков ведется работа по следующим
направлениям:
- обязательный выбор компании-поставщика на основании конкурентных процедур;
- тесная работа с поставщиками основного оборудования еще на стадии
участия Общества в тендерах;
- обязательное предъявление требований к поставщикам по наличию
на предприятии системы менеджмента качества, а также требований
по сертификации оборудования, его упаковке и маркировке, страхованию;
- оперативный контроль хода выполнения работ;
- обязательное участие специалистов генпроектировщика в выборе поставщиков основного оборудования и разработке технического задания
на изготовление.

Логистические риски

Риски, связанные с транспортировкой
оборудования и материалов

Страхование грузов. Детальное планирование и оптимизация логистических процедур.

Риски охраны труда

Риски, связанные с безопасностью жизни и здоровья персонала в процессе трудовой деятельности

Обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования, зданий и сооружений; созданию нормальных санитарногигиенических условий труда; проведению обучения и повышения квалификации; обеспечению работающих средствами индивидуальной защиты. Осуществляется страхование персонала на площадках сооружения АЭС.

Экологические риски

Риски, связанные с неблагоприятным
воздействием на окружающую среду.

Особое внимание уделяется системе менеджмента качества (интегрированной системе менеджмента). Проводится большой комплекс мероприятий по оценке экологического воздействия АЭС на регион размещения площадок. Осуществляется страхование ответственности перед
третьими лицами в случае наступления аварии.
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2.6. Политика в отношении регионов
присутствия
Сооружение и эксплуатация объектов атомной
энергетики помогает Обществу участвовать в решении экономических и социальных проблем региона.
Объекты атомной энергетики являются крупными инвесторами, в том числе и в социальную инфраструктуру. Атомная станция – это инвестиции.
Любая страна, которая принимает решение о
строительстве на своей территории АЭС, получает
другой статус – и политический, и экономический, и
социальный.
Объем локализации поставок товаров, работ и
услуг, предлагаемый ЗАО «Атомстройэкспорт» иностранным заказчикам, составляет 30-70%.
Концепция строительства определенного проекта АЭС индивидуальна в каждом конкретном случае.
В связи с такими особенностями международных
контрактов ЗАО «Атомстройэкспорт» привлекает национальные компании стран-заказчиков для поставок оборудования и оказания услуг на долгосрочной основе. Общество тесно сотрудничает с проектными, научными, промышленными и строительными организациями стран-заказчиков, привлекая их
промышленный потенциал к поставкам оборудования и материалов, выполнению работ на объектах.
Тысячи рабочих мест создаются на площадке строительства, десятки тысяч – за ее пределами.
Для промышленных предприятий региона, участвующих в поставках или работах, связанных со строительством АЭС, создаются условия для расширения
производственных баз и увеличения мощностей.
Опыт сооружения АЭС показывает, что создание
одного рабочего места в атомной энергетике влечет за собой создание еще десяти в иных отраслях:
в сфере медицины, питания, транспорта и т.д. Таким

образом, за счет синергетического эффекта обеспечивается занятость местного населения в макроэкономическом масштабе. Увеличиваются налоговые
платежи в бюджеты всех уровней. При условии получения доходов от экспортных поставок сумма прибыли государства многократно возрастает.
Увеличение поступлений в бюджет страны и региона позволяет успешно решать социальные задачи и повышать жизненный уровень населения. Сооружение АЭС – это развертывание жилищного строительства, строительство новых транспортных магистралей, учреждений образования, здравоохранения, объектов социально-культурного назначения,
что способствует повышению качества и продолжительности жизни людей, их образовательного и
культурного уровня.
Это импульс к совершенствованию системы технического образования, в том числе за счет подготовки специалистов, которые обеспечат эксплуатацию и
обслуживание местных энергетических объектов.
Опыт, приобретенный местным персоналом при
строительстве одной АЭС, в перспективе дает возможность использовать промышленный и инженерный потенциал страны при последующем возведении
объектов ядерной энергетики в стране и за рубежом.

Тяньваньская АЭС
(Китай)

К строительству первой очереди Тяньваньской
АЭС были привлечены китайские строительные и
монтажные организации, которые приобрели ценный опыт и смогут использовать его при сооружении
последующих очередей Тяньваньской АЭС. Монтажные работы в четырех зданиях «ядерного острова»
были осуществлены 23-й Китайской строительной
корпорацией ядерной промышленности (CNI-23). На
предприятиях КНР изготавливался ряд контрольноизмерительных приборов, частично электротехническое и осветительное оборудование, оборудование лабораторий, часть трубопроводов низкого давления и часть трубопроводной арматуры, фасонных
изделий.
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Проектирование и поставку оборудования неядерной части второй очереди Тяньваньской АЭС будет осуществлять Цзянсунская ядерная энергетическая корпорация (JNPC).

АЭС «Куданкулам» первой очереди и расширение
участия индийских предприятий (локализация) в поставках оборудования для второй очереди, включая
организацию совместных предприятий в Индии по
производству оборудования для АЭС.

АЭС «Бушер»
(Иран)

АЭС «Ниньтхуан-1»
(Вьетнам)

В плане социальной значимости проекта, необходимо отметить, что в процессе строительства АЭС
«Бушер» активно задействуется персонал иранских
организаций.
Основные выполняемые ими работы: поставка
материалов, выполнение общестроительных работ,
монтаж теплоизоляции оборудования, покраска оборудования и помещений, вспомогательные работы.
На выполнение субподрядных работ по сооружению
АЭС «Бушер» привлечено 10 организаций Ирана, персонал которых составляет 388 человек (~10,5% от общей численности персонала по проекту). На выполнение субподрядных работ по сооружению АЭС «Бушер» российскими организациями, участвующими в
проекте, привлечено 488 человек по местному найму
(~12,8% от общей численности персонала по проекту). Численность привлеченного местного вспомогательного персонала составляет 318 человек (~8,5% от
общей численности персонала по проекту).

Сооружение атомной станции будет способствовать развитию передовых технологий и наукоемких
производств, росту кадрового потенциала, что существенно увеличит конкурентоспособность и промышленный потенциал Социалистической Республики Вьетнам.
Согласно меморандуму о намерениях по подготовке специалистов для атомной отрасли Вьетнама,
подписанному в марте 2010 года Госкорпорацией
«Росатом» и Министерством образования СРВ, страны будут развивать сотрудничество в области образования и научных исследований, а также в подготовке специалистов для работы в атомной отрасли
Вьетнама.

Блоки 3, 4 АЭС «Темелин»
(Чехия)

В случае победы в тендере на строительство

Эксплуатационный персонал иранского Заказчи-

двух блоков АЭС «Темелин» Общество в кооперации

ка в количестве 757 человек прошел полный курс те-

с ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС», SKODA JS a.s. и ведущими

оретического обучения (из них – 395 человек в Рос-

европейскими производителями приложит усилия к

сийской Федерации). 209 человек закончили курс

максимальному привлечению чешских и словацких

обучения и получили соответствующий сертификат.

компаний в качестве поставщиков оборудования и

В поставке оборудования и материалов для соору-

услуг для строительства этих блоков.

жения АЭС «Бушер» участвовали около 200 иранских
организаций.

АЭС «Куданкулам»
(Индия)

Технологические решения проекта MIR.1200
предусматривают локализацию в Чехии до 70% поставок оборудования, работ и услуг.
Проект MIR.1200 будет опираться на более чем
полувековой опыт чешско-российского сотрудниче-

Выполнение силами индийских специалистов

ства и обеспечит вклад в дальнейшее развитие про-

монтажных и пусконаладочных работ на площадке

изводственных и кадровых ресурсов чешской атом-
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ной индустрии. Уже на данной стадии квалифика-

АЭС «Белене»

ционного отбора чешско-российский Консорциум

(Болгария)

привлек более 20 основных чешских поставщиков
оборудования и услуг.
Учитывая наличие у чешских и словацких организаций долгосрочного и положительного опыта
эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР и производства чешскими и словацкими компаниями значительной части оборудования и запасных частей
для этих реакторов, использование в новых атомных энергоблоках данного типа реакторов позволит
обеспечить энергетическую независимость страны.
При сооружении блоков 3, 4 АЭС «Темелин» планируется привлечение компаний из ряда стран Европейского союза.
Для достижения большего эффекта энергетической независимости Чешской Республики в рамках предложения чешско-российского Консорциума российская сторона в лице Госкорпорации «Росатом» предусматривает возможность сооружения
завода по фабрикации топлива на территории Чешской Республики.
Планируется, что завод будет гарантировать поставки топлива для АЭС в Чехии, Словакии и других
странах Европы.
20 ноября 2009 года в Праге был подписан Меморандум о взаимопонимании между Обществом,
чешскими и словацкими компаниями в области сооружений атомных электростанций российского дизайна с реакторами типа ВВЭР на территории Чехии,
России и третьих стран.
Согласно Меморандуму, Общество намерено обращаться к чешским и словацким компаниям с за-

Условиями Соглашения от 29.11.2006 оговорено,
что при сооружении АЭС «Белене» на долю местных
компаний придется 30% от общего объема работ.
Болгарской стороне предстоит освоить не менее 1,2
миллиарда евро.
На сооружение АЭС планируется привлечь до
500 человек собственного персонала и до 9000 человек персонала субподрядных организаций из числа граждан Республики Болгария.
При найме местного населения ЗАО «Атомстройэкспорт» соблюдает все требования трудового законодательства Республики Болгария, в том числе законы об охране здоровья, безопасности, и предоставляет таким привлеченным работникам все права и гарантии, предусмотренные болгарским законодательством.
Также Общество обслуживает все виды страховых договоров, предусмотренных его контрактными обязательствами и законодательством Республики Болгарии.
В течение 2010 года Общество подписало несколько контрактов с болгарским производителем
на поставку оборудования для новой болгарской
атомной станции.
Для своевременной поставки на АЭС оборудования длительного цикла изготовления ЗАО «Атомстройэкспорт» заключает договоры с заводамипроизводителями как в России, так и в Европе. Контроль изготовления проводится с участием уполномоченных болгарских экспертов.

просами на поставку оборудования или услуг для
новых строек АЭС как на территории России, так и
на территории третьих стран, ожидая от этих компаний конкурентоспособного предложения, в том числе с возможностью обеспечения финансирования.
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Принимая во внимание социальную значимость

ные и строительные организации для поставки обо-

строительства атомной станции для города Белене

рудования, выполнения строительных, монтажных

и Республики Болгарии в целом, ЗАО «Атомстройэк-

и пуско-наладочных работ на сооружаемой атом-

спорт» принимает участие в многочисленных обще-

ной электростанции. По условиям межправитель-

ственных мероприятиях и акциях, организуемых мест-

ственного Соглашения заказчик и генеральный под-

ными властями. Среди таких социально-значимых ме-

рядчик будут совместно выбирать поставщиков на

роприятий и акций можно отметить Празднование

основе конкурсных процедур.

Дня Города Белене, где ЗАО «Атомстройэкспорт» выступило в качестве спонсора.

Белорусская АЭС
В Республике Беларусь Общество работает в тесном контакте с Министерством энергетики Респу-

АЭС на территории Республики Армения
Выбор производителей, состава и конфигурации
основного оборудования новых энергоблоков и исполнителей строительно-монтажных работ будет согласовываться двумя сторонами отдельно.

блики Беларусь, ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции», РУП «Белнипиэнергопром»,

Взаимодействие с населением в России

ГНУ «Объединенный институт энергетических и

Невинномысская ГРЭС

ядерных исследований – Сосны» НАН РБ и др.
В строительство первой белорусской АЭС бу-

К выполнению строительно-монтажных работ,

дут широко вовлекаться белорусские промышлен-

включая поставки строительных материалов и кон57

струкций, привлекались следующие местные орга-

низации, имеющие свои филиалы в южном регионе

низации и предприятия:

России.

•

ОАО «Южный центр энергетики» (проектные

•

ООО «Южный»;

Строительство подстанции 220/10 кВ
«Молжаниновка»

•

ООО «Югпроектстроймонтаж»;

К выполнению строительно-монтажных работ,

•

ООО «Кавтрансстрой»;

включая поставки строительных материалов и кон-

•

ООО «Диастрос»;

струкций, в максимально возможной степени при-

•

ООО «Альпсервис» (строительные работы);

влекались следующие строительные и монтажные

•

ООО «Невинномысский котельный завод»

организации г. Москвы: ООО «АСЭ-Инжиниринг»

(поставка строительных металлоконструкций);

– Генсубподрядчик по Проекту, ОАО «Южный Ин-

ООО «СевКавМонтаж Сервис» (изготовление и

женерный центр энергетики» Московский филиал

работы и реконструкция ОРУ-330 кВ),

•

монтаж циркводоводов);

•

ООО «ЭРА»,

•

ООО «АССТЕК»;

•

ООО «РЭП-Инжиниринг»,

•

ООО «Теплоэнергосервис» (монтаж вспомогательного тепломеханического оборудования);

•

ООО АК «Электросевкавмонтаж»;

•

ООО «Югэлектро»;

•

ООО «АТЭКС»;

•

ООО «Строительные технологии» (монтаж
вспомогательного электротехнического оборудования);

•

ООО «Южэнергозащита»;

•

ООО «Невинтермоизоляция»;

•

ООО «МК ЦЭТИ» (монтаж теплоизоляции трубопроводов и антикоррозионная защита) и др.

Максимальная численность производственного персонала в период выполнения строительно-

(проектные работы и пусконаладочные работы по
Объекту), ООО «Энергострой», (строительные работы), ООО «СевКавМонтаж Сервис» (Монтажные работы по Объекту).
Максимальная численность производственного персонала в период выполнения строительномонтажных работ достигала 90 человек при общем
количестве подрядных и субподрядных организаций 6.

Строительство энергетического комплекса
Южноуральская ГРЭС-2
Персонал подрядных организаций на 30% состоит из местных кадров. В числе субподрядных организаций привлечены шесть местных строительномонтажных организаций.
Рассматриваются дополнительные возможности
привлечения новых субподрядчиков из Уральского
региона.

монтажных работ достигала 950 человек при общем

Все строительные материалы приобретаются в

количестве подрядных и субподрядных организа-

Челябинской области. К работе привлечены четы-

ций 36.

ре местных бетонных завода (Южноуральск, Троицк,

Около 70 % от указанной численности составляли работники местных организаций, расположенных в г. Невинномысск, Ставропольском крае и регионе Северного Кавказа и юга России. Кроме того,
к работе привлекались специализированные орга58

Коркино, Увелка).
Офисом

Общества

проводятся

регулярные

встречи с главами Увельского и Южноуральского муниципальных округов для информирования о ходе
строительства Южноуральской ГРЭС-2.

Инновационный проект АЭС с РУ ВБЭР-300
в Республике Казахстан

2.7. Деятельность в области инноваций
Основным долгосрочным стратегическим ориентиром в рамках научно-технической и инновационной деятельности ЗАО «Атомстройэкспорт» является сочетание эволюционного улучшения отработанных и успешно реализуемых технических подходов с разработкой и освоением новых технологических решений.

Замкнутый топливный цикл
(Саньминская АЭС в КНР)
Создание технологического базиса новой платформы атомной энергетики на быстрых нейтронах
с замыканием ядерного топливного цикла лежит
в основе реализуемой Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения». Программа рассчитана на 2010-2020 годы и направлена на развитие атомных технологий следующего поколения.
Россия является признанным мировым лидером
в развитии реакторов на быстрых нейтронах, а также единственной страной в мире, которая в течение многих лет промышленно эксплуатирует реактор этого типа большой мощности (БН-600 на Белоярской АЭС).
По мнению российских экспертов, БН-800 – одна
из самых перспективных практических разработок в
атомной энергетике на сегодняшний день.
Сооружение в КНР Саньминской АЭС с демонстрационными реакторами на быстрых нейтронах
мощностью 800 МВт, подготавливаемое ЗАО «Атомстройэкспорт», позволит серьезно оптимизировать
этот инновационный проект с экономической точки зрения.

В 2010 году ЗАО «Атомстройэкспорт» осуществляло сотрудничество с Министерством индустрии
и новых технологий Республики Казахстан и АО «НАК
«Казатомпром» по подготовке к сооружению атомной станции с реакторной установкой типа ВБЭР-300
(АЭС с РУ ВБЭР-300). Водо-водяной блочный энергетический реактор ВБЭР-300 имеет тепловую мощность до 900 МВт, электрическую – около 335 МВт.
460 аналогичных реакторов используются на ледоколах и подводных лодках. Эти реакторы зарекомендовали себя как самые надежные – свыше 6000
реакторо-лет безаварийной работы.
Энергетические реакторы ВБЭР-300 могут обеспечивать снабжения потребителей электроэнергией, бытовым и промышленным теплом, пресной водой, а в перспективе – водородным топливом.
АЭС средней мощности оптимальны для тех
стран, которые имеют сетевые ограничения по установленной мощности.
Реализация проекта в Казахстане сможет обеспечить его референтность и, в свою очередь, возможность тиражирования в третьих странах. Это значимый сегмент рынка сооружения АЭС, на котором
ЗАО «Атомстройэкспорт» может стать одним из ведущих поставщиков.

Инновации в системах безопасности
Одна из пассивных систем безопасности, впервые в мире реализуемых Обществом на АЭС «Куданкулам» в Индии, – система пассивного отвода тепла
по второму контуру (СПОТ). Эта система была разработана ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» и ОАО «Атомэнергопроект» специально для индийской станции с учетом жаркого и влажного климата.
Включение СПОТ в работу происходит автоматически в момент полного обесточивания энергоблока, когда потеряны все источники энергоснабжения,
включая аварийные, при условии сохранения герметичности первого и второго контуров. СПОТ обеспе-
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чивает длительный отвод остаточного тепла от активной зоны. Особенностью системы является ее постоянная готовность к работе.
В режиме ожидания она находится в разогретом
состоянии, но заработает в полную мощность в случае, если возникнет необходимость в охлаждении
первого контура реактора при нештатной ситуации.
В отчетном периоде были завершены работы по
монтажу системы СПОТ блока 1 АЭС «Куданкулам».

Инновации в строительстве
Уникальный проект, аналогов которому нет в
мире, - сооружение АЭС «Бушер». Обществу и его
подрядчикам удалось интегрировать российское
оборудование в строительную часть, выполненную
по немецкому проекту, и, кроме того, применить
около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.
Для адаптации российских технологий к уже
имеющемуся на площадке оборудованию проектировщики разработали и применили целый ряд оригинальных технических идей и ноу-хау. Так, например, основное оборудование «ядерного острова» и
турбина – российского производства, а здания – немецкого дизайна. Для установки российского реактора ВВЭР осуществлена перепланировка реакторного отделения.
Монтаж российской турбины в спроектированном и построенном концерном Kraftwerk Union A.G.
машзале потребовал изменения дизайна турбины.
В 2010 году на иранской станции успешно завершено испытание системы герметичных ограждений
(СГО) на прочность и герметичность.
Основное назначение СГО – предотвращение
выхода радиоактивных веществ во внешнюю среду
в случае возникновения неполадок в первом контуре, а также защита оборудования первого контура от внешних воздействий. Герметичные ограждения были восстановлены российскими специалистами после остановки работ немецким концерном
Kraftwerk Union A.G.
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Отличительной особенностью их от СГО на российских АЭС является наличие стальной защитной
оболочки, имеющей форму шара диаметром 56 метров, внутри которой расположено основное оборудование первого контура – реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления.
Работы по возведению и испытанию такой конструкции СГО выполнены российскими специалистами впервые, поскольку на российских атомных
электростанциях используется железобетонная конструкция, облицованная металлическим листом.
АЭС «Бушер» – доказательство высоких инновационных возможностей ЗАО «Атомстройэкспорт» и
предприятий российской атомной энергетической
отрасли по застройке частично построенных объектов и их модернизации в соответствии с передовыми требованиями безопасности.

Инновации в сфере обращения с РАО и ОЯТ
В 2010 году на научно-техническом совете Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» было
доложено о технико-экономических исследованиях по тематике строительства хранилищ ОЯТ контейнерного типа, проведенных ЗАО «Атомстройэкспорт» и Nukem Technologies GmbH. Инновационное решение по переходу на контейнерное хранение ОЯТ на ФГУП «ГХК» было одобрено НТС Госкорпорации «Росатом» как наиболее безопасное и экономичное.
Планы на 2011 год. Участие Общества в проводимых Госкорпорацией «Росатом» конкурсах по тематике разработки предложений и внедрения технологий контейнерного хранения ОЯТ АЭС.

• двойная защитная оболочка с промежуточным
зазором;
• пассивная система фильтрации протечек;
• система дожигания водорода на основе пассив-

2.8. Деятельность в области ядерной и
радиационной безопасности
Эволюция систем безопасности
и модернизация действующих АЭС
Основной задачей обеспечения безопасности
АЭС является защита эксплуатационного персонала,
населения и окружающей среды от радиационного
воздействия во всех режимах работы АЭС, включая
проектные и запроектные аварии.
По мере развития новых проектов и накопления знаний и опыта эксплуатации, были серьезно
усовершенствованы системы безопасности как действующих российских АЭС, так и АЭС, построенных
по российским проектам за рубежом.
В новых проектах АЭС, реализуемых Обществом,
предусмотрено применение ряда дополнительных
решений, направленных на предотвращение выхода радиоактивности в окружающую среду:

ных рекомбинаторов;
• спринклерная система для снижения давления в
контейнменте при авариях;
• устройства для локализации расплава активной зоны (кориума).

Данные решения позволяют практически полностью исключить возможность превышения предельного аварийного выброса для запроектных аварий,
включая тяжелые аварии с полным расплавлением
ядерного топлива.
Высокий уровень надежности выполнения функций безопасности АЭС обеспечивается за счет применения взаиморезервирующих пассивных и активных систем безопасности.

Эволюция реактора ВВЭР-1000
Еще в 1977 году партнерами и подрядчиками Общества – ОАО «СПбАЭП», ОАО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» и
финской Компании Imatran Voima International Ltd (в

АЭС «Бушер» (Иран), 2010 г.
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настоящее время – Fortum Enginееring Ltd) – была

• применения новых главных циркуляционных на-

начата разработка нового проекта АЭС, прототи-

сосов с водяной;

пом которого являлся проект с серийным реакто-

• смазки подшипников;

ром ВВЭР-1000 (В-320). В результате был создан проект реактора ВВЭР-1000 (В-428), по которому в Китайской Народной Республике сооружены два энергоблока Тяньваньской АЭС.
Проект опирается на эволюционный путь повы-

• полностью цифровой системы контроля и
управления;
• сокращенного количества насосов, арматуры,
клапанов и т. п.;

шения безопасности с сохранением в значительной

• оптимизированного объема помещений;

мере технических решений по компоновке и конфи-

• реализации современных концептуальных прин-

гурации оборудования, при одновременном улуч-

ципов поставарийного мониторинга;

шении тактико-экономических показателей.

• значительного снижения объемов переработки

При разработке проекта были решены следующие основные задачи, отвечающие современному
уровню развития ядерной энергетики:
• учет международных тенденций повышения безопасности для АЭС большой мощности с легководными реакторами;
• достижение требуемых современными стандартами показателей безопасности АЭС;
• максимальное использование референтных технологий и оборудования;
• повышение экономических показателей блока.

Повышение безопасности и улучшение техникоэкономических показателей в проекте АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-428) в сравнении с серийным проектом обеспечивается за счет:

жидких радиоактивных отходов;
• повышенной сейсмостойкости;
• реализации концепции «течь перед разрушением», позволяющей увеличить безопасность реакторной установки.

Следующий этап эволюции реактора ВВЭР-1000
– проект В-412 (АЭС «Куданкулам» в Индии) и В-446
(АЭС «Бушер» в Иране), доработанный с учетом российских и международных стандартов, а также рекомендаций МАГАТЭ. Были достигнуты следующие
цели:
• повышение срока службы основного оборудования (корпуса реактора) до 60 лет;
• максимальное среднее выгорание топлива 55
МВт сут/кгU;

• улучшения ядерно-физических характеристик

• снижение длительности простоев и повышение

активной зоны;

КИУМ;

• обеспечения гарантированных отрицательных

• возможность следования за нагрузкой и способ-

значений коэффициентов реактивности;

ность маневрирования.

• применения четырехканального принципа ре-

Основные проектные особенности:

зервирования систем безопасности;

• модернизированная

• применения новых систем контроля и диагно-

ВВЭР-1000 с повышенным уровнем безопасности

стики оборудования;

вследствие использования комбинированных си-

• внедрения устройства для локализации распла-

стем безопасности с активными и пассивными ка-

ва активной зоны;

налами;

• двойной защитной оболочки;

• исключена необходимость экстренной эвакуа-

реакторная

ции населения во время аварий;
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установка

• низкая чувствительность к нарушению энергос-

• система улавливания и охлаждения расплавлен-

набжения.

ной активной зоны

В основу обеспечения безопасности в проекте заложен принцип глубокоэшелонированной защиты:
• система из четырех барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду;
• пять уровней технических и организационных
мер по защите этих барьеров и сохранению их эффективности и непосредственно по защите населения.

Активные системы безопасности

Ловушка кориума – новая эпоха
в безопасности ядерных реакторов
Устройство удержания расплава в бетонной шахте реактора впервые в мировой практике реализовано российскими атомщиками на Тяньваньской
АЭС. Защиту фундаментной плиты и стен бетонной
шахты реактора выполняют водоохлаждаемые теплообменники. Вода в теплообменники и на поверхность расплава подается самотеком из шахты ревизии и топливного бассейна. Эти источники воды

• система аварийного и планового расхолаживания

находятся в самом реакторном здании и доступны

• система аварийного впрыска высокого давления

даже при отключении энергоснабжения.

• система аварийного ввода бора
• система аварийной питательной воды
• система аварийного газоудаления

При восстановлении энергоснабжения организуется циркуляция воды с отводом тепла к конечному поглотителю.
Захолаживание расплава в ловушке обеспечива-

• системы защиты первого и второго контура

ется отводом тепла к воде в теплообменниках. Кроме

от повышенного давления

того, в ловушке размещен так называемый жертвен-

• спринклерная система

ный материал (смесь легких оксидов Fe2O3 и Al2O3).

• система отсечения защитной оболочки
• система аварийного сброса и очистки среды из
ЗО (зона очистки)
• промконтур и техническое водоснабжение
• вентиляция
• надежное электропитание

Пассивные системы безопасности

Взаимодействие расплава с жертвенным материалом обеспечивает снижение температуры и плотности кориума, уменьшение тепловых потоков на
стенке теплообменника и гарантированную подкритичность расплава, а также минимизирует выход из
ловушки водорода и радиоактивных продуктов деления.
Проект ловушки успешно прошел экспертизу российских и китайских надзорных органов, по-

• система быстрого ввода бора

лучил одобрение со стороны финских экспертов из

• гидроемкости САОЗ (система аварийного охлаж-

компании Fortum Engineering и на специальной ко-

дения активной зоны)

миссии МАГАТЭ.

• система пассивного отвода тепла от герметической оболочки
• система пассивного отвода тепла от парогенераторов
• система пассивного дожигания водорода
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Системы безопасности АЭС «Куданкулам»
В основу сооружения АЭС «Куданкулам» положен проект АЭС-92 с установкой В-466, который полностью удовлетворяет требованиям современных
нормативно-технических документов Российской
Федерации, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR), применяемым к АЭС, сооружаемым после 2000 года.
Отличительной особенностью этого проекта является высокая оснащенность энергоблоков системами диагностики, которые позволяют формировать опережающую реакцию эксплуатационного и
ремонтного персонала станции на симптомы в отклонениях работы оборудования.
Принципиальной особенностью проекта является реализация в дополнение к традиционным активным системам безопасности ряда технических решений, основанных на «пассивных» принципах, которые по общепринятому критерию максимально
приближают реализуемый проект в части его ядерной безопасности к показателям проектов четвертого поколения.
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Реализация таких строительных решений и технологических систем как: двойная локализующая
и защитная оболочка, системы пассивного отвода тепла от реакторной установки, ловушка расплава активной зоны, пассивная система быстрого ввода бора высокого давления, дополнительные емкости, обеспечивающие пассивным способом долговременную подачу борированной воды в реактор,
система пассивной фильтрации межоболочечного пространства, закрытый ковш водозабора технической воды для АЭС, являющийся, по сути, волнорезом, обеспечивают беспрецедентный проектный
уровень ядерной и экологической безопасности сооружаемой АЭС.

Системы безопасности АЭС «Белене» (Болгария)
Проект АЭС «Белене» характеризуется уникальным сочетанием активных и пассивных систем безопасности, которые обеспечивают более высокий
уровень защиты АЭС по сравнению с уже реализованными в мире проектами.
Проект обеспечивает получение высоких
технико-экономических показателей за счет сниже-

ния длительности простоев, увеличения срока службы основного оборудования до 60 лет и повышения
коэффициента использования установленной мощности до 90% и возможности выработки на АЭС тепла для коммунальных нужд населения.
Проект соответствует требованиям Европейских
Эксплуатирующих Организаций (EUR) для атомных
станций с легководными ядерными реакторами, рекомендациям МАГАТЭ, международным требованиям в области безопасности и представляет собой
удачное сочетание российско-европейских технологий атомного машиностроения.
• Учтено воздействие от падения большого коммерческого самолета Боинг-747 (400 т.) на защитную оболочку;
• Применение передовых, референтных технологий переработки твердых и жидких радиоактивных
отходов (ТРО и ЖРО) с использованием плазменный
печи, для чего в Проект привлечена дочерняя компания Общества NUKEM Technologies GmbH (Германия);
• Модернизация устройства локализации расплава с учетом ядерного топлива реакторной установки АЭС «Белене» и повышения сейсмостойкости;
• Применение референтного, передового, двухцелевого транспортно-упаковочного контейнера
разработки фирмы GNS, модифицированного для
топлива АЭС «Белене»;
• Разработка концепции хранения отработанного ядерного топлива до 60 лет.

Участие Общества в международном
сотрудничестве в области ядерной и
радиационной безопасности в проекте АЭС
«Белене» (Болгария)
АЭС «Белене» - передовой проект сооружения
АЭС характеризуется такими качествами, как:
• Привлечение для его реализации лидирующих в
своих областях организаций;
• Высокий уровень международной интеграции;
• Использование современных технологий и инновационных технических и организационных решений;

• Реализация в соответствии с международной
нормативной базой.

Сейсмическая защита АЭС «Белене»
Сейсмологические и гидрологические условия
размещения площадки строительства АЭС «Белене»
исключают явления цунами. С точки зрения сейсмической стабильности, результаты дополнительных
гидрологических изысканий в районе АЭС «Белене»,
проведенных в 1998-1999 годах с целью выявления
активных разломов вблизи от площадки, позволяют заключить, что под площадкой АЭС и в непосредственной близости от нее, то есть в 5-километровой
зоне и по протяжению реки Дунай, нет следов проявления активного разлома и с этой точки зрения,
в соответствии с требованиями МАГАТЭ, площадка признана пригодной для строительства АЭС. Для
сейсмического воздействия уровня ПЗ с повторяемостью 1 раз в 1 000 лет максимальное горизонтальное ускорение на свободной поверхности грунта составляет 0,15g. На основании анализа сейсмической
опасности, выполненного как детерминистским, так
и вероятностным методами, были определены максимальные ускорения грунта площадки АЭС «Белене» для сейсмического воздействия уровня МРЗ, а
именно: горизонтальные Аmax = 0,24g; вертикальные Аmax =0,155g. С учетом коэффициента 1,4 АЭС
«Белене» спроектирована для максимального ускорения 0,334g. В соответствии с 12-бальной шкалой
MSK-64 это соответствует 8-9 баллам.

Проект MIR.1200 для 3,4 блоков АЭС «Темелин»
(Чехия)
Проект АЭС – MIR.1200 (Modernized International
Reactor) полностью соответствует европейским правилам и стандартам безопасности.
Управление сооружением позволяет установить
срок работы на площадке строительства АЭС 54 месяца от первого бетона до ввода станции в эксплуатацию. Жизненный цикл реактора – до 60 лет с воз-
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можностью продления, с капитальным ремонтом
один раз в 8-10 лет. Первостепенное значение при
разработке проекта MIR.1200 имели экологические
факторы.
Для предотвращения или ограничения повреждения реакторной установки и локализации радиоактивных продуктов деления при авариях в проекте АЭС предусматриваются следующие системы безопасности:

защитные системы:
• cистема аварийного охлаждения активной зоны;
• cистема аварийного впрыска высокого давления;
• cистема аварийного впрыска низкого давления;
• система аварийной питательной воды;
• cистема отвода остаточных тепловыделений;
• cистема аварийного ввода бора;

локализующие системы:
• двойная защитная оболочка;
• cпринклерная система;
• cистема регулирования содержания водорода в
защитной оболочке;
• cистема очистки аварийного выброса парогазовой среды из оболочки;

обеспечивающие системы:
• система надежного электропитания;
• система промежуточного контура охлаждения;
• система технической воды ответственных потребителей;

управляющие системы:
• система приведения в действие систем безопасности;
• система аварийной защиты реактора.

Концепция безопасности проекта MIR.1200 построена на активных системах безопасности, имеющих как нормальное электропитание, так и аварийное – от дизель-генераторов. Для предотвращения тяжелых аварий или смягчения их последствий
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предусмотрены пассивные системы, функционирование которых не требует вмешательства персонала
АЭС и не требует электропитания. Системы безопасности состоят из четырех полностью независимых
каналов. Мощность, быстрота действия и другие характеристики каждого канала выбраны, исходя из
условий обеспечения ядерной и радиационной безопасности при любых исходных событиях, рассматриваемых в проекте.
За счет расположения каналов систем безопасности в отдельных помещениях достигнута высокая
степень физического разделения каналов. Каналы
безопасности отделены один от другого огнестойкими физическими барьерами по всей границе канала, включая коммуникации между зданиями. Прямые связи между разными каналами безопасности
не допускаются. Предусматривается физическая защита каналов безопасности от несанкционированного доступа персонала.

Опыт России строительства АЭС
в сейсмоопасных регионах
Российская атомная отрасль обладает передовыми технологиями сейсмозащиты промышленных
объектов, в том числе по строительству сейсмоизолированных фундаментов и полов на этажах зданий.
При выборе площадки учитывается множество
различных факторов: сейсмичность, водные бассейны, высота волны возможного цунами, направление
ветра, коридоры полета самолетов, нахождение рядом газопроводов и опасных промышленных объектов, а также населенных пунктов.
Проекты станций, разработанные в 1980-е годы
для Кубы и Ливии, были рассчитаны на максимальные расчетные землетрясения, вероятность которых составляет 1/10000 лет, с величиной воздействия до 9 баллов по шкале MSK-64. Более высокие
уровни землетрясений рассматривались как негативный фактор, и площадки переносились в более
безопасные районы.

2.9. Деятельность в сфере обращения с
ОЯТ и РАО
Объект «Укрытие» Чернобыльской АЭС (Украина)
События 2010 года. В 2010 году продолжились
работы по строительству системы противопожарной защиты, проводимые консорциумом «Укрытие»
(ЗАО «Атомстройэкспорт» – лидер, ЗАО «Укрэнергомонтаж»). Подписано дополнительное соглашение
об увеличении стоимости работ, которая на данный
момент составляет 7,884 млн. долларов США. В 2010
году по результатам участия Консорциума «Укрытие» в тендере по проекту «Строительство новой
вентиляционной трубы и сопутствующих систем II
очереди Чернобыльской АЭС» подписан контракт с
Государственным Специализированным Предприятием «Чернобыльская АЭС». В 2010 году консорциум
«Укрытие» приступил к осуществлению работ.

ФГУП «ПО «Маяк» (Россия)

Установка очистки вод спецканализации и
вод, содержащих среднеактивные отходы химикометаллургического производства
События 2010 года. В 2010 году Государственный контракт был заменен на договор строительного подряда. Работы выполняются Обществом на
условиях «под ключ». Завершены работы по возведению основного здания и начат монтаж инженерных сетей и крупногабаритного технологического
оборудования.
Планы на 2011 год. Завершение работ по наружным сетям, основным объектам энергетического,
транспортного хозяйства и связи. Допоставка оборудования. Комплекс цементирования жидких и гетерогенных среднеактивных отходов
События 2010 года. В 2010 году Государственный контракт заменен на договор строительного подряда. Объем обязательств Общества ограничивается выполнением строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ. В 2010 году выполнены работы по заливке фундаментных плит хранилищ РАО.
К настоящему времени завершаются работы по возведению здания переработки РАО.
Планы на 2011 год. Ведение работ по основным
объектам строительства, завершение работ по объектам энергетического хозяйства и ведение работ

Объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС (Украина)
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по наружным сетям.

Расширение здания 120/12 для размещения
электропечи ЭП-500/5 и хранилища
остеклованных радиоактивных отходов
События 2010 года. В 2010 году Общество было
объявлено победителем по открытому конкурсу на
право заключения договора на выполнение работ
по сооружению данного объекта. В 2010 году Общество приступило к реализации работ по договору.
Финансирование проектов на ФГУП «ПО «Маяк» осуществляется из средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

Комплексы по переработке и хранению РАО
на объекте в губе Андреева
События 2010 года. В рамках реализации межправительственного соглашения между Россией и
Италией о сотрудничестве в области утилизации
российских атомных подводных лодок и безопасности обращения с РАО и ОЯТ от 05.11.2003 ЗАО «Атомстройэкспорт», определено координатором российских субподрядчиков при проектировании, поставках и строительстве объекта в губе Андреева. Обществом и ФГУП «ФЦЯРБ» в 2010 году подписан контракт на разработку разделов ОВОС и ООС проектной документации. В феврале 2011 года подписан
контракт между ЗАО «Атомстройэкспорт» и компанией Ansaldo Nucleare на разработку проектной документации. Работы по объекту финансируются Правительством Италии.

АЭС «Козлодуй» (Болгария)
События 2010 года. Завершаются работы по
монтажу и пуску в эксплуатацию оборудования российского производства в рамках реализации проекта поставки установки переработки жидких радиоактивных отходов. В конце 2010 года подписано со-
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глашение об увеличении стоимости контракта.

АЭС «Белене» (Болгария)
События 2010 года. Общество и Gesellschaft für
Nuklear-Service mbH (GNS) (Германия) подписали соглашение о сотрудничестве по поставке на АЭС двух
контейнеров CASTOR 1000 для хранения и транспортирования герметичного и дефектного ОЯТ и приступили к совместным работам.
Компанией Nukem Technologies GmbH (Германия), привлеченной Обществом по согласованию
с National Electric Company (NEK EAD) к реализации
проекта, был разработан и выпущен Технический
проект на комплекс (здания 00UKR, 00UKS) переработки РАО. Редакция 2 Технического проекта согласована с Заказчиком.

Словакия
События 2010 года. Реализация Обществом своих обязательств по контракту с АО «ЯВИС» (Jadrova
a vyrad’ovacia spolocnost’, a.s.), подписанному в марте 2008г., приостановлена до получения ЗАО «Атомстройэкспорт» разрешения на ввоз на территорию
РФ металлических РАО для переработки.

АЭС «Бушер» (Иран)
События 2010 года. В 2010 году завершены
конструкторско-технологические работы по созданию комплекса переработки ЖРО (КП ЖРО). Полностью поставлено оборудование комплексов по переработке ЖРО, завершается его монтаж.
Планы на 2011 год. Завершение монтажных работ,
пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.

Блоки 1, 2 АЭС «Куданкулам» (Индия)
События 2010 года. В 2010 году завершены
конструкторско-технологические работы по созданию установки отверждения ЖРО (УО ЖРО).
Планы на 2011 год. Монтаж, пуско-наладочные
работы и ввод в эксплуатацию установки цементирования (УЦ), блоков установки концентрирования

АЭС Козлодуй (Болгария)

ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа ОМЗ)
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3. Корпоративное управление
3.1. Система корпоративного управления
Политика в области корпоративного управления Общества опирается на интегрированную систему менеджмента (ИСМ), которая успешно сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Структура управления Общества является трехзвенной
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Президент
Организационная структура Исполнительного аппарата ЗАО «Атомстройэкспорт» является матричной и
организована под проекты строительства АЭС.
Структурный блок

Функциональный сегмент
Обеспечение своевременного сооружения АЭС, качества строительства АЭС, технического руководства,
надзора за проведением строительных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях сооружения объектов, включая гарантийную эксплуатацию. Сопровождение производственной деятельности Общества, связанной со строительством, модернизацией, вводом в эксплуатацию и выводом из эксплуатации объектов атомной энергетики за рубежом.
Обеспечение выполнения межправительственных соглашений и соответствующих контрактов в целях
своевременного сооружения АЭС в Индии и Бангладеш.
Обеспечение своевременного сооружения АЭС «Белене» в Болгарии, АЭС «Бушер» в Исламской республике Иран, АЭС «Куданкулам» в Индии.

Производственный

Реализация проекта по сооружению АЭС «Аккую» в Турецкой Республике.
Организация деятельности по выполнению контрактных обязательств Общества при сооружении в КНР
второй очереди Тяньваньской АЭС (блоки 3 и 4) и Саньминской АЭС (блоки 1 и 2) с демонстрационными
реакторами на быстрых нейтронах типа БН-800 (АЭС-ДБН).
Выполнение контрактных обязательств Общества по проектам ЛАЭС-2 и НВАЭС-2. Обеспечение реализации проектов строительства АЭС в странах СНГ.
Разработка, поддержание в действующем состоянии документации и совершенствование интегрированной системы менеджмента.
Организация и обеспечение выполнения договорных и контрактных обязательств по менеджменту качества.
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продолжение таблицы
Структурный блок

Функциональный сегмент

Финансово-экономический

Организация финансово-экономической деятельности Общества. Обеспечение подготовки достоверной финансовой и налоговой отчетности.

Промышленных технологий

Обеспечение реализации проектов в области обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Энергетического строительства

Оценка рынка и разработка стратегии продвижения и деятельности Общества в области энергетического
и промышленного строительства, представление интересов ЗАО «Атомстройэкспорт» в странах Европы.

Маркетинга

Сбор рыночной информации и разработка стратегий продвижения и деятельности Общества, а также
выполнение контрактных обязательств по локальным проектам в заданные сроки, с заданным уровнем качества и экономической эффективностью.

Закупок и логистики

Организация и сопровождение закупочной деятельности Общества. Обеспечение своевременных поставок оборудования, материалов, изделий, запасных частей и услуг при сооружении АЭС и тепловых
электростанций в РФ и за рубежом.
Обеспечение благоприятных условий внешнеэкономической деятельности Общества в области транспортировки, таможенного оформления, лицензирования и экспортного контроля.

Коммерческий

Обеспечение коммерческой и экономической эффективности деятельности Общества.
Защита коммерческих и финансовых интересов компании на внутреннем и внешних рынках.

Безопасности

Защита государственной и коммерческой тайны, обеспечение экономической и информационной
безопасности, защита зданий и материально-технических средств Общества. Обеспечение функционирования системы экспортного контроля Общества.

Корпоративно-правовой

Обеспечение проведения Обществом, а также его дочерними и зависимыми обществами единой
корпоративно-правовой, договорной и претензионной политики.
Формирование основных направлений и задач нормативно-правового и корпоративно-правового
обеспечения деятельности ЗАО «Атомстройэкспорт» и органов управления Общества, а также его дочерних и зависимых обществ.
Создание условий для эффективной защиты и реализации Обществом, его дочерними и зависимыми обществами прав и законных интересов, предусмотренных нормами действующего законодательства, договорами и контрактами.

Управления делами и персоналом

Организация административной и организационно-распорядительной деятельности руководства Общества.
Хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение Общества, транспортное
обеспечение, медицинское обслуживание.
Организация и протокольное обеспечение проводимых ЗАО «Атомстройэкспорт» и Госкорпорацией
«Росатом» мероприятий. Обеспечение деятельности Общества в области информационных технологий, компьютерной и вспомогательной техники.
Лингвистическая поддержка. Обеспечение работы Представительств Общества за рубежом. Обеспечение реализации политики и стратегии Общества в области управления персоналом.
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Основными структурными подразделениями
Исполнительного аппарата ЗАО «Атомстройэкспорт» являются:
• департаменты;
• управления, находящиеся в составе департаментов;
• самостоятельные управления;
• службы.

Начальники управлений

Директора департаментов

Руководители служб

Департаменты
Управления

Службы
Управления

Отделы

Группы

Отделы

Группы

Отделы

Группы

Организационная структура Общества дина-

В 2010 году была проведена реорганизация двух

мична и обеспечивает достижение целей и задач,

структурных подразделений. Отдел по охране тру-

поставленных перед ЗАО «Атомстройэкспорт», для

да и промышленной безопасности был реорганизо-

чего в организационной структуре Общества созда-

ван в Отдел по охране труда, промышленной и по-

ются новые структурные подразделения и реорга-

жарной безопасности с увеличением возложенных

низовываются отдельные уже существующие струк-

на подразделение функций.

турные подразделения.

В связи с реализацией работ по контрактам на

Так, в течение 2010 года в организационной

проектирование и сооружение в КНР второй оче-

структуре ЗАО «Атомстройэкспорт» было создано

реди Тяньваньской АЭС (блоки 3 и 4) и Саньминской

шесть новых самостоятельных структурных подраз-

АЭС (блоки 1 и 2) с демонстрационными реакторами

делений:

на быстрых нейтронах типа БН-800 (АЭС-ДБН) Управ-

• Управление перспективных проектов в Индии;
• Представительство ЗАО «Атомстройэкспорт»

ление по строительству АЭС в Китае было реорганизовано в Департамент по сооружению АЭС в Китае.

во Вьетнаме (Ханой);
• Служба внутреннего контроля и аудита;
• Управление закупочных процедур;
• Техническое управление.
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3.2. Структура акционерного
капитала Общества
По состоянию на конец отчетного периода
(31.12.2010) уставный капитал Общества в соответствии с пунктом 4.1 устава Общества составил 465
901 9/91 руб. и состоит из номинальной стоимости
42 397 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 10 90/91 руб. каждая (государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-07064-Н).
В предыдущем отчетном периоде (18.11.2009)
внеочередным общим собранием акционеров ЗАО
«Атомстройэкспорт» единогласно было принято
решение об увеличении уставного капитала ЗАО
«Атомстройэкспорт» путем размещения 97 379 дополнительных акций номинальной стоимостью 10
90/91 рубля каждая посредством закрытой подписки. Цена размещения одной дополнительной акции
ЗАО «Атомстройэкспорт» определена решением совета директоров общества в размере 133 500 руб.
18.01.2010 единогласным решением совета директоров ЗАО «Атомстройэкспорт» утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
08.04.2010 приказом РО ФСФР России в ЦФО от
08.04.2010 №448 была осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных
бумаг ЗАО «Атомстройэкспорт» с присвоением дополнительному выпуску государственного регистрационного номера 1-02-07064-H-002D.
В процессе размещения 23.12.2010 было размещено 89 319, а 25.03.2011 было размещено 8 060
обыкновенных акций ЗАО «Атомстройэкспорт». В
оплату указанного количества дополнительных акций ЗАО «Атомстройэкспорт» получило в собственность соответствующее количество акций ОАО «ИН-
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ТЕР РАО ЕЭС», а также недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Дмитровское ш.,
д.2, стр. 1, 3 и 4. При этом размер уставного капитала ЗАО «Атомстройэкспорт» остался неизменным
(до государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг и внесения
соответствующих изменений в устав Общества) и составляет 465 901 9/91 руб.
После государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
внесения соответствующих изменений в устав Общества размер уставного капитала ЗАО «Атомстройэкспорт» составит 1 536 000 руб. 00 копеек и составит 139 776 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 90/91 руб. каждая.
19.05.2011 приказом РО ФСФР России в ЦФО от
19.05.2011 №73-11-707 / ПЗ осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
После внесения соответствующих изменений
в устав Общества размер уставного капитала ЗАО
«Атомстройэкспорт» составит 1 536 000 руб.

Структура акционерного капитала общества
по состоянию на 22 декабря 2010 года
Акционер

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

Количество обыкновенных акций (шт./% голосующих
акций от общего количества размещенных акций)
33 297 шт., (78,5362 %)

564 шт., (1,3303 %)

Открытое акционерное общество «Всероссийское
производственное объединение «Зарубежатомэнергострой»

4 000 шт., (9, 4346 %)

Открытое акционерное общество «Объединенные
машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора)

4 536 шт., (10,6989 %)
по состоянию на 31 декабря 2010 года

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

122 616 шт., (93,09119621 %)

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

564 шт., (0,428193993 %)

Открытое акционерное общество «Всероссийское
производственное объединение «Зарубежатомэнергострой»

4 000 шт., (3,036836831%)

Открытое акционерное общество «Объединенные
машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора)

4 536 шт., (3,443772966%)
по состоянию на 25 марта 2010 года

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

130 676 шт., (93,489583 %)

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

564 шт., (0,403503 %)

Открытое акционерное общество «Всероссийское
производственное объединение «Зарубежатомэнергострой»

4 000 шт., (2,861722%)

Открытое акционерное общество «Объединенные
машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора)

4 536 шт., (3,245192 %)
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Эмиссионная история общества

Номер выпуска

Код и дата государственной регистрации
отчета об итогах размещения

Акции обыкновенные
именные, шт.

1*

1-01-07064-Нот 25.03.1998

100

2

1-02-07064-Н от 26.09.2003

9 100

3

1-02-07064-Н-001D от 28.01.2009

33 297

4**

1-02-07064-H-002D от 08.04.2010

89 319

5***

1-02-07064-H-002D от 08.04.2010

8 060

* В соответствии с Уведомлением РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе о внесении изменений в реестр зарегистрированных выпуском ценных бумаг
от 30.09.2003 № 08-04/23653 в реестр зарегистрированных ценных бумаг была внесена запись об аннулировании 100 штук обыкновенных именных бездокументарных
акций ЗАО «Атомстройэкспорт» номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07064-Н.
** По состоянию на 31.12.2010 ЗАО «Атомстройэкспорт» было размещено 89 319
дополнительных акций (дополнительный выпуск ценных бумаг 1-02-07064-Н-002D)
номинальной стоимостью 10 90/91 руб. каждая.
*** 25.03.2011 (в период после отчетной даты) ЗАО «Атомстройэкспорт» было
размещено 8 060 оставшихся дополнительных акций (дополнительный выпуск ценных бумаг 1-02-07064-Н-002D) номинальной стоимостью 10 90/91 руб. каждая.
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2. С 30.06.2010 по 31.12.2010 (на окончание отчетного периода) действовал состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30.06.2010:

3.3. Совет директоров

•

заместитель генерального директора
– директор Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу ГК «Росатом»

В течение 2010 года действовал следующий состав совета директоров Общества:
1. С 01.01.2010 по 30.06.2010 действовал состав
совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30.06.2009:

•

Локшин Александр Маркович,
заместитель генерального директора
– директор Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу ГК «Росатом»;

•

Ельфимова Татьяна Леонидовна,

•

•

•

Комаров Кирилл Борисович,
исполнительный директор Дирекции по
ядерному энергетическому комплексу
ГК «Росатом»,
директор ОАО «Атомэнергопром»;

•

Иванов Сергей Сергеевич,
заместитель председателя Правления
ГПБ (ОАО)

•

Комаров Кирилл Борисович,
исполнительный директор Дирекции по
ядерному энергетическому комплексу
ГК «Росатом»,
директор ОАО «Атомэнергопром»

Иванов Сергей Сергеевич,
заместитель председателя Правления
ГПБ (ОАО);

Ельфимова Татьяна Леонидовна,
заместитель генерального директора
ГК «Росатом»

заместитель генерального директора
ГК «Росатом»;

•

Локшин Александр Маркович,

•

Щедровицкий Петр Георгиевич,
заместитель генерального директора
ГК «Росатом»

Председателем указанного выше состава совета
директоров Общества избран Локшин А.М

Щедровицкий Петр Георгиевич,
заместитель генерального директора
ГК «Росатом».

Председателем указанного выше состава совета
директоров Общества избран Локшин А.М.
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Сведения по членам совета директоров
ЗАО «Атомстройэкспорт»
Должности за последние 5 лет:
июль 2006 – 2008
ФГУП «Концерн «Росэнергоатом»
Первый заместитель генерального директора,
исполняющий обязанности генерального
директора.
июнь 2008 – январь 2010
ГК «Росатом»,
Заместитель генерального директора.
февраль 2010 по настоящее время
ГК «Росатом»,
Первый заместитель генерального директора –
директор Дирекции по ядерному энергетическому
комплексу.
За время осуществления своих функций акциями
ЗАО «Атомстройэкспорт» не владел, сделок с Обще-

Локшин
Александр Маркович
Председатель совета директоров
Год рождения: 1957.
Образование: высшее.
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ством в отчетном периоде не совершал.

Должности за последние 5 лет:
2005 – 2006
Федеральное агентство по атомной энергии.
Советник руководителя.
2006 - 2008
Федеральное агентство по атомной энергии.
Заместитель руководителя.
май 2008 – январь 2010
ГК «Росатом».
Заместитель генерального директора –
статс-секретарь.
с февраля 2010 по настоящее время
ГК «Росатом».
Заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного
процесса – статс-секретарь.

Ельфимова
Татьяна Леонидовна

За время осуществления своих функций акциями
ЗАО «Атомстройэкспорт» не владела, сделок с Обществом в отчетном периоде не совершала.

Член совета директоров
Год рождения: 1959.
Образование: высшее.
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Должности за последние 5 лет:
июль 2006 – 2008
ФГУП «Концерн «Росэнергоатом».
Первый заместитель генерального директора,
исполняющий обязанности генерального
директора.
июнь 2008 – январь 2010
ГК «Росатом».
Заместитель генерального директора.
февраль 2010 по настоящее время
ГК «Росатом».
Первый заместитель генерального директора –
директор Дирекции по ядерному энергетическому
комплексу.
За время осуществления своих функций акциями
ЗАО «Атомстройэкспорт» не владел, сделок с Обще-

Иванов
Сергей Сергеевич
Член совета директоров
Год рождения: 1980.
Образование: высшее.
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ством в отчетном периоде не совершал.

Должности за последние 5 лет:
октябрь 2004 – июнь 2005
ЗАО «РЕНОВА-развитие». Генеральный директор
июль 2005 – февраль 2006
Федеральное агентство водных ресурсов.
Заместитель Руководителя
март 2006 – март 2007
ОАО «Корпорация «ТВЭЛ». Вице-президент по машиностроительному комплексу.
апрель 2006 – март 2007
ОАО «Атомэнергомаш». Генеральный директор (по
совместительству).
март 2007 – декабрь 2007
ОАО «Атомэнергомаш». Генеральный директор.
декабрь 2007 – октябрь 2008
ОАО «Атомэнергопром». Заместитель директора.

Комаров
Кирилл Борисович

октябрь 2008 – апрель 2010

Член совета директоров

апрель 2010 – апрель 2011

Год рождения: 1973.
Образование: высшее.

ОАО «Атомэнергопром». Исполнительный директор.
ГК «Росатом» Исполнительный директор Дирекции
по ядерному энергетическому комплексу.
ОАО «Атомэнергопром» – директор.
с апреля 2011 по настоящее время
ГК «Росатом». Заместитель генерального директора
по развитию и международному бизнесу.
ОАО «Атомэнергопром» – директор.
За время осуществления своих функций акциями
ЗАО «Атомстройэкспорт» не владел, сделок с Обществом в отчетном периоде не совершал.
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Должности за последние 5 лет:
2005 - 2006
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» (Москва).
Генеральный директор
2006 - 2007
ОАО «ВНИИАЭС» (Москва).
Председатель Правления (Президент).
2007 - 2008
ОАО «Атомэнергопроект» (Москва).
Заместитель директора.
июль 2008 – январь 2010
ГК «Росатом».
Заместитель генерального директора.
февраль 2010 – апрель 2011
ГК «Росатом».
Заместитель генерального директора по стратеги-

Щедровицкий
Петр Георгиевич
Член совета директоров
Год рождения: 1958.
Образование: высшее.

ческому развитию – директор Дирекции по научнотехническому комплексу.
с апреля 2011 по настоящее время
ГК «Росатом».
Советник генерального директора.
За время осуществления своих функций акциями
ЗАО «Атомстройэкспорт» не владел, сделок с Обществом в отчетном периоде не совершал.
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АЭС «Бушер» (Иран), 2010 г.

3.4. Президент Общества

29 апреля 2011 года решением внеочередного общего собрания акционеров Глухов Александр Анатольевич был избран Президентом ЗАО «Атомстройэкспорт».
Александр Анатольевич Глухов родился 24 января
1969 года. В 1994 году окончил Московский государственный авиационный институт по специальности
«Экономика и управление в машиностроении».
Сентябрь 1993 года – заместитель начальника
управления КБ «Российский кредит».
Май 1997 года – советник КБ «Еврофинанс».
Июнь 1997 года – заместитель председателя правления АКБ «МАПО-Банк».
Июнь 1998 года – заместитель генерального директора ИФК «Метрополь».
Октябрь 1999 года – начальник управления по работе с региональными банками АКБ «Росбанк».
Июль 2002 года – начальник управления АБ газовой промышленности «Газпромбанк».
Декабрь 2003 года – заместитель директора Центра регионального управления ОАО «Росно».
Апрель 2004 года – финансовый директор ЗАО «УК
«Яровит».

Согласно статье 11 Устава ЗАО «Атомстройэкспорт» единоличный исполнительный орган (Президент) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Президент ЗАО «Атомстройэкспорт» подотчетен совету директоров и общему
собранию акционеров Общества.
В отчетном периоде по 30.11.2010 включительно
функции президента ЗАО «Атомстройэкспорт» осуществлял Дан Михайлович Беленький (избран на
должность решением совета директоров ЗАО «Атомстройэкспорт» от 24.12.2008).
01.12.2010 решением совета директоров от
30.11.2010 на должность временного единоличного
исполнительного органа ЗАО «Атомстройэкспорт»
(врио Президента ЗАО «Атомстройэкспорт») избран
Глухов Александр Анатольевич.
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Декабрь 2004 года – директор службы внутреннего
контроля ЗАО «Атомстройэкспорт».
Июль 2005 года – заместитель генерального директора – исполнительного директора ОАО «Силовые машины».
Март 2006 года – первый вице-президент ЗАО
«Атомстройэкспорт».
01.12.2010 года – ВРИО Президента ЗАО «Атомстройэкспорт».
29 апреля 2011 года– Президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
В отчетном периоде иски к единоличному исполнительному органу ЗАО «Атомстройэкспорт» не
предъявлялись. Акциями ЗАО «Атомстройэкспорт» в
течение 2010 года не владел.

АЭС «Куданкулам» (Индия), 2010 г.

3.5. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-

3.6. Размер вознаграждения Президента Общества

хозяйственной деятельностью ЗАО «Атомстройэк-

Размер вознаграждения Президента ЗАО «Атом-

спорт» общим собранием акционеров избирается

стройэкспорт» определяется в соответствии с за-

ревизионная комиссия или ревизор Общества (ста-

ключенным с Президентом трудовым договором.

тья 15 Устава ЗАО «Атомстройэкспорт»).
На 01.01.2010 состав ревизионной комиссии Общества был следующим (избран решением Годового общего собрания акционеров ЗАО «Атомстройэкспорт» от 30.06.2009):

•

Воробьева Тамара Борисовна

•

Драчук Константин Александрович

•

Пешков Максим Евгеньевич

Решением Годового общего собрания акционеров ЗАО «Атомстройэкспорт» от 30.06.2010 был избран следующий состав ревизионной комиссии:

•

Андриенко Виктория Александровна

•

Курбатов Георгий Александрович

•

Пименов Алексей Алексеевич

Члены ревизионной комиссии за время исполнения своих функции акций Общества не имели, сделок с Обществом в отчетном периоде не совершали.
В отчетном периоде иски к членам ревизионной
комиссии ЗАО «Атомстройэкспорт» не предъявлялись. За участие в проверках (ревизиях) финансовохозяйственной деятельности вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.
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3.7. Сведения об управлении
инвестициями
Управление инвестициями в ЗАО «Атомстройэкспорт» осуществляется Инвестиционным комитетом, созданным в соответствии с Приказом № 46 от
19.03.2010 «О создании Инвестиционного комитета»
на основании «Положения об инвестиционной политике Госкорпорации «Росатом».
Основной задачей Комитета является повышение эффективности и прозрачности управления
инвестиционной деятельности ЗАО «Атомстройэкспорт».
Председателем Инвестиционного комитета является Президент ЗАО «Атомстройэкспорт» А.А. Глухов.
В функции инвестиционного комитета входит:
• рассмотрение и утверждение инвестиционных
решений;
• управление финансовыми вложениями;
• управление источниками финансирования инвестиций;
• инвестиционное планирование;
• инвестиционное администрирование;
• выдача поручений структурным подразделениям ЗАО «Атомстройэкспорт» и ДЗО ЗАО «Атомстройэкспорт» по подготовке документации, отчетов по вопросам, находящимся в компетенции
Комитета, и отчетов по реализации инвестиционных решений, утвержденных Комитетом.

3.8. Кодекс корпоративного поведения
Распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002
года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» был утвержден
соответствующий Кодекс корпоративного поведения.
Кодекс содержит общемировые стандарты корпоративного поведения в акционерном обществе.
Применение Кодекса было рекомендовано всем акционерным обществам, созданным на территории
Российской Федерации.
ЗАО «Атомстройэкспорт» в своей деятельности
соблюдает Кодекс корпоративного поведения с учетом особенности своей организационно-правовой
формы (закрытое акционерное общество), спецификой структуры акционерного капитала (наличие мажоритарного акционера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом») и спецификой
сферы деятельности общества (реализация проектов по строительству и обслуживанию атомных станций как в Российской Федерации, так и за ее пределами).
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения содержатся в приложении к годовому отчету.

В рамках работы по инвестиционному планированию в 2010 году в ЗАО «Атомстройэкспорт» был
подготовлен Инвестиционный меморандум. Никаких крупных инвестиционных проектов и программ,
требующих созыва Инвестиционного комитета, в
2010 году ЗАО «Атомстройэкспорт» не осуществляло.
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3.10. Дочерние и зависимые общества
В течение 2010 года ЗАО «Атомстройэкспорт» владело акциями и долями в уставных капиталах следующих юридических лиц:
Фирменное наименование организации
и основные виды деятельности

Суммы вложений,
тыс. руб.

Доля в УК,%
на 31.12.2010

Дочерние общества
Общество с ограниченной ответственностью «АСЭ-Инжиниринг»

Маркетинг и реализация проектов по проектированию и строительству атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также других сложных энергетических и промышленных объектов, в том числе на
условиях «под ключ» на территории Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройфинанс»
Осуществление инвестиционной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройинвест»
Осуществление инвестиционной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройлизинг»
Осуществление инвестиционной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройэкспорт-Финанс»
(ООО «АСЭ-Финанс») Осуществление инвестиционной деятельности.

Закрытое акционерное общество «Вентиляционные системы»

Производство и реализация вентиляционного оборудования и комплексов холодоснабжения для атомных станций и общего применения.

Nukem Technologies GmbH (Германия)

Вывод ядерных и радиационно-опасных объектов из эксплуатации, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами

25 500

51%

100 000

100

100 000

100

100 000

100

1 000

100

7 499

74,99

€ 3 860 000/
1 122 966

100

Зависимые общества
Акционерное общество Казахстанско-Российская компания «Атомные станции»

(АО «КАРКАС») Разработка проектной и технической документации. Проектирование, строительство,
ввод в эксплуатацию, модернизация, сервисное обслуживание и вывод из эксплуатации атомных электростанций в Республике Казахстан, Российской Федерации и в третьих странах.

«МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» Закрытое акционерное общество Республика Армения

Проектирование, выбор площадки, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных
энергоблоков в Армении. Выработка и продажа электрической энергии.
Закрытое акционерное общество «ФинАтекс»
Осуществление инвестиционной деятельности.

«Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС Аккую» (Турция)

Создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике, производство, продажа электроэнергии потребителям.
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28 000 тыс.
Тенге / 5 777
30 000 тыс.
Драм (Армения)

90
49 995 тыс.
Турецких лир

50

50
30
33,33

ЗАО «Атомстройэкспорт», 2010 г.

Форум поставщиков по проекту сооружения АЭС «Аккую» (Турция). Стамбул, 2010 г.

Тяньваньская АЭС (Китай), 2010 г.
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АЭС «Бушер» (Иран), 2010 г.

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
4.1. Управление качеством
4.2. Кадровая политика
4.3. Социальная политика
4.4. Промышленная безопасность и охрана труда
4.5. Экологическая безопасность
4.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

жмента (ИСМ) была успешно сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

4. Устойчивое развитие
4.1. Управление качеством
В целях повышения результативности деятельности по выполнению договорных обязательств перед Заказчиками в ЗАО «Атомстройэкспорт» в 1999
году создана, в 2003 году сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2000 и успешно функционирует система менеджмента качества (СМК). Эта
система создавалась на базе программ обеспечения
качества по конкретным проектам как документов,
предписанных к обязательной разработке в рамках
обязательного лицензирования в соответствии с Законом РФ «Об использовании атомной энергии». Начиная с 2003 года, в систему менеджмента качества,
кроме указанных программ, вошли Руководство по
качеству и процедуры, обязательные к документированию в соответствии с ISO 9001:2000.
В 2008 году на основании введенного в действие
Руководства по безопасности МАГАТЭ GS-R-3 (серия
«Нормы МАГАТЭ по безопасности для защиты людей
и окружающей среды») было принято решение о создании интегрированной системы менеджмента качества путем включения в нее документов, разработанных в соответствии с требованиями международных стандартов (МС) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. При разработке учтены законодательные и нормативные требования, действующие в
атомной отрасли. Таким образом, интегрированная
система менеджмента качества является интегрированной системой менеджмента, так как представляет собой единые рамки для реализации организационных мероприятий и процессов, необходимых для
выполнения всех целей ЗАО «Атомстройэкспорт»,
включая безопасность, здоровье, охрану окружающей среды, защиту персонала и населения, качество
и экономические аспекты.
В мае 2009 года интегрированная система менед-

В мае 2010 года в Обществе успешно завершился первый надзорный аудит ИСМ. Результаты надзорного аудита, проведенного органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн», подтверждают, что интегрированная система менеджмента, применяемая при сооружении, реконструкции и модернизации атомных электростанций, ядерных установок, теплоэнергетических объектов, гидрозащитных
сооружений, распространяется на управление проектированием, закупками и изготовлением оборудования, строительно-монтажными работами, пусконаладочными работами, вводом в эксплуатацию,
гарантийной эксплуатацией, обучением персонала иностранного заказчика, а также на проведение
требуемых экспортно-импортных операций, успешно внедрена и эффективно действует. Аудиторы указали, что к сильным сторонам ИСМ относятся лидерство руководства ЗАО «Атомстройэкспорт», диверсификация деятельности, распространение управления рисками на производственные операции не
только Общества, но и его субподрядчиков, а также
уровень подготовки персонала, интенсивная деятельность по охране окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности. К сильным сторонам аудиторы также отнесли хорошо проработанную документацию ИСМ, а также действующую в ЗАО
«Атомстройэкспорт» систему оценки поставщиков.
Аудиторы, кроме того, отметили, что ИСМ, разработанная, в том числе, с учетом рекомендаций новейших документов МАГАТЭ, успешно решает задачи,
поставленные перед атомной отраслью. Действие
сертификации ИСМ подтверждено до 2012 года.
В январе 2011 года в ЗАО «Атомстройэкспорт»
успешно завершился очередной аудит АО «Словенске Электрарне», проводимый с целью подтверждения аккредитации ЗАО «Атомстройэкспорт» в перечне поставщиков. Как отметили аудиторы, результаты проведенного аудита позволяют продлить аккредитацию Общества по самому высокому рейтингу.
К сильным сторонам аудиторы отнесли хорошо документированную систему и отметили, что по срав95

нению с предыдущим аудитом АО «Словенске Электрарне», проведенном в 2008 году, прирост разработанных нормативных документов составил более 5 %.

• эффективность – соответствие затрат полученным результатам по количеству и качеству;
• объективность – при разработке и внедрении
политики в области управления персоналом обеспечивается непредвзятый всесторонний подход,
который отражает реальную действительность

4.2. Кадровая политика

и достигаемые задачи;

Кадровая политика ЗАО «Атомстройэкспорт»
основывается на современных технологиях управления персоналом и тенденциях рынка труда.
Работники ЗАО «Атомстройэкспорт» – ценнейший ресурс и важнейший актив компании.
Целью кадровой политики Общества является
определение основных принципов управления персоналом и характеристика основных направлений и
элементов системы управления персоналом.
Основной задачей кадровой политики Общества является формирование «команды», состоящей
из высококвалифицированных работников, стремящихся реализовать свой потенциал в решении технических, экономических и социальных задач ЗАО
«Атомстройэкспорт».
Ключевыми принципами кадровой политики Общества являются:
• доступность и открытость для работников
ЗАО «Атомстройэкспорт»;
• гибкость – возможность применения в условиях
динамичных внутренних и внешних изменений;
• обязательность для исполнения работниками
любого должностного уровня принципов политики по управлению персоналом, а также процедур
управления персоналом, закрепленных в локальных
нормативных актах Общества;
• универсальность – направленность на обеспечение комплекса мер, позволяющих решить любые
производственные, организационные и социальные
ситуации;
• постоянное

совершенствование

методов

управления персоналом на основе современных концепций управления персоналом с учетом особенностей Общества;
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• преемственность – обозначение долгосрочных
ключевых принципов, приверженность которым сохраняется в условиях внутренних и внешних изменений.

Политика в области кадрового администрирования Общества опирается на интегрированную систему менеджмента (ИСМ), которая успешно сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008, 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007.
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 1 644 человек в 2010 году (1 451 человек в 2009 году).
Подбор кандидатов для замещения вакантных
должностей по всем направлениям деятельности
Общества осуществляется централизованно Департаментом по управлению персоналом в соответствии с заявками на подбор персонала, которые поступают от руководителей структурных подразделений.
Оценка квалификации и расстановка персонала на строительных площадках ЗАО «Атомстройэкспорт» за рубежом производится кадровыми службами площадок в соответствии со штатным расписанием и локальными нормативными актами ЗАО
«Атомстройэкспорт», а также с учетом требований
Квалификационных характеристик должностей работников организаций атомной энергетики Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Оформление приема на работу в Общество на вакантные должности лиц, прошедших отбор и оценку,
производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, регламентирующими вопросы подбора и оценки кандидатов, приема их на работу в ЗАО «Атомстройэкспорт».

Кадровые показатели Общества за 2010 год
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Суммарный объем системных затрат на работника,
осуществляемых на регулярной основе в денежной
и натуральной формах

млн. руб.

Среднестатистическая численность работников

чел.

Примечание
Всего

1 467,87

Руководители

787,8

Специалисты

582,6

Служащие

6,7

Рабочие

90,8

Всего:

1 663

Без учета сумм
льгот и ФОТа работников
по договорам ГПХ

По ЗАО «Атомстройэкспорт»

По категориям:
Руководители

548

Специалисты

918

Служащие

21

Рабочие

176

По регионам присутствия:
РФ

1 125

За рубежом, том числе:

538

Болгария

89

Китай

27

Иран

339

Индия

68

Венгрия

2

Словакия

1

Чехия

3

Украина

7

Вьетнам

2

По направлениям деятельности:
Заключение и исполнение контрактов и договоров в целях реализации межправительственных
соглашений и коммерческих проектов по строительству за рубежом высокотехнологичных объектов атомной и традиционной энергетики и промышленности

1 280

Реконструкция сооружаемых за границей высокотехнологичных объектов и обеспечение условий
для их эффективной эксплуатации
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Сооружение и реконструкция в Российской Федерации высокотехнологичных объектов атомной и
традиционной энергетики, а также соответствующей инфраструктуры с привлечением иностранных фирм и организаций

283
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Продолжение таблицы

Наименование
показателя

Средняя заработная плата работников

Коэффициент текучести кадров

Расходы средств на подготовку (обучение) и
переподготовку кадров в расчете на одного
работника

Число часов обучения на одного работника

Отношение затрат на обучение и развитие
работников к фонду оплаты труда

Единицы
измерения

руб.

%

тыс. руб./чел.

часов / чел.

Примечание
Всего

73 574

Руководители

119 857

Специалисты

52 914

Служащие

26 389

Рабочие

43 095

Москва

16,67%

Регионы РФ

15,64%

Заграница

10,65%

Всего

5,65

Руководители

8,38

Специалисты

5,07

Рабочие

0,22

Всего

10,51

Руководители

19,57

Специалисты

6,91

Рабочие

1,58

По ЗАО «Атомстройэкспорт»

0,64%

%

Списочная численность по регионам присутствия (человек):
Москва -1046

Регионы -116

За рубежом - 502

Постоянных

999

86

2

Временно

27

18

418

По совместительству

20

12

3

Временно местный найм

98

79

Динамика численности персонала в 2010 году
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1479

1598

1626

1608

1601

1590

1610

1625

1627

1646

1641

1664

По уровню образования персонала (человек):
Начальное (общее) образование

24

Среднее (полное) общее образование

18

Начальное профессиональное образование

97

Среднее профессиональное образование
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Высшее образование

1320

Кандидат наук

33

Доктор наук

1

По возрастному составу
Всего человек
по списку на 31.12.10

до 20

от 20 до 25

от 25 до 30

от 30 до 35

от 35 до 40

от 40 до 45

от 45 до 50

от 50 до 55

от 55 до 60

от 60 и старше

1664

Возраст (лет)

0

85

223

225

151

123

187

247

206

217

По категориям (человек)
Руководители

571

Специалисты

908

Служащие

22

Рабочие

163
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Ежегодная оценка работников

В 2010 году повысили квалификацию более 180
человек, в том числе по промышленной, энергетиче-

С февраля 2011 года в Обществе стартовал от-

ской и экологической безопасности более 55 чело-

раслевой проект – программа ежегодной оценки РЕ-

век. Всего в 2010 году прошли обучение более 600

КОРД: Результативности, Компетенций, Развития и

работников Общества.

Достижений работников.

В 2010 году в процессе профессионального об-

Основными задачами проекта является оцен-

учения и повышения квалификации участвовали

ка эффективности деятельности сотрудников, уров-

все структурные подразделения ЗАО «Атомстройэк-

ня развития их компетенций, профессионально-

спорт».

технических знаний, планирование индивидуаль-

Основными направлениями в развитии персона-

ных целей на предстоящий период, идентификация

ла было обучение, связанное с получением профес-

кандидатов для горизонтальных и вертикальных ка-

сиональных знаний и навыков, обязательное обуче-

рьерных перемещений, формирование плана разви-

ние по безопасности ведения бизнеса, а также в 2010

тия, а также предоставление работникам обратной

году был проведен ряд корпоративных тренингов

связи по результатам оценки.

по усовершенствованию профессиональных знаний

Оценка персонала – это один из обязательных
процессов управления, применяемый в междуна-

(бюджетирование, сметное дело, иностранные работники, управление проектами).

родных компаниях.
В ЗАО «Атомстройэкспорт» высокие требования

Основные направления обучения:

к таким компетенциям, как опыт сооружения АЭС и
объектов электроэнергетики в РФ и за рубежом; зна-

• Обязательное предаттестационное обучение;

ние и навыки применения эффективных технологий

• Правила и нормы ОТ и ТБ и электробезопасности;

управления проектами, адаптированных под страны

• организация обеспечения безопасности работ

присутствия Общества; навыки и опыт ведения деловых международных переговоров, заключения договоров, в том числе на государственном уровне; знание и опыт применения международного законода-

при осуществлении деятельности с ядерными энергетическими установками военного назначения;
• оказание первой медицинской помощи;

тельства (Евросоюз, Китай, Иран, Индия); навыки и

• визуальный и измерительный контроль.

опыт принятия решений в условиях неопределен-

Обязательное обучение прошло также и в объек-

ности и стрессовых ситуациях; знание иностранных

товых подразделениях – работники площадки стро-

языков.

ительства АЭС «Бушер» прошли обучение и аттестацию по промышленной безопасности, правила и

Обучение персонала
В соответствии с OHSAS 18001:2007 и ISO 9001:2008
в 2010 году была продолжена работа по предаттестационному обучению персонала ЗАО «Атомстройэк-

нормы ОТ и ТБ и электробезопасности, работники
СЗФ прошли предаттестационное обучение по промышленной безопасности.
• Управление качеством;

спорт» в соответствии с требованиями СМК в части

• IT (Oracle, IT-телефония, Java, SAPEP и др.);

соблюдения безопасности ведения бизнеса.

• Управление проектами;
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• Бухгалтерский учет;

тома», организованном Госкорпорацией «Росатом»

• Внешнеторговый контракт (Договорное право);

с целью привлечения наиболее перспективных сту-

• Таможня и ВЭД;
• Документационное обеспечение и деловой протокол.

Работники и руководители Общества приняли
участие в отраслевых конференциях по направлениям
HR, Управление качеством.
В 2010 году было разработано и начато согласование документа СМК «Положение о ежегодной оценке
работников ЗАО АСЭ» (утверждено в 2011 году).

дентов отраслевых ВУЗов для работы в организациях отрасли. Общество было представлено на мероприятии как одно из основных крупных организаций Госкорпорации.
Стенд ЗАО «Атомстройэкспорт» пользовался особым вниманием у студентов, было собрано порядка
60 резюме перспективных студентов.
Собранные резюме будут использоваться в дальнейшем при отборе студентов для прохождения
практики в Обществе.

С целью формирования управленческого резер-

В 2010 году была продолжена работа с молодыми

ва была проведена работа по формированию «Пла-

специалистами Общества. Восемь молодых перспек-

на преемственности ЗАО АСЭ», кандидаты в кото-

тивных специалистов приняли активное участие во

рый в октябре 2010 года прошли дистанционное те-

всероссийском молодежном образовательном фо-

стирование деловых качеств (в оценке приняли уча-

руме «Селигер 2010» и в научно-практической кон-

стие восемь руководителей). В 2010 году был сфор-

ференции «Молодежь ЯТЦ: наука, производство,

мирован и утвержден стратегический резерв Обще-

экологическая безопасность», г. Северск. Четыре ра-

ства. В список включены 11 опытных, перспектив-

ботника были рекомендованы для включения в опе-

ных руководителей подразделений. 8 октября 2010

ративный (потенциальный) резерв МАГАТЭ.

года представители ЗАО «Атомстройэкспорт» приняли участие в мероприятии «День карьеры Роса-

Тяньваньская АЭС (Китай)
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Награды
В отчетный период работникам
Общества были присуждены следующие награды:

Войташенко Николай Николаевич

Юбилейная медаль

Волошин Владимир Николаевич

«65 лет атомной отрасли» – 10 шт.

Корнийченко Николай Николаевич
Санникова Наталья Николаевна
Ткаченко Александр Сергеевич

Орден

Шевырев Александр Александрович

«Е.П. Славский» – 1 шт.

Крюкович Александр Иванович

Беленький Дан Михайлович

Лисицына Полина Михайловна
Малашкевич Юрий Васильевич

Захаров Александр Сергеевич
Иванов Юрий Германович
Кумани Георгий Олегович
Мелькин Олег Иванович
Мухлынин Александр Геннадьевич
Нефедов Геннадий Федорович
Нечаев Александр Константинович

Знак отличия

Мартынова Светлана Николаевна

«Академик И. В. Курчатов»

Музафаров Рамиль Равильевич

4 степени – 14 шт.

Новикова Надежда Петровна

Бойченко Вадим Анатольевич

Сияров Ахмад

Бондаренко Сергей Владимирович

Тринев Александр Иванович

Знак отличия в труде

Василенко Леонид Владимирович

Цылева Ольга Борисовна

«Ветеран атомной энергетики и

Горохов Сергей Владимирович

Софина Инна Александровна

промышленности» – 13 шт.

Зайцев Александр Вячеславович

Хикматов Исмоил Абдурахманович

Дубов Андрей Юрьевич

Константинов Игорь Сергеевич
Манаков Юрий Федорович
Петров Сергей Николаевич

Ожерельев Анатолий Яковлевич
Решетников Евгений Александрович
Савушкин Владимир Николаевич

Истомин Дмитрий Леонидович

Почетная грамота
Госкорпорации «Росатом» – 15 шт.

Косова Ирина Анатольевна
Павлов Владимир Николаевич

Попов Геннадий Алексеевич

Мезенин Игорь Федорович

Павлов Михаил Иванович

Саркисян Александр Гарегинович

Савочкин Александр Михайлович

Петров Евгений Викторович

Шпаченко Константин Иванович

Фоменко Виктор Анатольевич

Прокопенко Леонид Николаевич

Юрич Александр Леонидович

Арик Юрий Васильевич

Сатарин Владимир Вячеславович

Хрипков Владимир Петрович

Беликова Елена Владиславовна

Скрипичников Валерий Алексеевич

Павлов Владимир Николаевич

Галкин Владимир Николаевич

Смирнова Ирина Викторовна

Догонова Татьяна Дмитриевна

Цыбин Николай Анатольевич

Иващенко Владимир Николаевич

Чистякова Галина Петровна

Маймистов Виктор Викторович

Сперанская Нина Леонидовна

Благодарность
генерального директора
Госкорпорации «Росатом» – 22 шт.

Мезенина Татьяна Петровна

Дудкин Евгений Николаевич

Трачук Виталий Иванович

Ермолаев Леонид Алексеевич

Форостяный Михаил Андреевич

Малков Юрий Юрьевич

Шепель Сергей Викторович

Амелин Павел Анатольевич

Адаменко Леонид Петрович

Валиулов Ренат Ильдарович

Шиян Владимир Павлович
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коллектива, нацеленного на достижение общего результата:
• проведено социологическое исследование корпоративной идентичности и лояльности сотрудни-

4.3. Социальная политика
Основная цель социальной политики Общества
заключается в создании атмосферы доверия и лояльности работников, способствующей повышению
эффективности индивидуальной работы, а также
укреплению командного духа и направленности на
коллективный результат.
Социальная политика Общества базируется на
следующих основных принципах:
• целевой и адресный характер;
• переход от реализации отдельных мероприятий, проектов и программ к разработке и внедрению корпоративных стандартов, обеспечивающих
высокий социальный статус работников и Общества в целом;
• открытость, прозрачность и публичность;
• взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и региональными органами власти при реализации программ социальной
поддержки персонала.

В 2010 году проведена работа по социальной
поддержке неработающих пенсионеров ЗАО «Атомстройэкспорт» при непосредственном взаимодействии с Советом ветеранов Общества, Советом ветеранов Госкорпорации «Росатом», профсоюзным комитетом Госкорпорации «Росатом».

Внутренние коммуникации: взаимодействие
руководства Общества с сотрудниками
В 2010 году в Обществе совершенствовались механизмы, при помощи которых сотрудники могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации.
Именно такой подход помогает сотрудникам почувствовать себя частью одной команды, единого

ков московского офиса и зарубежных площадок сооружения АЭС;
• проведена ежегодная оценка работников, которая обеспечивает эффективную коммуникацию
между специалистами и руководителями.
• продолжено издание ежемесячной электронной
корпоративной газеты «АЭС-объектив» с рассылкой на зарубежные площадки сооружения АЭС, публикующей, в частности, интервью с сотрудниками Общества, в которых они высказывают свои пожелания по тому или иному вопросу производственной или корпоративной деятельности Общества;
• модернизирован Интернет-портал с возможностью доступа представительства ЗАО «Атомстройэкспорт» в Болгарии;
• проведено трехуровневое обучение спикеров Общества.

Оценка деятельности руководства Общества
В рамках отраслевого социологического исследования было проведено анкетирование работников ЗАО «Атомстройэкспорт».
Цель исследования – узнать мнение сотрудников о развитии ситуации в компании и отрасли в целом в 2010 году, их ожидания, их оценку возможностям личностного роста, четкости производственного процесса, психологического комфорта и иных
аспектов работы в АСЭ. Высокую оценку дали сотрудники руководству компании.
Более половины опрошенных (51%) оценивают
деятельность начальства хорошо. Еще треть (31%)
поставили бы руководству оценку «удовлетворительно». При этом всего лишь 6% респондентов сказали «плохо». Таким образом, баланс положительных и отрицательных оценок оказывается в пользу
руководства АСЭ.

103

Ключевой блок вопросов был направлен на оцен-

При вопросе «Насколько Вы в целом удовлетво-

ку удовлетворенности сотрудников «Атомстройэк-

рены работой на Вашем предприятии?» почти 80%

спорта» положением дел в компании и ее перспек-

сотрудников ЗАО «Атомстройэкспорт» высказали

тивами.

удовлетворение, что является очень хорошим пока-

В целом, работники весьма позитивно оценили

зателем.

ситуацию в ЗАО «Атомстройэкспорт»: 83% положи-

Еще 16% респондентов испытывают некоторое

тельных ответов против 17% негативных. При отве-

неудовлетворение, вызванное теми или иными фак-

те на вопрос, улучшилась ли ситуация в ЗАО «Атом-

торами. И только 4% опрошенных совсем не удов-

стройэкспорт» за последний год, голоса респон-

летворены работой в ЗАО «Атомстройэкспорт».

дентов распределились следующим образом: 18%
настаивают на ухудшении ситуации, вдвое большее число сотрудников (35%) уверены, что ситуация улучшилась (в том числе по мнению 4% – намного), 45% считают, что дела в компании идут без
изменений.
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Основными мотивами выбора сотрудниками
ЗАО «Атомстройэкспорт» своего нынешнего места
работы является его соответствие их специальности
(40%) и квалификации (40%).
Важное значение для сотрудников имеет наличие в ЗАО «Атомстройэкспорт» условий для их профессионального роста (29%).
Подходящий уровень зарплаты в качестве причины работы в Обществе назвали только 24% опрошенных.

Результаты социологического опроса позволяют
характеризовать Общества как компанию со сплоченным трудовым коллективом, ориентированным
на профессиональный рост и строгое выполнение
проставленных производственных заданий.
ЗАО «Атомстройэкспорт» предоставляет высокий уровень социальных гарантий (защита от увольнения, медицинское страхование), обеспечивает достойные условия труда и быта сотрудников.
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Катя Полякова, 14 лет. «Мой папа работает в АСЭ»

Международный корпоративный конкурс детского творчества ЗАО «Атомстройэкспорт»
В отчетном периоде были подведены итоги второго международного корпоративного конкурса
детского творчества «Что такое атомная энергия или
Мои родители работают в ЗАО «Атомстройэкспорт».
Конкурс носит статус международного – его участниками являются дети работников не только московского офиса, но и зарубежных площадок нашей ком-

Выставка детских рисунков в поселке Куданкулам (Индия), 2010 г.
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пании – в Иране, Болгарии, Украине, Индии, Вьетнаме.
В связи с расширением географии присутствия
Общества на международных рынках планируется, что в следующем году в конкурсе будут участвовать дети участников сооружения атомных станций
в 2011 году из Турции, Китае, Армении, Беларуси и
Украины.

лей Общества, в том числе мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда.
Наивысшая должность организации с непосредственной ответственностью за Аспекты организации

4.4. Промышленная безопасность
и охрана труда

труда – первый вице-президент Общества.
В отчетном периоде размер отчислений за год на
Дополнительное медицинское страхование составил 17 млн. рублей.

Безопасность труда является одним из приоритетов Общества. В соответствии с Системой управления охраной труда (СУОТ) Госкорпорации «Росатом»
во всех подразделениях ЗАО «Атомстройэкспорт»

Сумма затрат на здоровье и безопасность персонала - 1,5 млн. рублей
Коэффициент частоты несчастных случаев» 0/1000 работающих

функционируют собственные системы охраны тру-

Коэффициент тяжести несчастных случаев - 0

да, направленные на профилактику производствен-

Количество смертельных и тяжелых несчастных

ного травматизма и профессиональных заболева-

случаев, приведших к инвалидности – 0

ний, улучшение условий и охраны труда работников.
На площадках сооружения АЭС и других энергетических объектов осуществляется организационная работа по обеспечению безопасных и здоровых
условий труда (планирование и финансирование
различных мероприятий по охране труда, проведе-

4.5. Экологическая безопасность

ние инструктажей по охране труда и производствен-

Атомная энергетика и Киотский протокол

ной санитарии и т.д.).

Атомная энергетика является одним из самых

В результате проводимых мероприятий, направленных на улучшение охраны труда и условий труда, в отчетном периоде удалось полностью избежать производственного травматизма. Обеспечение
безопасных условий труда на производстве требует
определенных материальных затрат.
К числу основных затрат на мероприятия по
охране труда относятся: обеспечение безопасности
производственных процессов и оборудования, зданий и сооружений; создание нормальных санитарногигиенических условий труда; проведение обучения
и повышения квалификации; обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты.
Интегрированная система менеджмента качества в Обществе представляет собой единые рамки для реализации организационных мероприятий
и процессов, необходимых для выполнения всех це-

высокотехнологичных способов производства энергии, обеспечивающим снижение воздействия парниковых эффектов от действия человека на природу, поскольку отсутствует выделение CO2, SO2, NOx.
Именно атомная энергетика является сегодня
фактором, в наибольшей степени способствующим
уменьшению атмосферного загрязнения в промышленно развитых странах.
По расчетам экспертов, ядерный реактор мощностью 1000 МВт позволяет в течение одного года предотвратить выделения в атмосферу 1200 тонн пыли,
17 000 тонн NOx, 60 000 тонн SO2, 7 млн. тонн CO2.

Экологическая политика компании
ЗАО «Атомстройэкспорт» предлагает для сооружения за рубежом проекты АЭС, которые разрабатывались в рамках государственной программы
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«Экологически чистая энергетика» и соответствуют

жающей среды; постоянно отслеживать и анализи-

современным российским и международным нор-

ровать природоохранные требования и своевремен-

мам и правилам и рекомендациям МАГАТЭ. По про-

но реагировать на их изменение;

екту сооружения АЭС «Белене» получен сертификат

• повышать осведомленность персонала Обще-

Объединения европейских эксплуатирующих орга-

ства в области охраны окружающей среды и обеспе-

низаций (EUR).

чивать должный уровень понимания важности эко-

Проводится большой комплекс мероприятий по
оценке экологического воздействия АЭС на регион
размещения площадок.
В изучении площадки обязательно участвуют Институт физики земли РАН и другие научноисследовательские организации, используются рекомендации МАГАТЭ и других международных организаций. С учетом японских событий, эти изучения
будут проводиться более скрупулезно.
ЗАО «Атомстройэкспорт» признает защиту окружающей среды одним из важнейших факторов своего устойчивого развития и активно поддерживает принципы заботы об окружающей среде, единые
для всех предприятий Госкорпорации «Росатом».
В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами:
• соответствовать требованиям российского и
международного законодательства об охране окру-

АЭС «Куданкулам (Индия), 2010 г.
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логических аспектов, проводить акции по защите
окружающей среды;
• регулярно осуществлять анализ воздействия
деятельности компании на окружающую среду; учитывать результаты такого анализа при принятии деловых решений с целью уменьшения негативных воздействий на окружающую среду.

Интегрированная система менеджмента качества в Обществе представляет собой единые рамки для реализации организационных мероприятий
и процессов, необходимых для выполнения всех целей Общества, включая охрану окружающей среды.

Соблюдение экологических норм на
зарубежных площадках сооружения АЭС
Общество неукоснительно соблюдает международные экологические нормы при взаимодействии с
контрагентами на площадках реализуемых проектов.
По требованию зарубежного Заказчика Общество выступает консультантом по вопросам соблюдения экологических норм и правил: готовит рабочие программы; проводит технические консультации по методологии работ; аттестует оборудование
и персонал; контролирует выполнение программ;
производит оценку проектных данных.

АЭС «Бушер» (Иран)
Согласно контракту на строительство станции
обязательства по выполнению работ по обоснованию влияния на окружающую среду взяла на себя
Иранская сторона.
Обследование окружающей среды станции производится в следующих областях: воздушная дисперсия; солнечная радиация; проектные параметры
по воздуху; данные по загрязнению и коррозионной
активности атмосферы; дисперсия в поверхностных
водах; гидравлические параметры реки Бахуш; фоновое состояние радиоактивности региона на дату
разработки проекта АЭС; наземная и морская экология; расчет дозовой нагрузки для населения и определение путей передачи радионуклидов.
Система мониторинга окружающей среды включает в себя:
• радиоактивный;
• сейсмический;
• воздушно-метеорологический;
• геотехнический мониторинги;
• мониторинги наземных вод и Персидского залива Индийского океана;
• подземных вод,
• подземных объектов;
• геодезический мониторинг осадков и деформации зданий и сооружений в районе АЭС.

Введены в эксплуатацию трубопроводы бытовой
канализации; канализации сточных вод; вод загрязненных нефтепродуктами; дождевой канализации;
а также станция биологической и глубокой очистки
сточных вод; шламоотвал.

АЭС «Куданкулам» (Индия)
Проект сооружения станции учитывает особенности тропической акватории океана, для которой
характерны большое количество морской растительности, моллюсков и фауны. В отличие от других
проектов, реализуемых Обществом, гидротехнические сооружения АЭС «Куданкулам» более функциональны.
Кроме традиционных береговых насосных станций, в систему входит хлораторная, которая будет
предотвращать обрастания водоводов водорослями и моллюсками.
Рыбозащитная система исключает попадание
моллюсков и рыбы в водоводы и трубопроводную
систему станции. Сам же водозабор сделан с использованием кессонных сооружений, и он вынесен в
океан на 400 метров.
Необходимо также отметить, что в проекте АЭС
«Куданкулам» предусмотрена система опреснения
воды для нужд станции.
В районе сооружения АЭС наличествуют источники пресной воды, но, учитывая жаркий климат и
развитое земледелие региона, было принято решение, что станция не будет расходовать воду из местных озер и сама обеспечит себя пресной водой.
Морская вода проходит обработку на опреснительной установке, после чего поступает в обессоливающую установку, где обеспечиваются все необходимые химические параметры воды.
Прибрежная полоса в районе станции довольно пустынна, и силами индийского заказчика там высажено огромное количество субтропических деревьев и кустарников.
Система орошения имеет разветвленную структуру, и в некоторых случая вода подводится даже к
отдельным деревьям и кустам.
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АЭС «Белене» (Болгария)
Общество неукоснительно следует требованиям
законодательства Республики Болгария и требованиям Европейского союза относительно охраны
окружающей среды и соблюдения экологических
норм и правил.
Уже на этапе подготовки строительных работ
ЗАО «Атомстройэкспорт» смонтировало и наладило
очистные сооружения производительностью 400м3/
сут. и 200м3/сут.
Общее использование приобретенной электрической энергии за 2010 год по Филиалу Общества в
городе Белене составляет – 589992,18 кВт/час, в том
числе – потребление на собственные нужды Филиала – 510435.46 кВт/час; потребление (проданная
энергия) Субподрядчиками, в рамках выполнения
работ по договору субподряда – 79556,72 кВт/час.
Источник получения электроэнергии - предприятие
«АЕЦ Белене».
Количество потребляемой воды – 927,00 мЗ, источник получения воды – предприятие «АЕЦ Белене».
Земли, находящиеся в собственности, аренде
или под управлением отсутствуют.
В городе Белене Общество выступило с инициативой благоустройства территории вокруг строящейся АЭС и содействия в озеленении самого города Белене и его окрестностей.
Было высажено свыше 1800 деревьев. ЗАО
«Атомстройэкспорт» стало первой российской компанией, выступившей с подобной инициативой на
болгарской земле.
В отношении проектов АЭС «Куданкулам» и Тяньваньская АЭС необходимо отметить, что контроль
над соблюдением экологических норм и правил реализуется заказчиками.
Соответствующие обязанности Общества и его
субподрядчиков в данном вопросе по условиям реализуемых контрактов и договоров ограничиваются выполнением требований технических проектов,
проектов производства работ, соответствующих инструкций и регламентов заказчиков.
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Россия
При сооружении объектов теплоэнергетики в
России Общество руководствуется Требованиями
главы 5, п.5.5 «Организация строительства» СНиП 1201-2004, касающейся мероприятий по охране окружающей среды.
В частности, при строительстве подстанции
220/10 кВ «Молжаниновка» были разработаны и выполнены мероприятия по Природоохранному комплексу «Филинское болото», находящемуся частично на территории объекта.
На объекте Невинномысская ГРЭС по инициативе партнера Общества по Консорциуму – фирмы
ENEL – была внедрена новая для условий РФ система
обеспечения безопасности труда и экологической
безопасности при выполнении строительных работ, которая основана на многолетнем опыте работы данной компании на энергетических рынках Италии и других европейских стран.
В рамках данной программы проводился мониторинг экологической безопасности, по результатам
которого были подготовлены отчеты с конкретными
рекомендациями.
В частности, было исключено использование асбестосодержащих материалов при выполнении работ по термообработке сварных соединений технологических трубопроводов и т.д.

4.6. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами является необходимым условием
устойчивого развития ЗАО «Атомстройэкспорт».
Взаимодействие реализуется через диалог, который позволяет выяснить взгляды сторон на решение проблем, укрепить доверие к ЗАО «Атомстрой-

экспорт», наладить сотрудничество для достижения
целей и задач Общества.
Диалог и информирование заинтересованных
сторон в странах присутствия включает в себя плановое и оперативное взаимодействие с целевыми аудиториями, экспертную поддержку СМИ, разработку самостоятельных сайтов на национальных
языках, проведение круглых столов, презентаций,
выставок и пресс-туров на площадках сооружения
АЭС, производство фото- и видеоконтента для отраслевого использования, мероприятия по ниве-

лированию информационных рисков и иные специальные PR-мероприятия в рамках маркетинговой
стратегии Общества и Госкорпорации «Росатом».
Грамотно организованный диалог позволяет
объединить ресурсы (знания, кадры и технологии)
для решения проблем и достижения целей, которые
не могут быть решены или достигнуты Обществом в
одиночку, и в целом способствует более справедливому и устойчивому социальному развитию.

Группы заинтересованных сторон:
Заинтересованные
стороны

Ключевые интересы

Действия

Органы государственной власти
и местного самоуправления,
население территорий
присутствия

Экологическая безопасность, занятость
местного населения, вклад в развитие
местной инфраструктуры

В Обществе создана и сертифицирована на
соответствие требованиям международных
стандартов ИСО 9001:2008, 14001:2004 и
OHSAS 8001:2007 интегрированная система
менеджмента (ИСМ). Успешно пройден первый
надзорный аудит ИСМ

Российские и международные
потребители

Высокое качество продукции,
стабильность поставок

Полностью и своевременно выполняются
обязательства по договорам и контрактам с
отечественными и зарубежными потребителями

Совет директоров Общества

Устойчивое развитие, инвестиции,
перспективы развития Общества

Система диалога с членами совета директоров

Трудовой коллектив

Социальная ответственность,
внутрикорпоративная политика,
достойные условия труда, система
оплаты труда, социальные программы,
профессиональное развитие

Развитие социальной политики и системы
социального партнерства в Обществе, развитие
системы профессионального наставничества,
социологические исследования, опросы
удовлетворенности сотрудников
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1. Кодекс корпоративного поведения
5.2. Заключение ПДТК
5.3. Элементы/показатели GRI публичной отчетности
5.4.		 Сокращения и термины
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо
от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

Извещения акционерам ЗАО АСЭ направляются в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Положение Кодекса корпоративного поведения
Общее собрание акционеров

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Положение об общем собрании акционеров ЗАО АСЭ (утверждено решением годового общего собрания акционеров ЗАО
АСЭ от 28.06.2006)
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Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

Соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
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В соответствии с подпунктом 10.2.5
пункта 10.2 статьи 10 Устава общества к компетенции совета директоров отнесено установление выплачиваемых единоличному исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.

Соблюдается

Положение о совете директоров ЗАО
АСЭ (утверждено решением годового общего собрания акционеров ЗАО
АСЭ от 28.06.2006)

Соблюдается

Положение о совете директоров ЗАО
АСЭ (утверждено решением годового общего собрания акционеров ЗАО
АСЭ от 28.06.2006)

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Соблюдается

15

Раскрытие информации обществом

Соблюдается

Общество осуществляет раскрытие
информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Положение Кодекса корпоративного поведения
Совет директоров
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального
директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
Раскрытие информации

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества

Соблюдается

В обществе действует Инструкция о
порядке обращения с документами
содержащими коммерческую тайну (утверждена приказом ЗАО АСЭ от
25.08.2005 №197)

Соблюдается

В обществе действует Служба внутреннего контроля и аудита (Положение о СВКА утверждено 15.09.2010 за
номером Р7767-2010).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
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5.3. Элементы/показатели GRI публичной отчётности
Показатель

Наименование элемента/показателя GRI

Раздел ГО

1.1

Заявление самого старшего лица, принимающего решения
в организации (например, главного исполнительного директора, председателя совета директоров или эквивалентной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для организации и ее стратегии.

1.2. Обращение Председателя совета директоров

1.2.

Характеристика ключевых воздействий,
рисков и возможностей

Частично в 2.5. Риск-менеджмент
4.6. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

2.1

Название организации

1.4. Общая информация об Обществе

2.2

Главные бренды, виды продукции и/или услуг.

1.4. Общая информация об Обществе

2.3

Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние
компании и совместные предприятия.

1.4. Общая информация об Обществе
3. Корпоративное управление
3.8. Дочерние и зависимые общества

2.4

Расположение штаб-квартиры организации

1.4. Общая информация об Обществе

2.5

Число стран, в которых организация осуществляет свою
деятельность, и названия стран, где осуществляется
основная деятельность или которые особенно значимы с
точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом.

2.1. Положение ЗАО АСЭ в отрасли
2.4. Поиск новых регионов присутствия и расширение портфеля заказов

2.6

Характер собственности и организационно-правовая форма

1.4. Общая информация об Обществе

2.7

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории
потребителей и бенефициаров).

2.1. Положение Общества в отрасли
2.4. Поиск новых регионов присутствия и расширение портфеля заказов

2.8

Масштаб организации

1.8. Основные показатели деятельности
3.2. Структура акционерного капитала Общества
4.3. Социальная политика

2.9

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода

Частично в 3.2. Структура акционерного капитала Общества

2.10

Награды, полученные за отчетный период

1.4. Общая информация об Обществе
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Показатель

Наименование элемента/показателя GRI

Раздел ГО

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если
таковые публиковались)

1.1. Ограничение ответственности

3.3

Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т.п.).

1.1. Ограничение ответственности

3.4

Контактная информация для вопросов относительно отчета или
его содержания

5. 5. Форма обратной связи

3.5

Процесс определения содержания отчета

1.1. Ограничение ответственности

3.6

Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние
компании, мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики). Дальнейшие рекомендации приведены в Протоколе о границах GRI.

1.1. Ограничение ответственности

3.7

Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета

1.1. Ограничение ответственности

3.8

Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими организациями.

1.1. Ограничение ответственности

3.10

Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например, слияния / поглощения, изменение
периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

1.1. Ограничение ответственности

3.11

Существенные изменения относитель¬но предыдущих периодов
отчетности в области охвата, границах или методах измерения,
примененных в отчете.

1.1. Ограничение ответственности

3.12

Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в
отчете.

5.3. Элементы / показатели GRI публичной отчетности
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Показатель

Наименование элемента/показателя GRI

4.2

Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером компании
(и, в случае положительного ответа, какова роль этого руководителя в управлении организацией, и каковы причины такого
положения дел).

3.1. Система корпоративного управления

4.4

Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники
организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации.

Частично в 4.3. Социальная политика

4.14

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация

4.6. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

4.15

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с
целью дальнейшего взаимодействия с ними.

4.6. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

ЕС2 (Осн.)

Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности организации в связи с изменением климата.

2.5. Риск-менеджмент

EC3 (Осн.)

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами.

4.3. Социальная политика

ЕС6 (Осн.)

Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации.

3.7. Политика в отношении регионов присутствия

ЕС7 (Осн.)

Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации.

3.7. Политика в отношении регионов присутствия

EN3 (Осн.)

Прямое использование энергии с указанием первичных источников.

Частично в п. 4.5. Экологическая безопасность

EN8 (Осн.)

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам (включая поверхностные, подземные и дождевые воды, а
также коммунальные службы).

Частично в п. 4.5. Экологическая безопасность
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Раздел ГО

Показатель

Наименование элемента/показателя GRI

Раздел ГО

EN29 (Доп.)

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок
продукции и других товаров и материалов, используемых
для деятельности организации, и перевозок рабочей силы.

Частично в 4.5. Экологическая
безопасность

EN30 (Доп.)

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам.

Частично в 4.5. Экологическая
безопасность

LA1 (Осн.)

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону.

4.2. Кадровая политика

LA7 (Осн.)

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных
дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также
общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам.

Частично в 4.4. Промышленная
безопасность и охрана труда

LA8 (Осн.)

Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям
населения в отношении тяжелых заболеваний.

4.3. Социальная политика
4.4. Промышленная безопасность
и охрана труда

LA11 (Доп.)

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при
завершении карьеры.

4.3. Социальная политика
4.4. Промышленная безопасность
и охрана труда

SO5 (Осн.)

Позиция в отношении государственной политики и участие
в формировании государственной политики и лоббирование.

1.4. Общая информация об Обществе
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КИУМ – Коэффициент использования установленной
мощности
КП ЖРО – Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов

5.4. Сокращения и термины

КСУР – Корпоративная система управления рисками
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энер-

Сокращения

гии (International Atomic Energy Agency, IAEA).
МВт – Мегаватт

BOO – Строительство – Владение – Эксплуатация (Build

МэВ – Мегаэлектронвольт

– Own – Operate)

РАО и ОЯТ – Радиоактивные отходы и отработавшее

EPC

–

Инжиниринг,

поставки,

строительство

ядерное топливо

(engineering, procurement, construction)

РФ – Российская Федерация

EPCM – Инжиниринг, поставки, управление стро-

ОДЦИ – Оборудование длительного цикла изготовления

ительством (engineering, procurement, construction

СГО – Система герметичных ограждений

management)

СУЗ – Система управления защитой реактора

EUR – Европейские эксплуатирующие организации

СМК – Система менеджмента качества

(European Utility Requirements)

СПОТ – Система пассивного отвода тепла по второму контуру

GRI – Глобальная инициатива по отчетности (Global

СУОТ – Система управления охраной труда

Reporting Initiative)
PR – Связи с общественностью (Public Relations)
АС – Атомная станция
АСУ – Автоматизированная система управления
АЭС – Атомная электростанция
БН – Реактор на быстрых нейтронах
ВВЭР – Водо-водяной энергетический реактор
ВБЭР – Водяной блочный энергетический реактор
ГТЭС – Газотурбинная электростанция
ГРЭС – Государственная районная электростанция
ГЦН – Главный циркуляционный насос
ДБН – Демонстрационный реактор на быстрых нейтронах
ЗАО – Закрытое акционерное общество
ИСМ – Интегрированная система менеджмента
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СУР – Система управления рисками
ТВС – Тепловыделяющая сборка
ТВЭЛ – Тепловыделяющий элемент
ТРО и ЖРО – Твердые и жидкие радиоактивные отходы
ТЭО – Технико-экономическое обоснование
УЛР – Устройство локализации расплава
УЦ – Установка цементирования
ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФГУП – Федеральное государственное унитарное
предприятие
ФОТ – Фонд оплаты труда
УК – Установка концентрирования
ЯТЦ – Ядерно-топливный цикл

ные работы, физический и энергетический пуск и завершающийся сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию.

Термины

А
Атомная электростанция – промышленное предприятие по производству электроэнергии.
Атомная энергетика (Nuclear power) – отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей
электрификации и теплофикации. Как область науки
и техники, разрабатывает методы и средства преобразования ядерной энергии в электрическую и тепловую.

Водо-водяной энергетический реактор – реактор, в
котором в качестве теплоносителя и замедлителя
используется вода. Самый распространенный тип
реакторов АЭС России, имеет две модификации –
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.
Вывод из эксплуатации – вывод реакторной установки из эксплуатации, а также последующие действия по обеспечению ее безопасного демонтажа,
утилизации оборудования и дальнейшего использования площадки.

Г

Б
Безопасность АЭС – свойство АЭС при нормальной
эксплуатации и в случае аварий ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и
окружающую среду в установленных пределах
Блок АЭС – часть АЭС, включающая энергетический реактор и его инфраструктуру.
Реактор на быстрых нейтронах – реактор, в котором теплоносителем первого и второго контуров
является натрий, третьего контура - вода и пар. В
России эксплуатируется на Белоярской АЭС.
Быстрые нейтроны – нейтроны, кинетическая
энергия которых выше некоторой определенной
величины. Эта величина может меняться в широком диапазоне и зависит от применения (физика реакторов, защита или дозиметрия). В физике реакторов эта величина чаще всего выбирается равной 0,1
МэВ.

В
Ввод в эксплуатацию – процесс начала функционирования АЭС, включающий предпусковые наладоч-

Гермооболочка (герметичная оболочка; защитная оболочка; контейнмент, от англ. containment) — пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов, главной функцией которой является
предотвращение выхода радиоактивных веществ в
окружающую среду при тяжёлых авариях.
Глубокоэшелонированная

защита

–

система

устройств защиты, последовательно резервирующих друг друга, за счет чего обеспечивается безопасность АЭС.

З
Замедлитель – материал, например, легкая или
тяжелая вода или графит, используемый в реакторе
для замедления быстрых нейтронов путем столкновения с более легкими ядрами для того, чтобы способствовать дальнейшему делению.
Защитная оболочка реактора – техническое средство, предусмотренное для предотвращения выхода недопустимых количеств радиоактивных веществ из ядерного реактора в окружающую среду даже при аварии.
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Защитные системы (элементы) безопасности – технологические системы (элементы), предназначенные для предотвращения аварий на атомных электростанциях.

И
Имитационная активная зона – комплекс имитаторов тепловыделяющих сборок, который моделирует геометрические характеристики активной зоны
ядерного реактора и предназначен для испытаний
на этапах циркуляционной промывки и обкатки оборудования первого контура реактора в период проведения пуско-наладочных работ.
Инжиниринг (англ. engineering)

–

инженерно-

консультационные услуги, работы исследовательского,
проектно-конструкторского, расчетно-аналитического
характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и управления, реализации продукции.

К
Контейнер транспортный – контейнер, используемый для безопасной транспортировки отработавшего топлива и ядерных отходов высокого уровня
активности.
Контроль радиационный – получение информации
о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический
контроль).
Корпус ядерного реактора – герметичный высокопрочный резервуар, предназначенный для размещения в нем активной зоны и других устройств, а
также для организации безопасного охлаждения
ядерного топлива потоком теплоносителя.
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Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – отношение фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к
энерговыработке при работе на номинальной мощности, характеризует эффективность и надежность
работы АЭС.

М
Мегаватт (МВт) – единица измерения мощности,
равная 106 ватт. МВт(э) относится к электрической
мощности генератора, МВт(т) – к тепловой мощности реактора или источника тепла.
Мониторинг окружающей среды – система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды
или ее структурных элементов в связи с воздействием определенного фактора или группы факторов (отдельные химические соединения, ионизирующие и
электромагнитные излучения, шумы, пыль и т. п.)

О
Обращение с радиоактивными отходами – общий термин, объединяющий все виды деятельности, которые
связаны с обработкой, кондиционированием, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов.
Опытная эксплуатация – этап ввода атомной электростанции в эксплуатацию от начала энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.
Остеклованные отходы – отходы высокого уровня
активности, заключенные в боросиликатное стекло
для связывания радионуклидов в нерастворимой,
стабильной матрице, подходящей для захоронения.
Отверждение радиоактивных отходов – обработка
жидких радиоактивных отходов с целью перевода
их в сухие твердые вещества и фиксации радионуклидов в твердой фазе.

Отвод тепла от реактора – выделение тепла из реактора и его элементов в процессе охлаждения для
использования в силовой установке и для других целей; предусматривается охлаждение твэлов, регулирующих и аварийных стрежней, отражателя тепловой защиты корпуса и биологической защиты.

П
Пассивные системы безопасности – системы безопасности, функционирование которых связано только с вызвавшим их работу событием и не зависит от
работы другого активного устройства (например,
энергоисточника).
Переработка ОЯТ –
комплекс
химикотехнологических процессов, предназначенный для
удаления продуктов деления из отработавшего
ядерного топлива и регенерации делящегося материала для повторного использования.
Переработка РАО – технологические операции, направленные на изменение агрегатного состояния и
(или) физико-химических свойств радиоактивных
отходов и осуществляемые для перевода их в формы, приемлемые для транспортирования, хранения
и (или) захоронения.

Р
Радиационная безопасность – система мер, обеспечивающая защищенность персонала организаций
атомной отрасли и населения от радиационных последствий.
Радиационный контроль – контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и основных
санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.
Реактор на быстрых нейтронах – энергетический
реактор, работающий, в отличие от реактора на тепловых нейтронах, в основном на быстрых нейтро-

нах, с энергиями более 1 мэв. Быстрый реактор обычно работает на плутониевом топливе и, преобразуя
U238, производит плутония больше, чем потребляет.
Реакторная установка – ядерный реактор и комплекс систем атомной станции, предназначенный
для преобразования ядерной энергии в тепловую и
электрическую.
Регулирующий орган – национальный орган или
система органов, назначаемых государством, которые обладают юридическими полномочиями контроля за безопасностью эксплуатации ядерных
установок, осуществляют процесс лицензирования
и выдачи лицензии, и таким образом регулируют
безопасность при выборе площадки, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации или регулируют относящиеся к этим этапам лицензирования конкретные вопросы.
Руководители – категория работников, занимающих должности руководителей предприятий и их
структурных подразделений. К руководителям, в
частности, относятся: директор, начальники управлений, директора департаментов, главный бухгалтер, начальники отделов, а также заместители по названным выше должностям.

С
Системы безопасности – системы, предназначенные для выполнения действий по предотвращению
аварий на атомных электростанциях и других опасных объектах или ограничению их последствий
Специалисты – категория работников, занятых
инженерно-техническими, проектными, экономическими и другими работами, в частности, ведущие и
главные специалисты по направлениям деятельности, начальники групп, начальники бюро, экономисты, юрисконсульты
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Х

Т
Теплоноситель – жидкость или газ, используемый
для передачи тепла из активной зоны реактора на
парогенераторы или непосредственно на турбины.
Топливный цикл – комплекс мероприятий по производству, переработке и утилизации отработанного ядерного топлива.
Турбина – первичный двигатель с вращательным
движением рабочего органа (ротора с лопатками),
преобразующий кинетическую энергию рабочего
тела (пара, газа, воды) в механическую работу.

У

Хранение радиоактивных отходов – размещение радиоактивных отходов в специальных хранилищах,
спроектированных для безопасной изоляции этих
отходов, предусматривающей контроль и возможность изъятия отходов в более поздний период для
обработки, перевозки и/или захоронения.

Ц
Цементирование радиоактивных отходов – метод
кондиционирования жидких или твердых радиоактивных отходов путем смешения их с цементным
раствором и последующим затвердеванием полу-

Условия безопасной эксплуатации – установленные
проектом минимальные ограничения по ряду характеристик реакторной установки, важных для безопасности, при соблюдении которых обеспечивается безопасная эксплуатация такой установки.
Устройство локализации расплава активной зоны
(«ловушка кориума») – устройство для локализации и
охлаждения кориума в запроектной аварии водоводяного энергетического реактора при разрушении активной зоны.

Ф
Физическая защита – технические и организационные меры по обеспечению защиты объекта атомной промышленности от несанкционированного
проникновения, сохранности содержащихся на объекте ядерных материалов, пресечению диверсий.
Физический пуск – этап ввода АЭС в эксплуатацию,
включающий загрузку реактора ядерным топливом,
достижение критического состояния реактора и выполнение необходимых физических экспериментов
на уровне мощности.
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ченной массы.

Э
Экологическая безопасность – защищенность окружающей среды от вредных воздействий объектов
атомной отрасли, свойства таких объектов не оказывать ущерба окружающей среде.
Эксплуатация АЭС – вся совокупность деятельности
станции, сопровождающая выработку электроэнергии, включая пуск, остановы, испытания, техническое
обслуживание, ремонт и перегрузку топлива и пр.
Энергетический пуск – этап ввода АЭС в эксплуатацию, при котором станция начинает производить
энергию в соответствии с проектом и осуществляется подъем мощности и проверка работы АЭС на
уровнях мощности вплоть до установленной для
промышленной эксплуатации.
Энергетический реактор – ядерный реактор, предназначенный для производства электроэнергии.
Энергоблок – один из реакторов АЭС с необходимым дополнительным оборудованием.

Я
Ядерная безопасность – предотвращение тяжелых
ядерных аварий, система мер для снижения вероятности аварий с повреждением ядерного топлива
или переоблучением персонала, например при разгонах реакторов на мгновенных нейтронах.
Ядерные отходы – радиоактивные материалы, образующиеся на разных стадиях ядерно-топливного
цикла, включая разработку урановых месторождений, обогащение, производство топлива, эксплуатацию реактора, переработку топлива и т.д.
Ядерное топливо – делящийся материал, прошедший необходимые процессы изготовления, сформированный для загрузки в реактор.
Ядерная энергия – внутренняя энергия атомных
ядер, выделяющаяся при ядерном делении или
ядерных реакциях.
Ядерный реактор – устройство, в котором осуществляется контролируемая цепная ядерная реакция, сопровождаемая выделением энергии. Реакторы классифицируют по назначению, типу теплоносителя, конструкционному исполнению и другим характеристикам.
Ядерно-топливный цикл – комплекс мероприятий
по обеспечению функционирования ядерной энергетики, включающий в себя добычу, переработку
урановой руды, изготовление топлива, транспортировку его на АЭС, хранение и переработку ОЯТ. В
случае захоронения ОЯТ ЯТЦ называют открытым, а
если предусмотрена переработка и вторичное использование топлива – закрытым.
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Физический пуск АЭС «Бушер» (Иран), август 2010 г.

130
Тяньваньская
АЭС (Китай)
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5. 5. Форма обратной связи
Вашему вниманию представлен второй Годовой отчет ЗАО «Атомстройэкспорт», подготовленный в соответствии
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с принципами Global Reporting Initiative. Мы будем признательны, если Вы ответите на предложенные вопросы.
Ваши предложения и рекомендации помогут повысить качество Отчета, сделать его интереснее и полезнее.
1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь:
Руководство Госкорпорации «Росатом»
Совет директоров
Акционеры
Руководство Общества
линия отрыва

Другое __________________________________________________________________________________
2. Узнали ли Вы что-то новое об Обществе из этого Отчета?
____________________________________________________________________________________________
3. Какие факты или события из этого Отчета Вам запомнились Вам больше всего:
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
4. Какую информацию необходимо включить в следующие Отчеты?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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5. Оцените Отчет с точки зрения существенности и значимости представленной информации:
5

4

3

2

доверия к представленным данным и информации.

5

4

3

2

дизайна и структуры.

5

4

3

2

стиля изложения.

Заполненную анкету можно отправить по факсу: (495) 933 1021
линия отрыва

или по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2
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Контакты:
Адрес:
127434, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.2, строение1

Телефон:
+7(495) 737-90-37

Интернет:
www. atomstroyexport.ru
post@atomstroyexport.ru
press@atomstroyexport.ru

