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2015
Общие сведения об
АО «Атомэнергопром»
Основной государственный регистрационный
номер: 1077758081664.
Дата государственной регистрации:
19 июля 2007 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве.
Место нахождения: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 24.
Тел.: +7 (495) 969-29-39.
Факс: +7 (495) 969-29-36.
Официальный сайт: www.atomenergoprom.ru

Сведения об аудиторе АО «Атомэнергопром»

Информация об акционерах

Сведения о реестродержателе акций
АО «Атомэнергопром»

По состоянию на 31.12.2015 в реестре акционеров
АО «Атомэнергопром» зарегистрированы:
1. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Место нахождения: 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 24.
Статус, в котором выступает
зарегистрированное лицо: акционер.
Доля данного лица в уставном капитале: 94,349%.
Доля голосующих акций, принадлежащих данному
лицу: 100%.
2. Российская Федерация в лице Министерства
финансов Российской Федерации.
Место нахождения: 109097, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 9.
Статус, в котором выступает
зарегистрированное лицо: акционер.
Доля данного лица в уставном капитале: 5,651%.
Доля голосующих акций, принадлежащих
данному лицу: 0%.

Полное наименование: ООО «Нексиа Пачоли».
Место нахождения: 119180, г. Москва,
ул. Малая Полянка, д. 2.
ИНН: 772914259
ОГРН: 1027739428716
Тел.: +7 (495) 640-64-52.
Факс: +7 (495) 640-64-53.
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Аудитором обобщенной консолидированной
финансовой отчетности по МСФО за 2015 год
является АО «КПМГ».

Ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг общества АО «Атомэнергопром» осуществляет Акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.»: Сокращенное фирменное наименование:
АО «Регистратор Р.О.С.Т».
Место нахождения: 107996, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Лицензия: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002.
Дата окончания действия: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию:
ФКЦБ (ФСФР) России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
28.10.2009.
АО «Регистратор Р.О.С.Т.» также является
держателем реестра акций большинства дочерних
обществ АО «Атомэнергопром»,
что повышает быстроту и надежность совершения
операций с их акциями в ходе реформирования
корпоративной структуры холдинга.

Информация
об отчете
Публичный годовой отчет акционерного общества «Атомэнергопром» (далее – Отчет) за 2015
год является третьим отчетом, подготовленным
акционерным обществом «Атомэнергопром»
(далее – АО «Атомэнергопром», Компания) в
интегрированном формате. В Отчете комплексно представлена стратегия Компании, основные
финансово-экономические и производственные
результаты деятельности АО «Атомэнергопром»
за 2015 год, а также результаты в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
охраны окружающей среды, вкладов в развитие
территорий присутствия, реализации социальной
политики и других аспектах устойчивого развития.
АО «Атомэнергопром» выпускает отчеты ежегодно, предыдущий годовой отчет был опубликован
в 2015 году. В настоящем Отчете отражены результаты деятельности Компании и ее организаций в период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
Также приведены отдельные данные и результаты
деятельности в отношении всей российской атомной отрасли.

•

Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (The Global Reporting Initiative): настоящий Отчет содержит Стандартные элементы
отчетности из Руководства GRI G4, указатель
Стандартных элементов отчетности приведен
в Приложении 1;

•

Стандарты серии АА1000 AccountAbility;

•

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

•

Положение Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Верификация отчетной информации
Достоверность отчетной информации подтверждена заключениями ревизионной комиссии
АО «Атомэнергопром» и независимой аудиторской
организацией, подтверждающей достоверность
годовой финансовой отчетности.

Годовой отчет АО «Атомэнергопром» утверждается решением единственного акционера.
Стандарты и нормативные требования
Отчет подготовлен с применением следующих
документов:
•

•

Политика Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» в области публичной отчетности и Стандарт публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций;
Международный стандарт интегрированной
отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (The International <IR>
Framework);

Заявление об ограничении ответственности
за публикацию прогнозных данных
Отчет содержит в себе информацию о планах и
инициативах Компании на средне- и долгосрочную
перспективу.
Планы носят прогнозный характер, и их осуществимость зависит в том числе от ряда экономических, политических и правовых факторов,
находящихся вне зоны влияния Компании (мировая финансово-экономическая и политическая ситуация, ситуация на ключевых рынках, изменения
налогового, таможенного и экологического законодательства и пр.). По этой причине фактические
показатели результативности будущих лет могут
отличаться от прогнозных заявлений, опубликованных в данном отчете.
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18,6%
доля в выработке
электроэнергии РФ
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обращение
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги!
2015 год стал юбилейным для российской
атомной отрасли. 70 лет назад был запущен
советский атомный проект, благодаря реализации которого было положено начало мирному
освоению атомной энергии – были построены
первые атомные электростанции и ледоколы.
На сегодняшний день АО «Атомэнергопром»,
консолидирующее гражданские активы российской атомной отрасли, не только сохранило технологические заделы, наработанные в
предыдущие годы, но и успешно использует
свой инновационный потенциал для достижения
долгосрочных целей развития.
В отчетном году Компания концентрировала
усилия над решением следующих стратегических задач:
- повышение доли на международных рынках,
продолжение роста портфеля зарубежных
заказов,
- снижение себестоимости продукции и сроков
протекания процессов,
- создание новых продуктов для российского
и международных рынков.

В 2015 году АО «Атомэнергопром» усилило свое
присутствие на международных рынках ядерных
технологий и услуг. Компания вела проекты более
чем в 40 странах мира. Продолжился рост портфеля зарубежных заказов на 10-летний период
– до 110,3 млрд долларов США – что свидетельствует о долгосрочной конкурентоспособности
АО «Атомэнергопром» в глобальном масштабе.
2015 год стал рекордным по генерации электроэнергии российскими атомными электростанциями. 35 энергоблоков 10-ти действующих АЭС
выработали 195,2 млрд кВт∙ч (на 8,1% больше,
чем в 2014 году и более чем на 6 млрд кВт∙ч выше
планового задания ФСТ России), что внесло существенный вклад в формирование годовой выручки
Компании. Рекордная выработка 2015 года стала
возможна благодаря повышению эффективности
эксплуатации энергоблоков АЭС – сокращению
сроков плановых ремонтов, повышению мощности
работающих блоков и досрочному пуску энергоблока №3 Ростовской АЭС. По итогам года доля
АЭС России в энергобалансе страны выросла
до 18,6% (17,2% в 2014 году).
Среди ключевых результатов отчетного года
необходимо выделить и успехи в создании новых
бизнесов. В особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан) состоялось открытие

завода «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» по производству
углеродного волокна мощностью 1,7 тыс. тонн
ежегодно. Это полностью обеспечивает потребности российского рынка, и в перспективе позволит занять России не менее 2% мирового рынка
углеродного волокна.
Безопасность объектов использования атомной энергии остается безусловным приоритетом
нашей работы. В 2015 году отсутствовали значимые отклонения в работе АЭС и других объектов.
Все требования в области ядерной и радиационной безопасности, а также охраны труда были
выполнены.
В 2016 году единая команда АО «Атомэнергопром»
продолжит успешно работать над достижением
поставленных целей и добиваться амбициозных
результатов.

Председатель совета директоров
АО «Атомэнергопром»

Екатерина Ляхова
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обращение
Обращение директора

Уважаемые коллеги и партнеры!
АО «Атомэнергопром» – глобальный технологический лидер на рынках ядерных технологий и
услуг. Прошедший год продемонстрировал, что
Компания способна эффективно добиваться
выполнения поставленных задач в непростых
экономических условиях. Нашими ключевыми
преимуществами являются: комплексное предложение на всем жизненном цикле АЭС с конкурентоспособной себестоимостью электроэнергии,
референтность и максимальный уровень безопасности технологий, а также помощь в привлечении
финансирования и создании инфраструктуры
проекта.
В 2015 году продолжился рост портфеля зарубежных заказов, Компания вела проекты по сооружению 36 блоков АЭС по всему миру. Подписано
межправительственное соглашение между Россией и Египтом, предусматривающее сооружение и
эксплуатацию на территории африканской страны
атомной электростанции с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый. Подписан
Генеральный контракт на строительство АЭС в
Бангладеш. Успешно продолжается сотрудничество в сфере атомной энергии с Индией. На
2016 год запланирован пуск энергоблока №2 АЭС
«Куданкулам».

В 2015 году АО «Атомэнергопром» вышло в сегмент зарубежной контрактации по реакторам малой и средней мощности. Национальное агентство
по атомной энергии Индонезии (BATAN) объявило
российско-индонезийский консорциум победителем тендера на предпроектную фазу по сооружению многофункционального экспериментального
высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Также подписан контракт на поставку топлива для польского исследовательского реактора
«Мария».
Устойчиво растет доля АО «Атомэнергопром» на
рынке сервиса АЭС. Три года назад Компания
начинала с 5 энергоблоков ВВЭР за рубежом,
сейчас мы обслуживаем 18 из 37 действующих
блоков, построенных по российскому дизайну.
В 2015 году подписан контракт на продление срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.
В марте 2016 года начат физический и энергетический пуск энергоблока №6 Нововоронежской
АЭС, который станет наиболее современным по
технологическому оснащению блоком не только
в России, но и в мире. Это первый головной блок,
который станет референтным для поколения АЭС
III+. В настоящее время на разных стадиях реализации такие энергоблоки находятся на площадках
Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС в
России, а также АЭС в Белоруссии, Турции, Египте, Финляндии, Венгрии, Бангладеш.

В заключение необходимо отметить, что финансовые показатели Компании продемонстрировали
уверенный рост в отчетном году. Выручка выросла на 29,6% – до 657,1 млрд рублей, прибыль –
до 143,8 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 22,5% до 272,7 млрд рублей.
Хочу поблагодарить сотрудников и партнеров
Компании за эффективную совместную работу
в 2015 году. Уверен, что в 2016 году мы добьемся
новых высоких результатов!

Директор АО «Атомэнергопром»

Кирилл Комаров
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АО «Атомэнергопром»
сегодня

АО «Атомэнергопром» входит в число организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация
«Росатом»). Госкорпорация «Росатом» обеспечивает проведение государственной политики и
единство управления в использовании атомной
энергии, стабильное функционирование атомного энергопромышленного комплекса, развитие
инновационного потенциала российской атомной
отрасли, деятельность атомного ледокольного
флота, ядерную и радиационную безопасность.
На Госкорпорацию «Росатом» возложены задачи
по выполнению международных обязательств
России в области мирного использования атомной энергии и режима нераспространения ядер-

ных материалов. Деятельность Госкорпорации
«Росатом» призвана способствовать выполнению
федеральных целевых программ, направленных
на развитие атомной отрасли, создавать новые
условия для развития ядерной энергетики и усиливать имеющиеся у России конкурентные преимущества на мировом рынке ядерных технологий.
Связь между военными и гражданскими операциями Госкорпорации «Росатом», в том числе бизнес-операциями АО «Атомэнергопром»,
отсутствует. Таким образом, деятельность
АО «Атомэнергопром», консолидирующего гражданские активы российской атомной энергетики,
совершенно обособлена от военных операций.

Производственно-технологическая цепочка АО «Атомэнергопром»
АО «Атомэнергопром» – интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы
российской атомной отрасли.
Организации АО «Атомэнергопром» обеспечивают
полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и
выработки электроэнергии, уделяя приоритетное
внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и
экологическому менеджменту.
АО «Атомэнергопром» является одной из крупнейших генерирующих компаний в России и одной из
лидирующих компаний на мировом рынке ядерных
услуг и технологий. Компания способна обеспечить проектирование и сооружение АЭС под
ключ, снабжение АЭС топливом на протяжении
всего срока эксплуатации, осуществление модер-

низации, сервисного обслуживания и обучение
персонала. Глобальность АО «Атомэнергопром»
характеризуется большим количеством и масштабом реализуемых за рубежом проектов и высокой
долей зарубежной выручки (см. раздел отчета «Международный бизнес»).

Компания объединяет многие ведущие организации и предприятия отрасли, имеющей 70-летнюю
историю, и обладает уникальным опытом, накопленным по всему спектру технологий ядерного
топливного цикла и строительства АЭС. Помимо
традиционных сегментов рынка ядерных технологий и услуг, сегодня АО «Атомэнергопром» активно предлагает новые инновационные продукты на
неатомных рынках (см. раздел отчета «Диверсификация

нАчАльнАя стАдия ятц
геологоразведка

добыча

переработка руды

конверсия

обогащение

горнорудный дивизион

топливный дивизион

энергетическое мАшиностроение
проектирование
оборудования

производство
оборудования

поставка оборудования

монтаж
и пусконаладка

машиностроительный дивизион
проектирование
и инжиниринг

бизнеса»).

строительство Аэс

инжиниринговый
дивизион
переход к замкнутому
ядерному
топливному циклу
(возврат топлива в цикл)

производство
электроэнергии на Аэс

сервис Аэс

электроэнергетический
дивизион

создание инноваций

в мире по количеству
энергоблоков АЭС
в зарубежном портфеле
проектов (36 э/б)

17%

доля на рынке
ядерного топлива

в мире
по обогащению
урана (более 1/3
мирового рынка)

в мире по запасам
урана
и 13% мировой
добычи

18,6%

доля в выработке
электроэнергии РФ

фабрикация топлива

сервис
и модернизация
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История
создания и развития
АО «Атомэнергопром»
АО «Атомэнергопром» было создано в июле 2007
года в рамках реализации Программы развития
атомной отрасли Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ В. В. Путиным 8 июня
2006 года в соответствии с Федеральным законом
от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области атомной энергии, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Указом Президента РФ
от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской
Федерации» и постановлением Правительства РФ
от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”».

Остальные предприятия являлись федеральными
государственными унитарными предприятиями
(ФГУП) и для включения их в состав атомного
холдинга подлежали акционированию. В течение
2008-2011 годов 55 ФГУП были преобразованы
в открытые акционерные общества и вошли в
состав АО «Атомэнергопром». Таким образом,
завершилась процедура формирования уставного
капитала Компании.

Нормативные правовые акты о создании
АО «Атомэнергопром» предполагали объединение
в составе Компании 89 предприятий, действующих во всех сегментах атомной энергетики и
ядерного топливного цикла, а также трех федеральных образовательных учреждений. Находящиеся в федеральной собственности акции 31
компании были внесены государством в оплату
уставного капитала АО «Атомэнергопром» при его
учреждении (включая акции таких предприятий,
как АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», АО «Атомредметзолото» и др.).

По состоянию на 31.12.2015 периметр консолидации согласно требованиям МСФО АО «Атомэнергопром» входили 116 компаний различных организационно-правовых форм.

Проведенные мероприятия позволили
АО «Атомэнергопром» в 2011 году приступить
к формированию новой структуры компаний
гражданской части атомной отрасли, проведению
единой политики в сфере финансов, корпоративного управления, управления персоналом и работе с непрофильными активами.

По состоянию на 31.12.2015 акционерами
АО «Атомэнергопром» являлись Госкорпорация
«Росатом» (94,349%) и Российская Федерация
в лице Министерства финансов РФ (5,651%).
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Ключевые
результаты
2015 года

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
2015 ГОДА

Ключевые результаты 2015 года
Показатель

2013

2014

2015

2015/2014, %1

Выработка электроэнергии на АЭС, млрд кВт•ч

172,2

180,5

195,2

108,1

Коэффициент использования установленной
мощности АЭС, %

77,9

81,6

86,0

–

9

9

8

88,9

541,9

524,7

521,2

+229,45

+224,1

+213,1

Объем производства урана, тыс. т

8,3

7,85

7,85

100,0

Портфель зарубежных заказов на десятилетний
период3, млрд долларов США

72,7

101,4

110,3

108,8

19

29

36

124,1

Выручка по МСФО, млрд руб.

436,1

507,0

657,1

129,6

Чистая прибыль по МСФО, млрд руб.

24,6

58,1

143,8

247,5

Чистые активы по МСФО, млрд руб.

1 347,0

1 539,4

1 831,5

119,0

Нематериальные активы по МСФО, млрд руб.

37,4

42,9

47,9

111,6

EBITDA по МСФО4, млрд руб.

152,1

222,7

272,7

122,5

Средняя заработная плата сотрудников
АО «Атомэнергопром», тыс. руб./месяц

61,8

67,6

72,9

107,8

Среднее снижение затрат на потребление
энергоресурсов в дивизионах5, %

20,3

22,9

23,7

–

0

0

0

–

Количество строящихся энергоблоков АЭС в России
Сырьевая база урана2, тыс. т

Проекты сооружения АЭС за рубежом, энергоблоков

События, квалифицированные по уровню «2» и выше по
шкале INES, количество
1

События после отчетной даты

–

В данной таблице и далее в настоящем отчете при расчете показателей колонки «2015/2014, %» данные за 2014 год принимаются за базовый уровень.

В нижней строке со знаком «+» отдельно приведены данные по минерально-сырьевой базе урана Uranium One в связи с различиями в методике расчета по российским и
зарубежным активам.

2

3

С учетом портфеля зарубежных заказов АО «АСЭ», управляющей компанией которого является АО «НИАЭП» – организация АО «Атомэнергопром».

Данные за 2013-2014 гг. скорректированы в связи с изменившейся внутрикорпоративной методикой расчета показателя EBITDA (EBITDA = Результаты от операционной
деятельности + Обесценение дебиторской задолженности + Амортизация + Корректировки на неденежные статьи прочих расходов и доходов).

4

5

Горнорудный, Топливный, Машиностроительный и Электроэнергетический дивизионы.

Подписано межправительственное соглашение
между Россией и Египтом, предусматривающее
сооружение и эксплуатацию на территории
Египта атомной электростанции с четырьмя
энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый.

Подписан Генеральный контракт на строительство
АЭС в Бангладеш.
Российско-индонезийский консорциум стал
победителем тендера на предпроектную
фазу по сооружению многофункционального
экспериментального реактора в Индонезии.

В 2015 году 35 энергоблоков 10 действующих
АЭС выработали рекордное за всю историю
существования российской атомной энергетики
количество электроэнергии — 195,2 млрд кВт∙ч.
Доля АЭС России в энергобалансе страны
выросла до 18,6%.
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН800 был включен в сеть и выработал первую
электроэнергию в энергосистему Урала и России.
Начато промышленное производство МОКСтоплива для данного энергоблока.

Начато строительство самого мощного в мире
многоцелевого исследовательского ядерного
реактора на быстрых нейтронах (МБИР) в
г. Димитровград, где будут выполняться проекты,
необходимые для развития глобальной ядерной
энергетики будущего.

На ключевом уранодобывающем предприятии
Горнорудного дивизиона АО «ППГХО» удалось
снизить себестоимость добычи урана на 12%.

Завершилось возрождение производственного
комплекса «Атоммаш» в г. Волгодонск и его
интеграция в производственно-технологическую
цепочку Госкорпорации «Росатом».

В особой экономической зоне «Алабуга»
(Республика Татарстан) состоялось открытие
завода «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» по производству
углеродного волокна (завод построен по заказу
Госкорпорации «Росатом»).

Создано опытно-промышленное производство
микроисточников для брахитерапии
онкологических заболеваний.

В мае 2016 года в ходе физического пуска
энергоблок №6 Нововоронежской АЭС выведен на
минимально контролируемый уровень мощности,
а в августе 2016 года блок был включен в сеть
и выдал первую электроэнергию в энергосистему
России. Этот блок станет наиболее современным
по технологическому оснащению не только
в России, но и в мире.
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АО «Атомэнергопром» стремится обеспечить мир чистой, безопасной, доступной энергией
и инновациями на основе атомных технологий.

Стратегия
деятельности
Ценности АО «Атомэнергопром»

Стратегия деятельности
Стратегия деятельности АО «Атомэнергопром» основана на долгосрочной стратегии Госкорпорации
«Росатом».
Стратегия деятельности Госкорпорации «Росатом»
на период до 2030 года разработана исходя из
целей, поставленных государством перед гражданской частью российской атомной отрасли, и
утверждена наблюдательным советом Корпорации 31.10.2014.
Развитие Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергопром» будет основано на долгосрочной
технологической политике с освоением ядерных
энергетических технологий нового поколения
(включая реакторы на быстрых нейтронах и технологии замкнутого ядерного топливного цикла),

а также увеличением экспортного потенциала
российских ядерных технологий (строительство
атомных электростанций за рубежом, предоставление услуг по обогащению урана, ядерного
топлива и др.).
В условиях ограниченности совокупного инвестиционного ресурса и с учетом текущей и прогнозируемой конъюнктуры мирового рынка,
а также имеющихся конкурентных преимуществ
и технологических заделов атомного энергопромышленного комплекса РФ стратегия деятельности предполагает концентрацию на повышении эффективности атомного энергетического
бизнеса, что должно привести к кратному росту
основных финансово-экономических показателей
к 2030 году.

В основе деятельности любой успешной компании
лежит определенная система ценностей. Ценности – это правила, исходя из которых мы принимаем решения, когда нет однозначной инструкции.

Знание и соблюдение корпоративных ценностей
является обязательным для всех работников
АО «Атомэнергопром».

На шаг впереди

Единая команда

Ключевые конкурентные преимущества АО “Атомэнергопром”

Мы стремимся быть лидером на глобальных
рынках. Мы всегда на шаг впереди в технологиях,
знаниях и качествах наших сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому сегодня.
Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый
день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа
в команде единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее
и можем добиваться самых высоких целей. Успехи
сотрудников – успехи компании.

•

комплексное предложение на всем жизненном цикле АЭС, позволяющее гарантировать
конкурентоспособную себестоимость киловатт-часа электроэнергии (LCOE6);

•

референтность и максимальный уровень безопасности технологий;

•

помощь в привлечении финансирования (в т. ч. по схеме BOO) и создании инфраструктуры проекта
(законодательная база, обучение специалистов, работа с населением).

Уважение
Ответственность за результат
Каждый из нас несет личную ответственность
за результат своей работы и качество своего
труда перед государством, отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к
себе самые высокие требования. Оцениваются
не затраченные усилия, а достигнутый результат.
Успешный результат – основа для наших новых
достижений.

Мы с уважением относимся к нашим заказчикам,
партнерам и поставщикам.

Ценности АО «Атомэнергопром»

Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг
друга вне зависимости от занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на новые победы.

Эффективность

Безопасность

Мы всегда находим наилучшие варианты решения
задач. Мы эффективны во всем, что мы делаем
– при выполнении поставленных целей мы максимально рационально используем ресурсы компании и постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут помешать
нам находить самые эффективные решения.

Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей
среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем
правила безопасности и выполняем их, пресекая
нарушения.

6

LCOE – удельная дисконтированная себестоимость электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла АЭС.
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Цели деятельности Госкорпорации «Росатом» изложены в следующих документах:

Управление устойчивым развитием

•

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 17.11.2008;

•

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации
12.02.2013;

•

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации 08.12.2011;

•

Государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2014;

•

Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный
период (2009-2015 гг.), утвержденная Правительством РФ (в ред. от 04.10.2013, от 29.08.2015, от 31.12.2015);

Подход к устойчивому развитию АО «Атомэнергопром» базируется на традиционной концепции
устойчивого развития, используемой международным сообществом, и включает ряд установок,
являющихся специфическими для деятельности
ядерного сектора (например, обеспечение ядерной и радиационной безопасности). Одновременно
с решением вопросов собственного устойчивого
развития АО «Атомэнергопром» стремится внести
свой вклад в решение глобальных проблем современности, таких как загрязнение окружающей
среды, глобальное потепление, международный
терроризм, истощение природных ресурсов, ожидаемая нехватка энергоресурсов и других.

•

других программных документах федерального уровня и уровня Корпорации, в том числе в стратегиях
развития дивизионов Корпорации до 2030 года.

Стратегические цели
•

повышение доли на международных рынках.
В настоящее время Компания наращивает
присутствие в более чем 40 странах мира, а
портфель зарубежных заказов на 10-летний
период превышает 110 млрд долларов7. Планируется увеличение доли зарубежных бизнесов
с 52% в 2015 году до 67% в 2030 году (подробнее

Обязательными условиями для достижения стратегических целей являются:
•

обеспечение безопасного использования
атомной энергии;

•

нераспространение ядерных технологий
и материалов;

см. раздел отчета «Международный бизнес»);

•

снижение себестоимости продукции и сроков
протекания процессов не менее чем на 30%.
Планируется обеспечить рост производительности труда в 3,5 раза к 2030 году (подробнее см.

•

нулевое негативное воздействие на окружающую среду;

•

обеспечение социальной приемлемости развития атомной энергетики;

•

поддержание способности Компании к самосовершенствованию и инновациям;

•

формирование корпоративной культуры,
нацеленной на достижение результата и рост
эффективности;

разделы отчета о результатах деятельности дивизионов
Компании);

•

создание новых продуктов для российского и международных рынков. Планируется
существенно нарастить долю новых бизнесов
в структуре выручки (подробнее см. раздел отчета
«Диверсификация бизнеса»).

•

безусловное соблюдение требований российского законодательства.

С учетом портфеля зарубежных заказов АО «АСЭ», управляющей компаний которого является АО «НИАЭП» –
организация АО «Атомэнергопром».

7

АО «Атомэнергопром» уделяет большое внимание
минимизации своего воздействия на окружающую среду и сохранению природных экосистем.
Проводятся работы по внедрению технологий,
позволяющих последовательно снижать выбросы
и сбросы вредных веществ и уменьшать образование отходов. Атомные станции не производят
парниковых газов в процессе генерации электроэнергии и тем самым позволяют избежать существенного потенциального выброса CO2 и других
газов, которые могли быть выброшены в атмосферу при альтернативных способах генерации.
При этом безопасное и надежное функционирование объектов использования атомной энергии
является абсолютным приоритетом деятельности АО «Атомэнергопром». При проектировании
и строительстве АЭС проводится комплексная
работа по обеспечению безопасности, изучению
потенциально опасных природных и техногенных
факторов и проведению вероятностного анализа
безопасности. В соответствии с законодательством в обязательном порядке проводится оценка
воздействия на окружающую среду объектов
атомной энергетики, предваряющая этап строительства.
Целевым ориентиром реализации стратегии
АО «Атомэнергопром» является достижение глобального технологического лидерства в атомной
отрасли. Стратегические цели Компании направлены на сохранение и укрепление этой позиции
за счет развития инновационных технологий и
расширения присутствия на ключевых ядерных и
смежных рынках. Укрепление лидерских позиций
происходит во многом за счет деятельности в
области повышения безопасности и экономической эффективности, охраны окружающей среды,
разработок для смежных отраслей экономики.

Основным инновационным проектом Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергопром» является
разработка и промышленное внедрение новой
технологической платформы. В атомной отрасли
реализуется инновационный проект «Прорыв»,
целью которого является создание опытно-демонстрационного комплекса, включающего в себя
АЭС с реактором на быстрых нейтронах, производство по регенерации (переработке), фабрикации и рефабрикации ядерного топлива, подготовку всех видов РАО к окончательному удалению
из технологического цикла, что позволит существенно повысить экологическую безопасность
и экономическую эффективность атомной энергетики. Еще одним перспективным направлением
является создание термоядерного реактора, что
даст человечеству через несколько десятилетий
практически неисчерпаемый источник энергии
для развития.
АО «Атомэнергопром» вносит значительный вклад
в создание и справедливое распределение экономической стоимости на территории России,
поддерживает отечественных производителей
продукции и услуг, создает новые рабочие места в
атомной отрасли и способствует созданию новых
рабочих мест в смежных отраслях. Технологические разработки Компании вносят значительный
вклад в модернизацию российской экономики.
Обеспечение общественной приемлемости развития атомной энергетики является важной задачей
деятельности АО «Атомэнергопром». Руководство
Компании стремится достичь общественного
консенсуса по вопросам развития атомной энергетики в России и мире, обеспечивающего долгосрочное и стабильное повышение уровня жизни
населения. Для этого Компания за счет просветительских, информационных и коммуникативных
проектов работает на обеспечение понимания
различными заинтересованными сторонами сути и
целей АО «Атомэнергопром».
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2.1
Рынки
присутствия
рынки

2.1.1. Тенденции развития атомной
отрасли в России и мире
К факторам, влияющим на развитие атомной
отрасли, относятся:

цепочкА создАния стоимости

Развитие МСБ*

Добыча руды

Обработка руды

Природный уран

Рынок услуг по конверсии
и обогащению урана

Природный уран

Конверсия

Обогащение

ГФУ**, ОУП***

Природный уран

Обогащение

Конверсия

Рынок энергомашиностроения

Фабрикация ТВС*

Монтаж

Изготовление

Рынок электроэнергиии
и мощности

Эксплуатация

Компоненты ЯТ

Изготовление компонентов ЯТ

Проектирование / конструирование

Сервис

Сбыт на оптовом рынке

ТВС

Ядерная паропроизводящая установка

Сервис

Оборудование для энергетики

Сбыт на розничном рынке

Электроэнергия

Тепло

Рынок сооружения
и сервиса АЭС

Сооружения (включая проектирование и пусконаладку)

Эксплуатация
* МСБ – минерально-сырьевая база

** ГФУ – гексафторид урана

увеличение мирового населения с 7 до 9 млрд
человек в ближайшие 50 лет;

•

стабильный рост мирового ВВП на уровне
2-3% в год в долгосрочной перспективе;

•

рост мирового потребления электроэнергии более чем в полтора раза до 2050 года,
связанный с удовлетворением потребностей
растущего населения в электроэнергии и
роста промышленности (в течение следующих
50 лет человечество будет потреблять энергии больше, чем было израсходовано за всю
предыдущую историю);

•

увеличение объема накопленных парниковых
газов. Мировой уровень выделяемого углекислого газа составляет около 30 млрд тонн в год
и продолжает расти. Прогнозируется, что в
течение XXI века концентрация парниковых газов в атмосфере увеличится более чем вдвое
по сравнению с доиндустриальным периодом.

продукты/услуги

Рынок природного урана

Рынок ядерного топлива

•

Сервис

Энергоблоки АЭС

Сервис энергоблоков
*** ОУП – Обогащенный урановый продукт

Мировая атомная энергетика останется конкурентоспособной на долгосрочном горизонте по
сравнению с другими источникам энергии. Так,
тепловая генерация будет проигрывать атомной
в первую очередь из-за наличия выбросов СО2,
которые ухудшают экологическую ситуация и увеличивают себестоимость производства электроэнергии ввиду наличия во многих странах платы за
выбросы СО2. Также значительным недостатком
тепловой генерации является непредсказуемость
цен на углеводородное сырье.
Ядерная генерация занимает особое место среди
технологий выработки электроэнергии, минимально воздействующих на окружающую среду. АЭС
почти не производят выбросов парниковых газов,
и за три года атомные станции мира предотвращают выброс в атмосферу порядка 4 млрд тонн
углекислого газа (это больше годового объема
выбросов всего мирового парка легковых автомобилей).
Что касается возобновляемой энергии, даже в
условиях значительного снижения стоимости
технологий ее производства и хранения, для
обеспечения высокого уровня гарантии поставок
электричества этой технологии потребуется сооружение дополнительных резервных мощностей
традиционной генерации, что ведет к увеличению
капитальных издержек.

Ведущие мировые аналитические агентства
прогнозируют значительный рост установленной мощности в атомной энергетике к 2030 году:
Международное энергетическое агентство,
консалтинговая компания UxC и Всемирная
ядерная ассоциация при реализации «среднего»
сценария ожидают рост мощности действующих
АЭС до 543 ГВт, 541 ГВт и 510 ГВт соответственно. МАГАТЭ в своих прогнозах указывает только
нижнюю и верхнюю границу мировой мощности
АЭС – 385 ГВт и 632 ГВт соответственно. Прогноз АО «Атомэнергопром» по развитию мировой установленной мощности схож с оценками
аналитических агентств – ожидается увеличение
мировой установленной мощности АЭС до 521 ГВт
к 2030 году.
Российская атомная отрасль по-прежнему является одной из передовых в мире по уровню
научно-технических разработок в области проектирования реакторов, стадий переделов ядерного топливного цикла (ЯТЦ), опыту эксплуатации
атомных станций, квалификации персонала АЭС.
Россия обладает наиболее совершенными в
мире обогатительными технологиями, а проекты
атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) доказали свою
надежность в течение тысячи реакторо-лет безаварийной работы. Высокое качество выпускаемой
продукции и предлагаемых услуг подтверждается
успехами в международных тендерах на поставки
ядерного топлива и строительство АЭС за рубежом. На текущий момент АО «Атомэнергопром»
является крупнейшим мировым игроком по количеству подтвержденных проектов сооружения
АЭС – в портфель заказов входит 36 энергоблоков
(подробнее см. раздел отчета «Международный бизнес»).

Падение цен на нефть имело разнонаправленный,
но в целом положительный эффект на конкурентное положение АО «Атомэнергопром». С одной
стороны, падение цен на нефть потянуло за собой
цены на газовых рынках, что снизило себестоимость тепловой генерации и сделало эту технологию более конкурентоспособной. С другой стороны, падение цен на нефть привело к девальвации
рубля, что снизило валютную себестоимость
проектов сооружения АЭС за рубежом и повысило конкурентоспособность Компании. Введенные
экономические санкции против России оказали
незначительное влияние на АО «Атомэнергопром»,
ограничив доступ к зарубежным источникам финансирования, но не повлияв на договоренности
по сооружению АЭС.
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Крупнейшие игроки рынка природного урана

2.1.2. Рынок природного урана

Прочие 19%

13% АО «Атомэнергопром»

Прогноз изменения потребности в уране к 2030 году
Rio Tinto 3%

Авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии привела
к снижению рыночных цен на уран, однако не
повлияла на фундаментальные факторы роста
спроса на него в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. В 2015 году были отмечены признаки
постепенного восстановления конъюнктуры мирового рынка урана. В Японии после двухлетнего
перерыва возобновилось производство атомной

энергии: во втором полугодии 2015 года были перезапущены два энергоблока на АЭС «Сендай»; на
разных стадиях подготовки к повторному запуску
находятся более 20 блоков АЭС.

Прогноз изменения потребности в уране, тыс. т

Обзор рынка природного урана

91
62

67

AREVA 13%

Добыча природного урана в мире в 2015 году составила более 61 тыс. тонн (рост на 7% к уровню
2014 года). Поставки из вторичных источников
(складские запасы энергокомпаний и некоторых
государств, дообогащение обедненного гексафторида урана, регенерированный уран и пр.) составили 12-15 тыс. тонн в урановом эквиваленте.
На горизонте до 2030 года ожидается увеличение
мировой добычи природного урана в соответствии с ростом спроса на него (полный потенциал
увеличения добычи составляет до 98 тыс. тонн).
Объем предложения из вторичных источников
в 2030 году составит около 12 тыс. тонн в урановом эквиваленте.

Минимальная оценка
Базовая оценка
Максимальная оценка

По данным Всемирной ядерной ассоциации (World
Nuclear Association, WNA), в 2015 году спрос на
уран составил 62 тыс. тонн. Согласно базовому сценарию, к 2030 году мировые потребности
в уране вырастут до 91 тыс. тонн.

В 2015 году отмечено значительное увеличение
производства урана на предприятиях, введенных в эксплуатацию в предыдущие годы. Так, на
руднике Cigar Lake в Канаде (ключевые акционеры
– Cameco и AREVA) было добыто более 4 тыс. тонн
урана, что позволило ему войти в число крупнейших предприятий в мире.

альянс CNNC 4%
и CGN
BHP Billiton 5%

Источник: World Nuclear Association, WNA
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21% НАК «Казатомпром»

Навоийский
ГМК 4%

На рынке природного урана сформировалась
стабильная группа лидеров, к которой по итогам 2015 года, помимо АО «Атомэнергопром»,
относятся НАК «Казатомпром» (Казахстан),
Cameco (Канада), AREVA (Франция), BHP Billiton
(Австралия-Великобритания), альянс CNNC и CGN
(Китай), Навоийский ГМК (Узбекистан) и Rio Tinto
(Австралия-Великобритания). На долю 8 крупнейших игроков приходится более 81% общего
объема добычи урана.

Темпы развития новых проектов при этом снизились. В декабре 2015 года в рамках проекта Lance
в США (оператор Peninsula Energy) начались добычные работы с получением готовой продукции в
2016 году. Запуск производства на руднике Husab
в Намибии (крупнейшее среди строящихся предприятий, контролируется китайской CGN) ожидался в феврале 2016 года, но был отложен.

Юниорные компании продолжили работу по развитию своих перспективных урановых проектов
в Канаде, США, Австралии, странах Африки и
Южной Америки в расчете на улучшение рыночной конъюнктуры в долгосрочной перспективе,
однако темпы работ оставались низкими из-за
сложностей с поиском финансирования и подтверждением сбыта продукции.
В условиях сохранения противоречивой конъюнктуры на рынке урана в 2015 году крупнейшие зарубежные производители продолжили оптимизацию на действующих активах и пересмотр планов
по перспективным проектам.

18% Cameco

Работу по повышению эффективности уранового бизнеса активизировали НАК «Казатомпром»,
Навоийский ГМК, Rio Tinto и Paladin Energy. В феврале 2015 года китайская CNNC приостановила
работу рудника Azelik в Нигере в связи с невыполнением целевых показателей и финансовыми
проблемами. В июне 2015 года ERA (дочерняя
компания Rio Tinto) отказалась от перехода к
подземной добыче на руднике Ranger в Австралии:
в сложившихся рыночных условиях реализация
проекта была признана нерентабельной.
Также см. раздел отчета «Международный бизнес» и годовой
отчет АО «Атомредметзолото» за 2015 год.

2.1.3. Рынок услуг по конверсии
и обогащению урана

Прогноз изменения потребности на услуги по
обогащению урана к 2030 году

Обогащение урана – один из основных этапов
начальной стадии ядерного топливного цикла.
Продукты, предлагаемые на рынке: обогащенный
урановый продукт (ОУП) и услуга по обогащению
урана, измеряемая в единицах работ разделения
(ЕРР).

В 2015 году спрос на обогащение составил 47 млн
ЕРР. На фоне текущего значительного превышения предложения услуг по обогащению урана над
спросом долгосрочные котировки в течение 2015
года снизились на 20%.
Развитие атомной энергетики в ближайшие 15 лет
также окажет положительное влияние на рынок
услуг по обогащению природного урана. С учетом
роста спроса на обогащение и закрытия заводов,
использующих технологию газовой диффузии
в Европе и США, а также окончание договора
ВОУ-НОУ между Россией и США, в перспективе возможно образование дефицита на рынке
обогащения. По базовому сценарию Всемирной
ядерной ассоциации (WNA), к 2020 году мировые
потребности в обогащении увеличатся и составят
57 млн ЕРР, к 2030 году – 71 млн ЕРР.
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Обзор рынка по конверсии и обогащению урана
Основными поставщиками услуг по обогащению
урана в мире наряду с АО «Атомэнергопром»
являются URENCO (Великобритания, Германия,
Нидерланды), AREVA (Франция) и Китай, совместно контролирующие около 90% рынка. На сегодняшний день все игроки эксплуатируют современную газоцентрифужную технологию обогащения
урана. Последним заводом, на котором в промышленном масштабе использовалась устаревшая газодиффузионная технология, был завод Paducah
компании USEC, который был закрыт в 2013 году.

Крупнейшие игроки на рынке фабрикации ядерного топлива в 2015 году
В 2015 году Компания обеспечила значительную
часть потребностей в услугах по обогащению
урана, занимая более 1/3 мирового рынка. Основной конкурент АО «Атомэнергопром» – компания URENCO. По состоянию на конец 2015 года
ее общие установленные мощности составляли ~
19 млн ЕРР/год. К 2020 году возможно дальнейшее их наращивание до ~ 20 млн ЕРР/год.

10%

Westinghouse
AREVA
Global Nuclear Fuel (GNF)

28%

К 2020 году с ростом реакторного парка потребность в услугах по фабрикации может увеличиться до 13 тыс. ТТМ, а к 2030 – до 15 тыс. тонн.

Источник: World Nuclear Association, WNA

Глобальными поставщиками на рынке фабрикации
являются Westinghouse/Toshiba, AREVA, Global
Nuclear Fuel, АО «Атомэнергопром».
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71
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Минимальная оценка
Базовая оценка
Максимальная оценка

2.1.4. Рынок фабрикации
ядерного топлива
В 2015 году емкость мирового рынка ядерного
топлива составила около 11 тыс. тонн тяжелого
металла (ТТМ), из них около 8 тыс. тонн пришлось
на топливо, требующее обогащения урана (более
1 тыс. ТТМ – топливо для водо-водяных энергетических реакторов [ВВЭР]), и 3 тыс. ТТМ на топливо
для тяжеловодных реакторов.

Westinghouse Electric Company занимается фабрикацией ядерного топлива практически для всех
типов легководных реакторов (LWR). Основные
рынки – США и страны Западной Европы. Кроме
того, Westinghouse предпринимает активные попытки выхода и закрепления в сегменте топлива
для реакторов ВВЭР. Компания является крупнейшим игроком с долей рынка 33%.
AREVA производит топливо для реакторов типов
PWR и BWR, занимая почти треть (28%) мирового
рынка фабрикации. Основной регион сбыта – Западная Европа.

АО «Атомэнергопром»

12%

Также см. раздел «Международный бизнес» и годовые отчеты
АО «ТВЭЛ» и АО «Техснабэкспорт» за 2015 год.

Прогноз изменения потребности в обогащении
урана к 2030 году, млн EPP

17%

Прочие

33%

Во всем мире сейчас эксплуатируется только два
энергетических реактора на быстрых нейтронах
(БН) и оба в России – БН-600 и БН-800. Первый
работает на урановом топливе, а второй будет
полностью функционировать на МОКС-топливе,
изготавливаемом на созданном в 2014 году производстве.

Таким образом, доля АО «Атомэнергопром» на
рынке МОКС-топлива для энергетических реакторов на быстрых нейтронах составляет 100% (также
см. раздел отчета «Инновационное развитие»).
Также см. раздел отчета «Международный бизнес» и годовой
отчет АО «ТВЭЛ» за 2015 год.

2.1.5. Рынок энергетического машиностроения
В 2015 году мировой рынок энергетического машиностроения составил порядка
110 млрд долларов США, из них 60% – оборудование для тепловой энергетики, 25% – оборудование для газнефтехимии, 15% – оборудование
для атомной энергетики. К 2030 году объем этого
рынка может превысить 150 млрд долларов.

Global Nuclear Fuel (GNF) – совместное предприятие GE, Hitachi и Toshiba, которое занимает 12%
рынка. Оно имеет два подразделения – GNF-J для
работы на японском рынке и GNF-A для работы на
остальных рынках. Компания производит топливо
только для реакторов типа BWR.

В 2015 году наибольшая часть инвестиций в оборудование была сделана в тепловой энергетике. В
перспективе до 2030 года ожидается выравнивание объемов затрат на оборудование для атомной
и тепловой энергетики.

В 2015 году ядерное топливо российского производства полностью обеспечивает потребности
России, а также ряда других государств: Ирана,
Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Украины,
Армении. Общая доля АО «Атомэнергопром»
на рынке фабрикации ядерного топлива – 17%,
в том числе, 36% рынка Финляндии, 4% – Китая
и 17% – Индии.

Российский рынок энергетического машиностроения в 2015 году оценивался в 350 млрд рублей, из
них 60% пришлось на оборудование для тепловой
энергетики, 29% – на оборудование для газнефтехимии, 11% – на оборудование для атомной энергетики. По предварительной оценке, к 2030 году
объем рынка может возрасти до 500 млрд рублей
с учетом среднегодового темпа роста в 2,2%.

Основные направления развития рынка энергетического машиностроения в России связаны с
планами ввода новых генерирующих мощностей
в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с
перспективой до 2030 года и с Дорожной картой
строительства атомных электростанций, разрабатываемой Госкорпорацией «Росатом».
В России на трех крупнейших игроков рынка энергетического машиностроения приходится 59%
рынка: ОАО «Силовые машины» (27%), АО «Атомэнергопром» (22%) и ОАО «ОМЗ» (10%). Предприятия атомного энергомашиностроения России –
технологические лидеры на мировом рынке.
Подробнее см. раздел «Машиностроительный дивизион» и
годовой отчет АО «Атомэнергомаш» за 2015 год.
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Ведущие страны по количеству действующих энергоблоков АЭС в 2015 году

99

58
42
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2.1.6. Рынок сооружения и эксплуатации АЭС

В 2015 году вклад атомной энергетики в мировое
энергообеспечение составил около 6%. По состоянию на конец года в эксплуатации находилось
438 энергетических реакторов суммарной мощностью 380,8 ГВт (включая временно остановленные
японские реакторы). Еще 64 реактора находились
в процессе сооружения. По показателю установленной мощности АЭС (26,2 ГВт) АО «Атомэнергопром» занимает второе место в мире среди
атомных генерирующих компаний после французской EDF (74 ГВт).

Действующие реакторы в мире,
% от общей установленной мощности
7%

Подробнее см. годовой отчет АО «Концерн Росэнергоатом»
за 2015 год.

PWR, ВВЭР

Основной тип действующих в мире реакторов –
легководные реакторы (PWR, ВВЭР, BWR), они
занимают 83% мирового рынка (от общей установленной мощности). На долю тяжеловодных реакторов типа PHWR (CANDU) приходится 7%.
В настоящее время по спросу на сооружение АЭС
доминируют азиатские страны, что связано в первую очередь с активным ростом спроса на электроэнергию в этом регионе.

Компания активно укрепляет свои позиции за
рубежом, являясь крупнейшим мировым игроком
по количеству проектов в экспортном портфеле
(подробнее см. раздел отчета «Международный бизнес»).

В период до 2030 года основными конкурентами АО «Атомэнергопром» на зарубежных рынках сооружения и эксплуатации АЭС останутся
AREVA и Westinghouse/Toshiba при возрастающей
конкуренции со стороны китайских и корейских
компаний.
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2.2
Международный
бизнес

110,3
млрд.$ сшА

в

41
стране

36

мира

2.2.1. Глобальное технологическое лидерство АО «Атомэнергопром»

Глобальное технологическое лидерство Компании
на международных рынках ядерных технологий и
услуг достигается за счет предоставления уникального интегрированного предложения – комплекса продуктовых решений и услуг организаций
российской атомной отрасли, обеспечивающего

полное сопровождение национальной программы
атомной энергетики страны-заказчика на всех
ее этапах и предоставляющего заказчику доступ
ко всей линейке продуктов и услуг на протяжении
всего срока жизни АЭС от одного поставщика.

Глобальные конкурентные преимущества АО «Атомэнергопром»
•

Региональные центры АО «Атомэнергопром»
В рамках реализации задач по расширению глобального присутствия АО «Атомэнергопром» и повышению эффективности деятельности дочерних
организаций на зарубежных рынках в отчетном
году был завершен процесс создания сети зарубежных региональных центров. Центры составляют зарубежную региональную сеть международных продаж и продвижения продукции компаний
атомного энергопромышленного комплекса.
Созданием и управлением региональными центрами занимается Частное учреждение «Русатом
– Международная Сеть».
По состоянию на 31.12.2015 зарубежная региональная сеть Компании насчитывала 11 региональных центров.

В 2015 году было организовано и проведено
14 целевых семинаров и 2 форума для поставщиков за рубежом («Атомекс Европа» и «Атомекс
Армения») с демонстрацией всей продуктовой
линейки АО «Атомэнергопром». Данные мероприятия посетили в общей сложности порядка 2000
зарубежных участников. Обеспечено участие
предприятий отрасли в 6 крупных выставочных
мероприятиях за рубежом, в т. ч. 21-й Международной энергетической выставке конференции
«ICCI-2015» (Турция), Международной выставке и конференции «Power Gen Africa» (ЮАР),
40-м Ежегодном симпозиуме Всемирной ядерной
ассоциации «WNA Symposium 2015».

•

•

•

АО «Атомэнергопром» – единственная в мире
атомная компания, которая работает во всех
сегментах цепочки стоимости – от добычи
природного урана до строительства и эксплуатации АЭС и вывода АЭС из эксплуатации,
сочетая функции и оператора, и поставщика
технологий, что дает уникальный набор компетенций и возможность предлагать решения
«под ключ»;
контроль стоимости каждой стадии производства и цены кВт/час электроэнергии, произведенной на АЭС, построенных Компанией;
референтные и надежные атомные технологии
(реактор поколения III+), проверенные временем и соответствующие всем постфукусимским требованиям безопасности;
гарантия сотрудничества: поставки топлива,
создание мощностей по производству оборудования для АЭС, обеспечивающее локализацию строительства, поддержка национальных
органов в формировании ядерной инфраструктуры и нормативно-правовой базы,
обеспечивающих эффективное управление
и надзор за использованием атомной энергии, поддержка в вопросах обращения с РАО
и ОЯТ, подготовка кадров и ядерное образование, мероприятия в области популяризации
атомной энергетики и работы с заинтересованными сторонами;

•

различные инструменты финансирования проектов – от возможности содействия в предоставлении межгосударственного кредита на
сооружение АЭС до инвестиционного участия
в уставном капитале компаний, ответственных
за сооружение и будущую эксплуатацию АЭС;

•

экономика масштаба, связанная со стратегией глобальной экспансии, позволяющая
добиваться лучших условий от поставщиков,
гарантируя им объемы заказов;

•

опыт совместной/партнерской работы с конкурентами;

•

гарантированное выполнение своих обязательств;

•

отсутствие в отличие от других стран «атомной паузы»: даже в годы «постчернобыльского» атомного затишья и после распада СССР
новые АЭС продолжали строиться, велись
разработки и научные изыскания;

•

готовность предложить сотрудничество не
только в сфере строительства АЭС большой
мощности, но и в области развития реакторов
малой мощности (для генерации электричества и опреснения воды), малых экспериментальных исследовательских реакторов и в
прикладных сферах применения радиационных технологий, в таких, как ядерная медицина, сельское хозяйство, промышленность,
транспорт, безопасность и иных областях.
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«Русатом» - Международная
сеть.Региональные центры АО "Атомэнергопром"

карта
глобального присутствия

Геологоразведка и добыча
урана
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Поставки НОУ и услуг
по обогащению урана
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Поставки ядерного топлива
и его компонентов
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Продукты и услуги на основе
радиационных технологий
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Бэк-энд
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Сервис и модернизация
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Сооружение ИР
Перспективный проект/
Реализуемый проект

Сооружение АЭС
Перспективный проект/
Реализуемый проект

БЕЛОРУССИя

КАЗАхСТАН

ЭСТОНИя

ИОРДАНИя
ЧЕхИя

РОССИя
КИТАЙ

ФИНЛяНДИя
ЕВРОПА
ШВЕЦИя
ИСПАНИя

южНАя КОРЕя
КАНАДА
яПОНИя
КУБА
БАНГЛАДЕШ
США
ВьЕТНАМ
МЕКСИКА

ВЕЛИКОБРИТАНИя

ИНДИя

ФРАНЦИя

БОЛИВИя

СИНГАПУР

НИДЕРЛАНДы

ПЕРУ

БЕЛьГИя
БРАЗИЛИя
АРГЕНТИНА

ШВЕЙЦАРИя
ГЕРМАНИя

НИГЕРИя
НАМИБИя

ИНДОНЕЗИя

ЕГИПЕТ

АВСТРАЛИя

СЛОВАКИя
МАЛАЙЗИя
ВЕНГРИя

юАР

ПОЛьША

ИРАН

ИЗРАИЛь
СЕРБИя
БОЛГАРИя
УКРАИНА
ТУРЦИя

ОАЭ

ТАНЗАНИя

САУДОВСКАя АРАВИя

ИРАК
АРМЕНИя

АЗЕРБАЙДжАН

42

43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»

2.2.2. Рост портфеля зарубежных заказов
В 2015 году, несмотря на непростые экономические условия, АО «Атомэнергопром» продолжило наращивать портфель зарубежных заказов.
По итогам года портфель заказов на 10-летний
период достиг 110,3 млрд долларов США8
(101,4 млрд долларов США в 2014 году), а портфель проектов – 36 энергоблоков АЭС по всему
миру.
В отчетном году подписан Генеральный контракт
на строительство АЭС в Бангладеш.
Объединенная компания АО АСЭ – АО НИАЭП
и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама
EVN подписали Генеральное рамочное соглашение по реализации первого этапа проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1».
В прединвестиционной фазе находилось сооружение двухблочной АЭС на территории Иордании.
В 2015 году обсуждались детальные параметры
проекта в соответствии с подписанным межправительственным соглашением о сотрудничестве
между Россией и Иорданией.

Продолжалась успешная реализация «Стратегического видения укрепления сотрудничества
в сфере атомной энергии» между Россией и
Индией, предполагающее строительство и ввод
в эксплуатацию не менее 12 блоков в течение
последующих 20 лет (в соответствии с Соглашением 2008 г.). На 2016 год запланирован пуск
энергоблока № 2 АЭС «Куданкулам». Подписана
программа по локализации производства в Индии
для АЭС российского дизайна.

2.2.3. Результаты 2015 года
Сооружение АЭС за рубежом
Позиции АО «Атомэнергопром» на международном рынке сооружения АЭС, количество энергоблоков

В 2015 году АО «Атомэнергопром» вышло в сегмент зарубежной контрактации по реакторам малой и средней мощности. Национальное агентство
по атомной энергии Индонезии (BATAN) объявило
российско-индонезийский консорциум победителем тендера на предпроектную фазу по сооружению многофункционального экспериментального
высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Работы выполнены и приняты индонезийским заказчиком.

Динамика портфеля зарубежных заказов

В отчетном году произошли изменения в структуре компаний, работающих в сфере международного бизнеса.
В 2015 году принято решение реструктурировать деятельность АО «Русатом Оверсиз», в результате чего
АО «Русатом Оверсиз Инк» было наделено функцией отраслевого агента по продвижению интегрированного
предложения на зарубежных рынках проектов сооружения АЭС и исследовательских реакторов,
а компания «Русатом Энерго Интернешнл» стала девелопером BOO проектов.

С учетом портфеля зарубежных заказов АО «АСЭ», управляющей компаний которого
является АО «НИАЭП» – организация АО «Атомэнергопром».

8

Портфель
проектов
2010

Портфель
проектов
2015

Тендер/
переговоры

Потенциал
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Услуги по комплексному обслуживанию
АЭС российского дизайна
Устойчиво растет доля АО «Атомэнергопром» на
рынке сервиса АЭС. 3 года назад АО «Атомэнергопром» (через дочернюю компанию АО «Русатом
Сервис») начинало с обслуживания 5 энергоблоков ВВЭР за рубежом, сейчас Компания присутствует на 18 из 37 действующих блоков, построенных по российскому дизайну.

Экспорт урановой продукции и услуг в области
обогащения природного урана
•

•
В 2015 году:
•

подписан контракт на поставку и модернизацию генераторного оборудования на блоке
№ 5 АЭС «Козлодуй» в Болгарии; выполнен
окончательный монтаж и пуск в эксплуатацию модернизированного статора генератора
на блоке № 6;
заключен первый крупный контракт на поставку направляющих аппаратов для главного циркуляционного насоса АЭС «Пакш» в Венгрии.

подписан контракт на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС;

На зарубежных предприятиях добыто 4 794 тонны
природного урана11.

Открыв и наладив регулярный грузопоток через дальневосточный транспортный коридор,
АО «Техснабэкспорт» продолжает работу по совершенствованию логистики поставок в регионе.
Поставками АО «Атомэнергопром» обеспечена
значительная часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана.
Объем продаж урановой продукции АО «Техснабэкспорт» в отчетном году составил порядка
2,7 млрд долл. США.

Из 68 отгрузок урановой продукции шесть произведено через терминал ООО «Восточная
стивидорная компания» в порту Восточный Приморского края в Республику Корея и Японию.
Структура экспорта урановой продукции
по регионам, %

Добыча урана за рубежом
По итогам 2015 года уранодобывающие компании,
входящие в контур управления дочерней компании Uranium One, в полном объеме выполнили
годовую производственную программу по портфелю зарубежных добычных проектов и сохранили
лидирующие позиции по себестоимости добычи на
мировом рынке природного урана.

В 2015 году активно продолжалась работа по
расширению присутствия АО «Атомэнергопром»
на рынке урановой продукции. Дочерней компанией АО «Техснабэкспорт» заключено 15 сделок
на поставку урановой продукции и осуществлены
отгрузки в адрес 30 зарубежных заказчиков из
15 стран – в американском регионе, ЕС, АТР, на
Ближнем Востоке и в Африке.

Добыча урана предприятиями Uranium One 9
15%
Страна

2013

2014

2015

Добыча урана в т. ч.:

5 086

4 857

4 794

Казахстан

4 629

4 640

4 749

362

217

45

95

0

-

США
Австралия

10

20%

26%
41%

65%
Оцениваемая минерально-сырьевая база предприятий Uranium One по стандартам международной отчетности составляет 213,1 тыс. тонн
природного урана . По итогам 2015 года денежная
себестоимость реализации фунта закиси-окиси
произведенного урана составила менее 12 долл.
США, что является лучшим показателем среди
Топ-5 мировых производителей природного урана.

14%

41%

45%
33%
2014

2013

Поставки в американский регион

Поставки в ЕС

2015

Поставки в АТР, на Ближний Восток и в Африку

Зарубежная деятельность по поставкам
ядерного топлива
В 2015 году экспортная выручка Топливного дивизиона АО «Атомэнергопром» составила 1,608
млрд долл. США. Подписан контракт на поставку
ядерного топлива для АЭС «Пакш» (Венгрия). Заключен контракт на поставку топливных таблеток
для АЭС «Тарапур» в Индии.

Сокращение добычи природного урана в США и Австралии в 2014-2015 гг. по сравнению с 2013 годом связано
с изменением конъюнктуры мирового рынка и снижением цен на природный уран.

9

10

В ноябре 2015 году актив Honey Moon продан.

11

Минерально-сырьевая база представлена с учетом доли 100 % Mantra Resources Pty Limited.

Подписан контракт на поставку топлива для
польского исследовательского реактора «Мария»:
одержана победа в равной конкуренции, которая
ознаменовала возвращение АО «Атомэнергопром»
на данный рынок после длительного перерыва.
Помимо этого, ПАО «НЗХК» (организация Топливного дивизиона) выбрано в качестве поставщика
топливных сборок для высокопоточного исследовательского реактора в Нидерландах.

В отчетном году управляющая компания
Топливного дивизиона АО «ТВЭЛ» и аргентинские
Comision Nacional De Energia Atomica и Invap S.E.
подписали меморандумы о взаимопонимании,
предусматривающие поставки низкообогащенного ядерного топлива и его компонентов для нужд
исследовательских и энергетических реакторов
Аргентины, поставки циркониевых компонентов
ядерного топливного цикла, а также проведение
совместных НИОКР.
Также см. раздел отчета «Топливный дивизион».
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2.3
Международное
сотрудничество

Ключевые результаты 2015 года
заключено 8 межправительственных соглашений
и 16 межведомственных договоренностей
на межправительственном уровне сформирована правовая база
для сооружения АЭС по российскому дизайну на территории Иордании
и Египта
завершено формирование контрактной базы, необходимой для
развертывания работ как по закупкам оборудования для блоков №№3,4
АЭС «Куданкулам» в Индии, так и на самой площадке АЭС

Сотрудничество с основными партнерами по укреплению международно-правовой базы.
Арабская
Республика
Египет

Подписано МПС о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации АЭС. Соглашение предусматривает сотрудничество в сооружении и эксплуатации на территории Арабской Республики Египет
АЭС, состоящей из 4 водо-водяных энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый.

Иорданское
Хашимитское
Королевство

Подписано МПС о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации АЭС.
Предметом сотрудничества в рамках соглашения является сооружение двух блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 по схеме BOO («build-own-operate» – «строй-владей-эксплуатируй»). Собственником и оператором АЭС будет создаваемая для этих целей проектная компания. Генеральным
подрядчиком выступит АО «Атомстройэкспорт», выигравшее в 2013 году соответствующий тендер.

Королевство
Саудовская
Аравия

Подписано «рамочное» МПС о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Соглашение позволит создать условия для продвижения российских ядерных технологий на рынки стран Ближнего Востока.

Республика
Гана

Подписано «рамочное» МПС о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Зафиксированы направления возможного взаимодействия двух стран.

Республика
Армения

Подписано МПС об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области
ядерной и радиационной безопасности. Документ подготовлен в соответствии с рекомендациями
МАГАТЭ, содержащимися в Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, и способствует повышению уровня безопасности ядерной энергетики.

Французская
Республика

Подписано МПС по сотрудничеству в области эксплуатации исследовательских реакторов. Документ создает условия для дальнейшего развития многолетнего сотрудничества двух стран в этой
области, в том числе по высокотехнологичным направлениям.

Венгрия

Подписан межведомственный меморандум по подготовке персонала в области атомной энергетики и смежных отраслях. Документ задает рамки сотрудничества в области подготовки кадров
для атомной отрасли Венгрии.

Королевство
Норвегия

Подписан межведомственный протокол по выполнению обязательств, предусмотренных МПС
об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках
от 10 января 1993 г. Документ конкретизирует договоренности, зафиксированные МПС в части
процедур оповещения и обмена информацией по ядерным установкам сторон.

Республика
Индия

Подписана Программа действий между Госкорпорацией «Росатом» и Департаментом по атомной
энергии Правительства Индии по локализации производства в Индии для атомных электростанций российского дизайна.
Документ разработан в развитие подписанного в декабре 2014 г. «Стратегического видения укрепления сотрудничества в мирном использовании атомной энергии между Россией и Индией» и
предусматривает постепенное увеличение объемов производства в Индии оборудования и компонентов АЭС по мере сооружения в Индии новых энергоблоков с реакторами российского дизайна.

Аргентинская
Республика

Подписан межведомственный меморандум о сооружении атомной электростанции российского
дизайна.
Тем самым оформлены понимания по ключевым элементам для следующего этапа сотрудничества
– подготовки МПС о сооружении АЭС.

Многонациональное
Государство
Боливия
Королевство
Камбоджа

Подписаны межведомственные меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной
энергии в мирных целях.

Республика
Союз Мьянма

Эти документы призваны стать отправной точкой для налаживания двустороннего диалога по вопросам сотрудничества в ядерной сфере. Следующим шагом, предусмотренным меморандумами,
станет подписание с этими странами «рамочных» межправительственных соглашений.

Тунисская
Республика

Деятельность в области международного сотрудничества АО «Атомэнергопром» направлена на создание благоприятных международно-правовых
и политических условий для продвижения российских ядерных технологий на мировой рынок,
укрепление режимов ядерной безопасности
и нераспространения, активную работу в международных организациях и форумах.

2.3.1. Укрепление международноправовой базы сотрудничества
В 2015 году продолжалась работа по расширению международно-правовой базы сотрудничества для продвижения в мире российских
ядерно-энергетических технологий. Заключено
8 межправительственных соглашений (МПС)
и 16 межведомственных договоренностей
(в 2014 году – 11 и 18, в 2013 году –
11 и 7 соответственно).

2.3.2. Планы на 2016 год и
среднесрочную перспективу
В 2016 году продолжится развитие международно-правовой базы, в том числе подписание новых
МПС по сооружению АЭС российского дизайна

и реализации других крупномасштабных проектов
сотрудничества со странами-партнерами. Кроме
того, будут готовиться соглашения более общего
профиля, закладывающие основу для налаживания в перспективе практического взаимодействия.
Будет оказана политическая и правовая поддержка крупных международных проектов, осуществляемых дивизионами АО «Атомэнергопром»
в ядерном топливном цикле, включая добычу
урана.
В среднесрочной перспективе задачи
АО «Атомэнергопром» в международной деятельности состоят в:
•

продвижении интегрированного предложения
по оказанию услуг в сооружении и обслуживанию АЭС за рубежом (также см. раздел отчета
«Международный бизнес»);

•

дальнейшем расширении международно-правовой базы сотрудничества;

•

выполнении международных обязательств
Российской Федерации;

•

укреплении режимов ядерного нераспространения и ядерной безопасности.
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2.4
Инновационное
развитие

Ключевые результаты 2015 года
в рамках Программы инновационного развития
и технологической модернизации реализовывалось более 50 проектов
начато строительство самого мощного в мире многоцелевого
исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах
в г. Димитровград
создано опытно-промышленное производство микроисточников
для брахитерапии онкологических заболеваний

2.4.1. Реализация Программы инновационного развития

Программа инновационного развития, реализуемая в российской атомной отрасли, направлена
на достижение стратегических целей и способствует повышению эффективности деятельности
всех отраслевых предприятий, что непосредственно влияет как на повышение производственных показателей, так и на уровень вознаграждения работников.

Система управления инновациями и инновационной инфраструктурой в 2015 году расширена
рядом институциональных, организационных
и управленческих нововведений:
•

В 2015 году в рамках Программы реализовывалось более 50 проектов, нацеленных на:
•

•

•

обеспечение конкурентоспособности ядерного энергетического комплекса России в краткосрочной и среднесрочной перспективе
(проекты по модернизации существующих
технологий);
обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе (проекты по созданию
новых технологий для энергетических рынков);

•

внедрен проектный принцип управления;

•

начат процесс внедрения мониторинга разработки и выпуска инновационной продукции
и технологических инновационных решений
на основе концепции уровня готовности технологий (Technology Readiness Level – TRL);

•

укрепление и расширение присутствия предприятий ядерного кластера России или их
вхождение в мировые неэнергетические рынки (проекты по модернизации существующих
и созданию новых технологий для неэнергетических рынков).
•

Запланированные на 2015 год результаты по всем
технологическим проектам достигнуты.

состоялся переход на новую систему закрепления ответственности за достижение поставленных целей, внедрен паспорт целевого
инновационного показателя на 2015 год и последующие годы для всех руководителей;

внедрена система управления знаниями;
сформированы инструменты накопления, хранения и распространения знаний, как формализованных (через базы данных, хранилища
информации и т. п.), так и неформализованных
(через институты экспертов, экспертные директории, системы наставничества, профессиональные сетевые сообщества и др.);
во всех организациях отрасли внедрена система управления интеллектуальной собственностью, содействующая созданию, выявлению
потенциально охраноспособных результатов
НИОКР;

•

•

для подготовки специалистов по профильным
для отрасли специальностям и в целях научного сотрудничества было привлечено более
50 российских университетов, в том числе 14
профильных вузов; профильные вузы помимо
подготовки квалифицированных кадров принимают участие в научных проектах, выполняемых по заказам отраслевых организаций;
заключено соглашение с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», нацеленное, прежде
всего, на увеличение закупок инновационной
и высокотехнологичной продукции.

2.4.2. Создание многоцелевого
исследовательского реактора
на быстрых нейтронах
В 2015 году на площадке АО «ГНЦ НИИАР»
в г. Димитровград началось строительство многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР), где будут
выполняться проекты, необходимые для развития
глобальной ядерной энергетики будущего. На базе
МБИР планируется создание Международного
центра исследований, где будут изучаться новые
виды ядерного топлива, конструкционные материалы и теплоносители.

Основная задача 2016 года – старт новой редакции Программы инновационного развития и технологической модернизации на период до 2030 года,
направленной на достижение стратегической цели
Компании – «глобальный лидер атомной отрасли
по темпам роста и эффективности».

В 2015 году на Белоярской АЭС включен в сеть энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800.
БН-800 является самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах, работающим на МОКС-топливе
(смеси оксидов плутония и урана). В 2015 году начато промышленное производство МОКС-топлива
для энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
Энергетический пуск БН-800 закрепляет лидерство России и АО «Атомэнергопром» в технологиях замкнутого
ядерного топливного цикла, а также позволяет изучить экономическую эффективность «быстрых» реакторов
и в перспективе перейти к их серийному, коммерческому сооружению.
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2.4.3. Проект «Прорыв» по замыканию ядерного топливного цикла
Проект «Прорыв» ориентирован на достижение
нового качества ядерной энергетики. В состав
проекта входит ряд мероприятий, направленных на разработку технологий и демонстрацию
возможности замыкания ядерного топливного
цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах.

Замкнутый ядерный топливный цикл позволит
существенно повысить эффективность использования топлива, решить проблему ядерных
отходов и обеспечить человечество надежным
и долгосрочным источником экологически чистой
энергии.

Направление «Разработка интегрирующих проектов опытно-демонстрационного и промышленного
энергокомплексов с реакторами на быстрых нейтронах с замкнутым ядерно-топливным циклом,
отвечающих принципам естественной безопасности и конкурентоспособности»
В 2015 году показана возможность достижения
конкурентоспособности энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах с другими источниками
генерации электроэнергии, как отечественными,
так и зарубежными.

На 2016 год запланировано завершение работ
по разработке проекта промышленного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем.

Направление «Разработка и сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем»
В 2015 году получено положительное заключение
Главгосэкспертизы, позволяющее приступить
к сооружению энергоблока. Кроме этого, проведен ряд НИОКР для обоснования работоспособности оборудования реакторной установки
и ее безопасности.

На 2016 год запланировано испытание макетов
оборудования на стендах и корректировка технического проекта реакторной установки на основании выполненных НИОКР.

Направление «Разработка проекта промышленного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем»
В 2015 году проведена корректировка технического проекта реакторной установки и материа-

лов проекта энергоблока по результатам НИОКР
2015 года. В 2016 году работы будут завершены.

2.4.4. Создание опытно-промышленного производства
микроисточников для брахитерапии
В 2015 году начато опытно-промышленное производство микроисточников для брахитерапии
онкологических заболеваний. Создан производственный участок по выпуску микроисточников
с йодом-125, а также других перспективных источников для брахитерапии. Целью проекта является
внедрение конкурентоспособных отечественных
микроисточников на основе йода-125 в медицинские учреждения РФ с последующим замещением

импортных источников и увеличением доли брахитерапии в лечении рака предстательной железы.
В отчетном году начаты клинические испытания,
и успешно проведены 36 операций. Внедрение
российских источников значительно снижает стоимость операций, так как они почти в 5 раз дешевле импортных аналогов и также обладают значительным экспортным потенциалом. На 2016 год
запланировано начало коммерческих продаж.

2.4.5. Производство высокотемпературных сверхпроводников
В 2015 году завершена реализация мероприятия «Сверхпроводниковая индустрия» проекта
«Инновационная энергетика» Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России.
Проект направлен на создание инновационной
технической базы для повышения энергетической
эффективности экономики страны. Для этого
были разработаны опытные образцы широкого
ряда электротехнического оборудования на основе новейших технологий, связанных с применением уникальных материалов – высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).

ВТСП-ленты позволяют создавать гораздо более
эффективные (без потерь электроэнергии в процессе работы) и компактные электротехнические
устройства. Реализация проекта в короткие сроки
и с ограниченным финансированием позволило
ликвидировать двадцатилетнее отставание от зарубежных разработок в области ВТСП. Впервые
в России создан комплекс опытного технологического оборудования для выпуска ВТСП-ленты
единичной длиной до 1000 м – базового материала
для создания электротехнического оборудования
с применением ВТСП. В отчетном году выпущен
первый километр ленты.
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2.5
Диверсификация
бизнеса
2.5.1. Новые бизнесы АО «Атомэнергопром»
Новые продукты для российского и международного рынков12

Реакторы малой
и средней мощности
Супер ЭВМ
Ядерная медицина
Исследовательские
реакторы

Хранение
электроэнергии

Сверхпроводники

ВВ ЯРОО

Чистая вода,
экология
и опреснение

Досмотровые
и диагностические
системы

Лазерные технологии

Быстрые реакторы и ЗЯТЦ

12

Аддитивные технологии

Размер кругов характеризует потенциальный объем рынка, пунктирные линии - связи между технологиями.

В контексте экономической устойчивости широкое присутствие в различных рыночных сегментах
с различными продуктами позволяет АО «Атомэнергопром» быстрее адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды и обеспечивать
свое дальнейшее развитие. Кроме этого, развитие
новых бизнесов позволяет решать такие задачи,
как загрузка производственных мощностей, обеспечение занятости высококвалифицированных
специалистов, увеличение производительности
труда, повышение рентабельности активов.
Диверсификация бизнеса включает в себя расширение сфер деятельности с использованием
интеллектуальных и производственных возможностей Компании, импортозамещение и инновации,
обеспечивающие качественный рост эффективности бизнеса и процессов.
Перед Компанией стоит задача не только продуктовой диверсификации, но и диверсификации
в другие сегменты рынка. В настоящее время
основным заказчиком является государство, и
для диверсификации рисков, связанных с политической конъюнктурой АО «Атомэнергопром»
стремится к выстраиванию отношений и поиску
потребителей среди частных компаний и физических лиц. К 2030 году планируется снизить долю
выручки по новым бизнесам в сегменте B2G,
и при этом нарастить долю выручки в сегментах
B2B и B2С.

В частности, по направлению ядерной медицины
предполагается развитие методов диагностики
и терапии онкологических, кардиологических, неврологических заболеваний с использованием радиофармпрепаратов и их производство. Конечным
потребителем являются пациенты, обратившиеся
в медицинские центры за услугами диагностики
и терапии (услуги ПЭТ, ОФЭКТ диагностики, радионуклидной терапии, контактно-лучевой терапии,
ионно-протонной терапии). По этой же модели
будет осуществляться продажа радиофармпрепаратов юридическим лицам в сегменте B2B.
Центром реализации проектов в области ядерной
медицины и радиационных технологий в контуре АО «Атомэнергопром» является ООО «ОИК»,
чья роль в отраслевой цепочке создания стоимости – обеспечение коммерциализации перспективных научно-технических разработок предприятий
Госкорпорации «Росатом». Проекты ООО «ОИК»
в области ядерной медицины и сегментах промышленного радиационного облучения и стерилизации материалов находятся на разных стадиях
реализации, включая операционную фазу.
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на

29,6%

на

22,5%

В 2015 году выручка выросла

показатель EBITDA вырос

до 657,1 млрд. рублей

до 272,7 млрд рублей.
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3.1
Финансово-экономические

результаты

13

рост на

рост на

рост на

29,6 %

30,5 %

22,5 %

до 219,4
млрд
рублей

до 272,7
млрд
рублей

до 657,1
млрд
рублей

3.1.1. Основные финансовые результаты
Структура выручки от продаж внешним покупателям по операционным сегментам

Финансовые результаты АО «Атомэнергопром» по МСФО за 2013-2015 гг., млрд рублей
2013

2014

2015

2015/2014, %

Выручка

436,1

507,0

657,1

129,6

Себестоимость продаж

(278,5)

(290,4)

(386,9)

133,2

Валовая прибыль

157,6

216,6

270,2

124,7

Коммерческие и административные расходы

(75,9)

(71,4)

(82,2)

115,1

Прочие доходы и расходы (нетто)

(20,9)

(22,0)

(26,5)

271,6

41,3

19,3

169,3

25,8

Топливный

73,2

14,4

106,8

16,3

120,5

Машиностроительный

28,4

5,6

40,6

6,2

Uranium One Holding

8,3

1,6

13,5

2,1

Горнорудный

4,5

0,9

4,0

0,6

Прочие операционные сегменты

39,6

7,9

51,3

7,7

ИТОГО

507,0

100,0

657,1

100,0

Доля в чистой прибыли/(убытке) компаний, учитываемых
методом долевого участия

(1,9)

0,7

8,6

1228,6

Расход по налогу на прибыль

(18,0)

(20,7)

(44,6)

215,5

(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности (за
вычетом налога на прибыль)

(6,6)

-

-

-

Прибыль за год

24,6

58,1

143,8

247,5

7,1

48,5

4,9

10,1

Общий совокупный доход за год

31,7

106,6

148,7

139,5

Чистая операционная прибыль после уплаты налогов
(NOPAT)

42,8

102,5

116,9

114,0

рост объема производства электроэнергии
на 8,1 % (на 14,7 млрд кВт/ч больше аналогичного показателя 2014 года) за счет
дополнительной выработки действующих
энергоблоков АЭС, сокращения сроков
ремонтов энергоблоков АЭС, ввода в промышленную эксплуатацию энергоблока № 3
Ростовской АЭС. В тоже время этот рост был
скомпенсирован отрицательными факторами,
обусловленными снижением цены по итогам
проведения конкурентного отбора мощности
на оптовом рынке электроэнергии.

Данные за 2014 год пересчитаны в связи с тем, что в декабре 2015 года была увеличена доля в уставном капитале Uranium One
Holding N.V. до 100% и, соответственно, был приобретён контроль над компанией Uranium One Inc. В соответствии с МСФО сравнительные данные отчёта о финансовом положении, отчёта о прибыли и убытке, отчёта о совокупном доходе и отчёта о движении
денежных средств за 2014 год были ретроспективно скорректированы.

13

% к итогу

50,3

(40,6)

рост объемов и рублевого эквивалента
(эффект от роста курсов основных валют)
экспортной выручки (реализация урансодержащей продукции операционного сегмента
«Сбыт и трейдинг» и реализация ядерного топлива операционного сегмента «Топливный»);

млрд.руб.

98,0

18,3

•

% к итогу

255,0

(45,1)

•

млрд.руб.

Электроэнергетический

(9,7)

На динамику выручки АО «Атомэнергопром»
в 2015 году (рост на 29,6 % или 150,1 млрд рублей
по сравнению с 2014 годом) оказали влияние преимущественно следующие факторы:

2015

Сбыт и трейдинг

Финансовые доходы и расходы (нетто)

Прочий совокупный доход

2014

Операционный сегмент

За 2015 год общий совокупный доход АО «Атомэнергопром» составил 148,7 млрд рублей, что на
42,1 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом (в 2014 году общий совокупный доход
составил 106,6 млрд рублей).
Наиболее существенное влияние на рост совокупного дохода оказали следующие факторы:
•

увеличение валовой прибыли на 53,6 млрд
рублей на фоне роста курса валют и существенного роста доли валютной выручки. Наибольший вклад в увеличение валовой прибыли
внесли операционные сегменты «Сбыт и трейдинг» и «Топливный»;

•

положительный эффект в сумме 33,0 млрд рублей, связанный с тем, что в 2014 году был отражен убыток от обесценения внеоборотных

активов и гудвилла в сумме 33,6 млрд рублей,
а в 2015 году нетто-убыток по обесценению
активов уменьшился и составил 0,6 млрд
рублей;
•

нивелирующий эффект в сумме 40,1 млрд рублей, связанный с увеличением обязательств
по пенсионным планам перед работниками
и резервов (по выводу из эксплуатации основных средств; на обращение с радиоактивными отходами; на обращение с отработавшим
и облученным ядерным топливом). Увеличение
данных обязательств вызвано преимущественно уменьшением ставки дисконтирования на 31.12.2015 по сравнению с 31.12.2014,
а также уточнением оценок обязательств
по выводу из эксплуатации основных средств.
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3.1.2. Структура себестоимости

Увеличение гудвилла по Uranium One Inc.
на 10 млрд рублей произошло за счет изменения
курса доллара США в 2015 году.

Себестоимость АО «Атомэнергопром» по МСФО за 2013-2015 гг., млрд рублей
Себестоимость продаж

2013

Сырье, материалы и топливо
Расходы на персонал

2014

2015

2015/2014, %

68,9

66,1

140,5

212,6

74,5

84,4

96,4

114,2

Расходы на приобретение электроэнергии
для перепродажи и собственных нужд

23,2

24,3

24,8

102,1

Амортизация

64,8

69,0

70,8

102,6

Производственные работы и услуги сторонних
подрядчиков

14,4

7,3

12,5

171,2

Расходы по налогу на имущество и прочие
платежи в бюджет

12,3

12,1

13,3

109,9

Прочие расходы

38,0

32,9

38,3

116,2

Изменение запасов готовой продукции
и незавершенного производства

(17,6)

(5,7)

(9,7)

170,2

итого

278,5

290,4

386,9

133,2

На динамику себестоимости (рост на 33,2 % или
96,5 млрд рублей по сравнению с 2014 годом)
оказали влияние преимущественно следующие
факторы:
•

•

рост затрат на сырье, материалы и топливо
(на 112,6 % или 74,4 млрд рублей), который был
в основном обусловлен эффектом от изменения курсов иностранных валют по отношению
к рублю, ростом объемов закупаемого сырья
и топлива, а также инфляционным ростом затрат по действующим и вводимым энергоблокам АЭС;
рост расходов на производственный персонал
(на 14,2 % или 12,0 млрд рублей), который был
в основном обусловлен индексацией заработной платы. При этом темпы роста заработной
платы не превышают рост производительности труда в атомной отрасли.

Рост балансовой стоимости основных средств
на 160 млрд рублей произошел в основном в связи с реализацией инвестиционной программы
строительства АЭС в РФ.
Финансовые вложения уменьшились на 57 млрд
рублей в основном за счет погашения и продажи
в 2015 году векселей (36 млрд рублей), а также
за счет разницы курсов на начало и конец отчетного периода по инвестициям, учитываемым методом долевого участия, в иностранной валюте.
Рост прочих внеоборотных активов на 17 млрд рублей относится к увеличению долгосрочного НДС
к возмещению (на 9 млрд рублей), а также к отражению в 2015 году расходов по техническому
присоединению энергоблока № 3 Ростовской АЭС
к электрическим сетям (8 млрд рублей).
Запасы увеличились на 8 млрд рублей преимущественно за счет увеличения остатков ураносодержащих товаров операционного сегмента «Сбыт
и трейдинг».

3.1.3. Структура баланса
Основные изменения структуры активов, МЛРД.РУБ

1431

Основные средства
Нематериальные
активы

124
67

Существенных изменений по строкам «Нематериальные активы» и «Прочие оборотные активы» в 2015 году по сравнению с 2014 годом
не произошло.

Дебиторская
задолженность

220
258

Денежные средства
и их эквиваленты

105
156

Доля неконтролирующих
акционеров

461
63

328

339
340

Займы и кредиты

Резервы
Прочие обязательства

31.12.2015

564

203

Кредиторская
задолженность

3
2

31.12.2014

1015
1065

Нераспределенная
прибыль
175
183

23

1591

Собственный капитал

26
43

Запасы

Прочие
оборотные активы

Увеличение денежных средств и их эквивалентов
на 172 млрд рублей относится преимущественно к росту остатков по краткосрочным (менее
трех месяцев) депозитам (на 65 млрд рублей)
и росту остатков на банковских счетах (на
107 млрд рублей), в том числе валютных.

Основные изменения структуры капитала
и обязательств, МЛРД.РУБ

43
48

Финансовые вложения

Займы выданные

Рост займов, выданных на 82 млрд рублей, связан
преимущественно с выдачей компании Fennovoima
Oy, являющейся совместно контролируемым
предприятием, займа для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

33
43

Гудвилл

Прочие
внеоборотные активы

Дебиторская задолженность выросла на 38 млрд
рублей. Наиболее существенные изменения относятся к валютной дебиторской задолженности
по договорам комиссии операционного сегмента
«Сбыт и трейдинг», что связано с заключенными
в 2015 году новыми договорами поставки обогащенного уранового продукта (на 13 млрд рублей),
а также к задолженности по договорам комиссии,
возникшей в связи с оказанием услуг по осуществлению закупок оборудования длительного цикла
изготовления (на 10 млрд рублей).

258

348

56
103
42
45
31.12.2014

31.12.2015
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Основные изменения структуры капитала
и обязательств
Рост собственного капитала на 50 млрд руб.
в 2015 году связан преимущественно с дополнительным выпуском акций АО «Атомэнергопром»,
оплаченных Российской Федерацией в лице
Министерства финансов Российской Федерации
и Госкорпорацией «Росатом» (на 58 млрд рублей).
Это увеличение было скомпенсировано уменьшением резерва курсовых разниц при пересчете
в рубли из других валют (по зарубежным компаниям) на сумму 8 млрд рублей.
Доля неконтролирующих акционеров увеличилась
на 140 млрд рублей, в основном в связи с дополнительными эмиссиями акций организаций
АО «Атомэнергопром» в пользу Российской Федерации, от имени которой выступает Госкорпорация
«Росатом», и в пользу Госкорпорации «Росатом».

Рост кредиторской задолженности на 90 млрд
рублей обусловлен преимущественно получением
авансов в рамках строительства АЭС «Ханхикиви-1», а также ростом кредиторской задолженности по поставкам оборудования для атомных
электростанций.

Увеличение в отчетном году коэффициента срочной ликвидности на 15 % по сравнению с 2014
годом преимущественно связано с ростом остатка денежных средств на 31.12.2015 г.

Увеличение суммы резервов на 47 млрд рублей
произошло в основном за счет уменьшения
ставки дисконтирования на 31.12.2015 по сравнению с 31.12.2014, а также уточнения оценок
обязательств по выводу из эксплуатации основных средств.

3.1.5. Денежный поток

Существенных изменений по прочим статьям обязательств в 2015 году по сравнению с 2014 годом
не произошло.

2013

2014

2015

2015/2014,%

Потоки денежных средств от операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале

145,0

202,6

267,9

132,2

Изменения в оборотном капитале

32,3

5,0

29,3

586,0

Налог на прибыль уплаченный

(20,4)

(21,4)

(52,2)

243,9

Проценты уплаченные

(16,1)

(18,1)

(25,6)

141,4

Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности

140,8

168,1

219,4

130,5

(261,2)

(242,1)

(243,0)

100,4

36,8

22,6

23,7

104,9

(224,4)

(219,5)

(219,3)

99,9

31,0

5,5

(24,0)

(436,4)

Капитальные затраты

Незначительный рост займов и кредитов обусловлен переоценкой валютных обязательств. Без учета данного фактора займы и кредиты сократились
бы на 23,6 млрд рублей.

Прочее
Чистые потоки денежных средств, использованные
в инвестиционной деятельности
Чистые изменения в общей сумме долга

3.1.4. Основные финансово-экономические показатели
Показатель финансовой устойчивости

2014

2015

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

0,38

0,39

Показатели ликвидности

2014

2015

Коэффициент срочной ликвидности

1,36

1,56

Коэффициент текущей ликвидности

2,09

2,06

Показатели оборачиваемости, дни

2014

2015

Период оборота запасов

121

99

Период оборота дебиторской задолженности

54

53

Период оборота кредиторской задолженности

73

60

Показатели рентабельности, %

2014

2015

Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS)

11,5

21,9

Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA)

2,6

5,4

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE)

3,8

7,9

Существенный рост показателей рентабельности
в 2015 году преимущественно связан с увеличением в 2,5 раз прибыли за отчетный период по сравнению с 2014 годом.

Поступления от выпуска акций

79,2

79,8

57,5

72,1

Дивиденды выплаченные

(15,5)

(10,2)

(15,2)

149,0

Приобретение долей у неконтролирующих акционеров

(42,8)

-

-

-

Поступления от продажи неконтролирующей доли участия

17,3

10,8

98,5

912,0

Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности

69,2

85,9

116,8

136,0

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

(14,4)

34,5

116,9

338,8

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода

80,3

89,1

156,2

175,3

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства
и их эквиваленты

2,9

32,6

54,3

166,6

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

68,8

156,2

327,4

209,6

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 30,5 % и составил 219,4 млрд
рублей в 2015 году.

Компания финансировала капитальные вложения
преимущественно за счет поступлений денежных
средств от операционной деятельности, а также
за счет поступлений от продажи неконтролирующей доли участия.
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1

№

в мире
по запасам урана

13% мировой добычи
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3.2

Ключевые результаты 2015 года

Горнорудный
дивизион
14

минерально-сырьевая база урана составила 521,2 тыс. т
произведено 3 055 т природного урана (производственная программа
выполнена на 100 %)
на уранодобывающих предприятиях дивизиона на 10 % снижена
себестоимость конечной продукции (по отношению к прошлому году)

3.2.1. Цели и задачи дивизиона
Управляющая компания Горнорудного дивизиона
АО «Атомэнергопром» – АО «Атомредметзолото».
На территории России компания развивает уранодобывающие активы, которые находятся на разных стадиях жизненного цикла: от геологоразведки до интенсивной промышленной эксплуатации
месторождений.

технологий, прежде всего в атомной энергетике. Стратегическая цель Компании – содействие
реализации государственных задач и корпоративных целей основного акционера – Госкорпорации
«Росатом» через гарантированное обеспечение
потребностей в российском уране по конкурентной себестоимости и без геополитических рисков.

Миссия АО «Атомредметзолото» – обеспечить
конкурентоспособность долгосрочных поставок
сырьевых ресурсов для развития российских

Бизнес-модель дивизиона представлена в годовом отчете
АО «Атомредметзолото» за 2015 год.

3.2.2. Результаты деятельности дивизиона в 2015 году
Минерально-сырьевая база и производство урана
2013

2014

2015

Минерально-сырьевая база, тыс. т

541,9

524,7

521,2

Производство урана, т, в том числе:

3 135

2 991

3 055

ПАО «ППГХО»

2 133

1 970

1 977

АО «Далур»

562

578

590,1

АО «Хиагда»

440

443

487,9

В 2015 году АО «Атомредметзолото» произвело
3 055 т урана. Производственная программа уранодобывающих предприятий дивизиона выполнена полностью.
На ключевом уранодобывающем предприятии
Горнорудного дивизиона – ПАО «ППГХО» (г. Краснокаменск, Забайкальский край) удалось снизить
себестоимость добычи урана на 12 % за счет
совершенствования производственных процессов
и внедрения инновационных технологических решений на действующих рудниках. В рамках долгосрочной программы развития предприятия рассматривается проект строительства Рудника № 6.
Минерально-сырьевая база рудника составляет
40,9 тыс. тонн (39 % от минерально-сырьевой
базы предприятия), срок освоения которой при
запланированном уровне добычи урана составит
не менее 12 лет.
В АО «Хиагда» запущен завод по производству
серной кислоты мощностью 110 тыс. тонн в год,
который полностью обеспечит потребности АО
«Хиагда» в серной кислоте, необходимой для добычи урана.

Выполнение ключевых показателей эффективности
Показатель
Производительность труда, млн руб./чел.
Выручка по новым продуктам вне контура
и внутри контура на конкурсной основе, млн руб.

Целевое
значение

Фактическое
значение

1,76

2,61

538,00

626,5

Уровень вовлеченности, %

48

53

LTIFR15

0,7

0,23

14
Горнорудный дивизион включает уранодобывающие предприятия только на территории РФ.
О добыче урана за рубежом см.раздел "Международный бизнес"
15
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности – количество случаев потери рабочего времени,
отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени за отчетный год и нормированное на 1 млн человеко-часов.

В АО «Далур» состоялся пуск нового сушильного комплекса, что позволило обеспечить полное
соответствие готовой продукции – желтого кека16
– международным стандартам качества (базовой
спецификации ASTM – Американского общества

16

Концентрат природного урана, закись-окись урана.

по испытанию материалов). Влажность желтого
кека была снижена с 30 до 1,5 %, что сократило
расходы на его дальнейшую переработку и стоимость всей отраслевой цепочки.

3.2.3. Повышение
эффективности деятельности
Развитие Производственной системы «Росатом» (ПСР) позволило АО «Атомредметзолото»
в 2015 году сэкономить свыше 255 млн рублей.
Такой результат был достигнут, в частности, благодаря уменьшению сроков протекания некоторых
процессов. Например, на сооружение технологических скважин в АО «Хиагда» теперь уходит
не 106 часов, а 72, что стало возможным за счет
стандартизации работы машинистов буровых
установок и улучшения планирования доставки
материалов и самих процессов бурения.
С целью снижения себестоимости и сокращения сроков протекания процессов в АО «Далур»
стандартизировали выпуск на линию транспортных средств и их прием с линии. Свою эффективность показали и другие проекты по повышению
производительности, которые были реализованы
в АО «Хиагда» и АО «Русбурмаш».
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3.2.4. Диверсификация бизнеса и импортозамещение

3.2.6. Задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу

Диверсификация бизнеса является одним из
приоритетных направлений стратегии развития
Горнорудного дивизиона. Ее ключевые цели:

повышение эффективности действующих
предприятий, в том числе за счет повышения
глубины переработки существующей минерально-сырьевой базы на основе полноценного использования имеющихся компетенций;

В 2016 и последующих годах объем добычи урана
планируется поддерживать на уровне около
3 тыс. т в год.

будут начаты работы по проекту строительства
Рудника № 6. Его ввод гарантирует стабильную
работу предприятия на долгосрочном горизонте.

Развитие уранодобычи

обеспечение долгосрочной финансовой и социальной стабильности предприятий дивизиона за счет роста масштабов бизнеса.

В ПАО «ППГХО» будет продолжена реструктуризация урановой цепочки, нацеленная на повышение
эффективности действующих производственных
мощностей на базе новой технологической платформы. В рамках программы развития в 2016 году

Кроме того, будет обеспечено сбалансированное наращивание добычи урана на предприятиях
скважинного подземного выщелачивания (АО
«Далур», АО «Хиагда»), что позволит сохранить
стабильный уровень добычи урана в России
и улучшить экономические показатели в целом по
дивизиону.

•

расширение продуктового портфеля с целью
минимизации рисков, связанных с производством урана как монопродукта;

•

•

Ключевые направления диверсификации бизнеса

«Развитие сервисных активов на основе существующих и новых компетенций»

«Развитие проектов в горнорудной и смежных отраслях»
(приоритеты - повышение
глубины переработки собственной сырьевой базы и
техногенных отходов и развитие территорий с особым
статусом)

Диверсификация бизнеса

Промышленное партнерство в составе ТОСЭР на
территории г. Краснокаменска

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ОСВОЕНИЮ НА АРХИПЕЛАГЕ НОВАЯ ЗЕМЛЯ Павловского месторождения (одного из
крупнейших в России по запасам свинца и цинка) в 2015 году по результатам геологоразведки достигнут
прирост минерально-сырьевой базы месторождения на 26 %. Запасы свинцово-цинковых руд оценены
в 47,7 млн тонн.
Основным результатом 2015 года в рамках импортозамещения стал переход предприятий дивизиона на российскую технику. В ПАО «ППГХО»
налажен выпуск погрузочно-доставочных машин
взамен зарубежных аналогов. За год изготовлено
9 машин, что снизило затраты на закупку техники
более чем на 100 млн рублей. Еще свыше 2,1 млн
рублей сэкономлено за счет замены запчастей
зарубежного производства на отечественные ана-

логи. АО «Хиагда» также заменяет насосы и двигатели от поставщиков из Германии на оборудование российского производства, заметно снижая
издержки.

Развитие проектов в горнорудной и смежных отраслях будет осуществляться в составе комплексной программы по следующим направлениям:
•

освоение свинцово-цинкового месторождения
«Павловское»;

•

выход в другие сегменты горнодобывающего
бизнеса;

•

повышение глубины переработки минерально-сырьевой базы и техногенных отходов
(проекты «Переработка пиритных огарков»
и «Скандий»);

•

производство золота (бизнес-инициатива).

Крупнейшим по масштабу инвестиций и ожидаемых экономических эффектов является
проект «Павловское». Его реализация предполагает освоение Павловского месторождения
свинцово-цинковых руд в Арктической зоне РФ.
На 2016 год запланированы мероприятия, связанные с началом проведения инженерных изысканий
на месторождении и проектирования объектов
инфраструктуры горно-обогатительного комбината. Начало выпуска готовой продукции ожидается
в 2020-2021 гг.

Также см. информацию о новых бизнесах АО «Атомэнергопром» в разделе отчета «Диверсификация бизнеса» и новых
бизнесах дивизиона – в годовом отчете АО «Атомредметзолото» за 2015 год.

3.2.5. Проблемы отчетного периода и механизмы их решения
В 2015 году отмечено ухудшение конъюнктуры
большинства сырьевых рынков, что стало результатом усиления нестабильности в мировой
и российской экономике. Усложнился доступ
к финансовым ресурсам, ухудшились условия их
привлечения.

В 2016 году продолжится развитие Инжинирингового центра АО «Атомредметзолото» –
АО «ВНИПИпромтехнологии». В среднесрочной
перспективе будет увеличен объем внешних
заказов с целью создания конкурентоспособной
компании, обеспечивающей полный комплекс работ по проектированию и строительству в горнодобывающем секторе, секторе обращения с РАО
и экологическом инжиниринге.

Однако это не оказало критического влияния на
проекты по диверсификации бизнеса АО «Атомредметзолото». Минимизировать внешние риски
удавалось за счет использования формата промышленного партнерства и приоритета проектов,
находящихся на высокой стадии развития.

В АО «Далур» создана опытная установка и выполнены НИОКР по технологии попутного извлечения скандия
на базе имеющейся производственной инфраструктуры. Получены исходные данные для проектирования
опытно-промышленного производства концентрата скандия мощностью до 1,6 тонн/год
(в пересчете на оксид скандия).
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17%

доля на рынке
ядерного топлива
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3.3

выполнены все обязательства по поставкам ядерного топлива
по отношению к российским и зарубежным заказчикам
пущены два новых блока газовых центрифуг по обогащению урана
девятого поколения

Топливный
дивизион

создано и введено в эксплуатацию промышленное производство МОКСтоплива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых
нейтронах

17

топливо нового поколения ТВСА-12 поставлено для АЭС «Козлодуй»
в Болгарии

3.3.1. Цели и задачи дивизиона

3.3.2. Результаты деятельности дивизиона в 2015 году
Выполнение ключевых показателей эффективности

Топливный дивизион АО «Атомэнергопром» занимается конверсией, обогащением урана и фабрикацией ядерного топлива, обеспечивая им или
его компонентами все АЭС российского дизайна
и несколько станций, спроектированных зарубежными компаниями. Управляющая компания дивизиона – АО «ТВЭЛ».

Цели дивизиона:
•

•
На российском ядерном топливе работает каждый
шестой реактор в мире. Всего АО «ТВЭЛ» обеспечивает потребности в топливе 78 энергетических
реакторов в России, странах Европы и Азии,
а также исследовательских реакторов в 9 странах
мира. Кроме того, дивизион поставляет на российский и внешние рынки неядерную продукцию
по таким основным направлениям, как металлургия, машино- и приборостроение, химия
и энергетика.

•

рост на рынках ЯТЦ (увеличение к 2030 г. доли
на рынке фабрикации до 22 %, на рынке обогащения – до 42 % (в том числе, 20 % поставки
через АО «Техснабэкспорт»));
развитие второго ядра бизнеса (рост выручки
по неядерным направлениям (включая создаваемые бизнесы) более чем в 10 раз в сопоставимых условиях 2014 года);
повышение эффективности.

Бизнес-модель дивизиона представлена в годовом отчете
АО «ТВЭЛ» за 2015 год.

Стратегия дивизиона направлена на глобальное
лидерство и устойчивое обеспечение потребностей клиентов в продукции и услугах начальной
стадии ядерного топливного цикла (НС ЯТЦ) и
смежных областей при строгом соблюдении требований надежности, безопасности, экологической и социальной ответственности.

17
В данном разделе представлена отчетная информация по Топливной компании «ТВЭЛ», состоящей из управляющей компании
АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ – организаций газоцентрифужного, разделительно-сублиматного, фабрикационного и научного
комплексов.

Показатель
Условно-постоянные затраты, млрд руб.
IRR Портфеля проектов по новым бизнесам, %
Интегральный показатель по новым продуктам , %
18

Выручка по новым продуктам вне контура и внутри контура на конкурсной основе, млн руб.

Целевое
значение

Фактическое
значение

38,9

35,9

12

70,1

100

91

4 151,0

4 230,6

16 325,4

13 078,4

13

14,2

Зарубежная выручка, млн долл. США

1 572,0

1 608,9

Портфель зарубежных заказов на 10 лет, млн долл. США

10 300

10 305

Отсутствие нарушений уровня «2» по шкале INES, сопровождающихся облучением персонала
свыше 50 мЗв в год

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

Отсутствие нарушений выше уровня «2» по шкале INES по отрасли

Нарушения
отсутствуют

Нарушения
отсутствуют

LTIFR19

0,34

0,14

Выполнение государственных заданий, %

100

100

Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам, млн руб.
Производительность труда (АО «ТВЭЛ» + АО «Техснабэкспорт»), млн руб./чел.

В 2015 году дивизион выполнил все обязательства
по поставкам ядерного топлива по отношению
к российским и зарубежным заказчикам.

Пилотная партия ТВС-КВАДРАТ эксплуатировалась в активной зоне блока одной из европейских
АЭС (о международной деятельности дивизиона также см.
раздел отчета «Международный бизнес»).

Проведены приемочные испытания топлива нового поколения ТВСА-12, обладающего улучшенными технико-экономическими характеристиками
и обоснованного для эксплуатации на мощности 104 % от номинальной. Топливо поставлено
для АЭС «Козлодуй» в Болгарии – с 2016 года
эксплуатация данного вида топлива позволит повысить экономическую эффективность станции.

На крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана – АО «УЭХК» (организация Топливного
дивизиона) – пущены два новых блока газовых
центрифуг девятого поколения. Это позволит
существенно повысить эффективность процесса
обогащения урана.

18
Здесь и далее: Показатель включает в себя выручку и портфель заказов на 10 лет по новым продуктам. Перечень товаров и услуг,
относимых к новым продуктам, ежегодно согласовывается с Госкорпорацией «Росатом». При планировании устанавливается целевое значение 100 %, что соответствует полному выполнению запланированных значений по обеим компонентам показателя.

Здесь и далее: Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности – количество случаев потери рабочего времени, отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени за отчетный год и нормированное на 1 млн человеко-часов.
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Аддитивные технологии
В рамках работ по замыканию ядерного топливного цикла:
•

создано и введено в эксплуатацию промышленное производство МОКС-топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реакторной
установкой БН-800, завершаются работы
по отработке технологии изготовления ТВС
с МОКС-топливом;

•

велась разработка и постановка на производство экспериментального РЕМИКС-топлива.
Уникальное топливо позволит снизить потребление природного урана в атомной энергетике, поскольку в нем повторно используется
не только плутоний, содержащийся в отработавшем топливе, но и остаточное количество
урана-235.

Рост объемов продаж Топливного дивизиона по сравнению с 2014 годом по таким продуктам
как титановый прокат, кальций и кальциевая проволока, литиевые соединения,
автомобильные катализаторы, изделия для АЭС составил более 35 %, или 1,1 млрд рублей.

В 2015 году АО «УЭХК» выступило индустриальным партнером в проекте по созданию отечественного металлического 3D принтера консорциумом ведущих научных институтов России.
Осуществляется проектирование и разработка
отдельных элементов 3D принтера. Работы планируется завершить в 2017 году.

В 2016 году активная работа по развитию этих
новых бизнес-направлений Топливного дивизиона
будет продолжена, в т. ч. через участие в проектах
по импортозамещению в российской экономике
и освоение зарубежных рынков.
Также см. информацию о новых бизнесах АО «Атомэнергопром» в разделе отчета «Диверсификация бизнеса» и новых
бизнесах дивизиона – в годовом отчете АО «ТВЭЛ» за 2015 год.

В 2015 году получен первый опытный образец российского бериллия на лабораторном оборудовании
Томского политехнического университета.
В будущем планируется создание опытно-промышленной установки в АО «СХК» (организация Топливного
дивизиона). Мощность создаваемого производства будет определяться потребностями рынка.

3.3.3. Повышение эффективности деятельности
Для обеспечения долгосрочной устойчивости
бизнеса Топливная компания проводит активную
работу по непрерывным улучшениям. ПАО «МСЗ»,
ПАО «КМЗ», АО «УЭХК» и АО «ТВЭЛ» стали пилотными предприятиями по внедрению отраслевой
автоматизированной системы «Фабрика идей».
Открыто и реализовано 1,5 тысячи ПСР-проектов,
направленных на повышение эффективности процессов. Так же в 2015 году сотрудниками Топливной компании подано более 108 тысяч предложений по улучшению с экономическим эффектом
380 млн. руб.

С целью сохранения конкурентоспособности
продукции на международных рынках Топливная
компания разрабатывает и реализует различные мероприятия по повышению эффективности
деятельности, которые направлены на увеличение
скорректированного свободного денежного потока и производительности труда, а также на сокращение запасов, условно-постоянных затрат
и себестоимости.

Одним из основных инструментов повышения
эффективности деятельности дивизиона является
реализация ПСР-проектов в организациях
дивизиона. Основным результатом ПСР-проектов
в 2015 году стало снижение времени протекания
процессов:
•

Для достижения целевых значений по данным
показателям в 2015 году проведена работа по операционализации стратегии Топливного дивизиона.

•

АО «ТВЭЛ» оптимизировало процесс разработки
перспективных видов продукции, сократив
время изготовления и испытания опытных
образцов на 53 %.

В ПАО «НЗХК» в рамках проекта по
«выравниванию» производства ТВС для
реактора ВВЭР-1000 удалось:
•

Снизить время изготовления ТВС на 17 %;

•

Повысить производительности труда на 22 %;

•

Получить экономический эффект по
смежным проектам в размере 83,7 млн руб.

3.3.4. Диверсификация бизнеса и импортозамещение

3.3.5. Задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу

Развитие кальциевого производства

Производство титана

Освоено изготовление нового высокотехнологичного продукта – кальциевой инжекционной проволоки для обработки металлургических расплавов.
Производство полного цикла данного продукта
на территории России ранее отсутствовало.

В 2015 году освоено производство бесшовных
горячедеформированных титановых труб большого диаметра. Также в АО ЧМЗ налажен промышленный выпуск титановой сварочной проволоки
с уникальными характеристиками.

Планы по разработке и совершенствованию
ядерного топлива на 2016 год:

Производство лития

Новая энергетика (накопители энергии)

В 2015 году активно проводились работы по расширению рынков сбыта стабильного изотопа
лития-7, применяемого в существующих и разрабатываемых ядерных реакторах. Обеспечено
производство и осуществлены поставки первых
партий высокочистого лития-7 в форме гидроксида моногидрата.

Начаты работы по тиражированию в атомной отрасли успешного опыта внедрения литий-ионных
аккумуляторов (ЛИА) на внутризаводском электротранспорте.

•

завершение процедуры лицензирования
ТВСА-12 в Болгарии;

•

разработка обосновывающих материалов
для загрузки ТВС-2М на энергоблоках №№3,4
АЭС «Тяньвань»;

•

развитие и укрепление сотрудничества с компаниями и организациями, заинтересованными
в продвижении проекта ТВС-КВАДРАТ на всех
целевых рынках.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

«АТОММАШа»

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА «АТОММАШ» В Г. ВОЛГОДОНСК И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ».
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3.4

Ключевые результаты 2015 года

Машиностроительный
дивизион

завершилось возрождение производственного комплекса «Атоммаш»
в г. Волгодонск и его интеграция в - производственно-технологическую
цепочку АО «Атомэнергопром»
портфель заказов к концу отчетного периода составил 392,7 млрд руб.
доля выручки по новым бизнесам достигла 33 %.

3.4.1. Цели и задачи дивизиона

Машиностроительный дивизион АО «Атомэнергопром» предлагает комплекс эффективных решений в области проектирования, производства и
поставки оборудования для атомной и тепловой
энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроения
и рынка специальных сталей. Головная компания
Машиностроительного дивизиона – АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) объединяет порядка 30 предприятий. Производственные мощности дивизиона расположены в России, Чехии, Венгрии и на Украине.
Оборудование предприятий Дивизиона установлено более чем в 20 странах. 33 % портфеля заказов приходится на новые рынки, порядка 10 млрд
рублей в портфеле – международные проекты.
Ключевая стратегическая цель дивизиона – стать
комплектным поставщиком ключевого оборудования для АЭС (ядерный и турбинный остров).

Долгосрочные цели (к 2030 году):
•

получение 50 % выручки на смежных неатомных рынках;

•

получение 30 % выручки от зарубежных
операций;

•

повышение показателей рентабельности и
производительности до средних по мировой
энергомашиностроительной отрасли.

Среднесрочные цели (к 2019 году):
•

сокращение постоянных расходов на 30 %;

•

снижение длительности цикла производства
на 30 %.

Бизнес-модель дивизиона представлена в годовом отчете
АО «Атомэнергомаш» за 2015 год.

3.4.2. Результаты деятельности дивизиона в 2015 году
Выполнение ключевых показателей эффективности
Показатель

Целевое
значение

Фактическое
значение

Производительность труда, млн руб./чел.

3,3

2,9

Индекс выполнения инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» в части дивизиона, %

100

100

Интегральный показатель по новым продуктам, %

100

120

Выручка по новым продуктам вне контура и внутри контура на конкурсной основе, млн руб.

22 695

17 134

Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам, млн руб.

70 748

116 304

Условно-постоянные затраты, млн руб.

23,84

23,45

Зарубежная выручка, млн долл. США

128

122

LTIFR

0,63

0,42

Выполнение некоторых ключевых показателей ниже целевого уровня связано с переносом сроков реализации ряда неатомных
и зарубежных проектов по длинно-цикловому оборудованию и общей макроэкономической ситуацией.

В 2015 году завершилось возрождение производственного комплекса «Атоммаш» в г. Волгодонск
и его интеграция в производственно-технологическую цепочку АО «Атомэнергопром». Сегодня
«Атоммаш» – единственный в России завод,
выпускающий полный комплект ядерного острова
АЭС. В 2015 году поставлен первый реактор и ряд
ключевого оборудования на Белорусскую АЭС.
Это первый корпус реактора, изготовленный на
«Атоммаше» после почти 30-летнего перерыва и
первый, выпущенный в структуре АО «Атомэнергопром».
Дивизион успешно выполнил контракты на поставку парогенераторов для Ленинградской АЭС2 и второй очереди Тяньваньской АЭС (энергоблоки №№3,4) в Китае, а также заключил контракт на
комплектную поставку оборудования реакторного
отделения для энергоблоков №№3,4 АЭС «Куданкулам» в Индии.
В 2015 году начался этап энергетического пуска
и освоения мощности энергоблока № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС, разработанным и
поставленным главным конструктором реакторных установок на быстрых нейтронах (РУ БН) – АО
«ОКБМ Африкантов», входящим в состав Машиностроительного дивизиона (также см. раздел отчета
«Инновационное развитие»).

3.4.3. Повышение эффективности
деятельности
В 2015 году Машиностроительный дивизион реализовал ряд программ по повышению эффективности своей деятельности. В частности, АО «НПО
«ЦНИИТМАШ» разработало и внедрило новую
технологию секционной ковки-штамповки днищ
парогенераторов, которая позволит сэкономить
до 40 % металла, снижая трудоемкость и энергозатратность.
В течение мая-июня 2015 года головная организация дивизиона АО «Атомэнергомаш» провела
уникальную логистическую операцию по доставке сверхгабаритных парогенераторов от места
производства в г. Подольск к площадке строительства Ленинградской АЭС-2 в г. Сосновый бор.
Использование новой схемы доставки – водным
путем – позволило достичь существенной экономии финансовых средства и времени на доставку
(около 3-х месяцев). Кроме того, сведена к минимуму необходимость определения окон движения
на железной дороге для специальной сверхтяжелой платформы, исключены затраты на укрепление дорожного полотна, мостов и возможные
проблемы с габаритами при пересечении линий
электропередач, эстакад и пр.

Сумма новых заключенных договоров дивизиона по итогам 2015 года составила 171,9 млрд рублей.
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3.4.4. Диверсификация бизнеса и импортозамещение
В 2015 году АО «Атомэнергомаш» совместно со
своими предприятиями подписал меморандумы
о взаимопонимании с иностранными компаниями для продолжения сотрудничества в области
тепловой энергетики, включая проектирование
и производство пылеугольных котлов, а также
для совместной работы в сфере создания производств для утилизации твердых коммунальных
отходов на территории России и стран СНГ.
В рамках правительственной программы
по импортозамещению завершены работы
по внедрению отечественного программного обеспечения на предприятии дивизиона

АО «СНИИП». На другом предприятии дивизиона – АО «НПО “ЦНИИТМАШ”» начата разработка
и внедрение оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий.
По итогам 2015 года доля выручки дивизиона
по новым бизнесам достигла 33 %.
Также см. информацию о новых бизнесах АО «Атомэнергопром» в разделе отчета «Диверсификация бизнеса»
и новых бизнесах дивизиона – в отчете АО «Атомэнергомаш»
за 2015 год.

3.4.5. Задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу
В 2016 году планируется расширение участия
АО «Атомэнергомаш» в ключевых атомных проектах АО «Атомэнергопром», а также дальнейшее
развитие неатомных направлений.
Объем и география традиционных ядерно-энергетических рынков дивизиона в направлении
«Атомная энергетика» определены масштабами Дорожной карты Госкорпорации «Росатом»
по строительству новых блоков АЭС в России
и за рубежом.
В области неатомных направлений поставлена
стратегическая цель по увеличению доли выручки
таких бизнесов до 50 %:
•

по направлению «Тепловая энергетика» планируется развитие сотрудничества с компанией
NEM Energy в части расширения линейки котлов-утилизаторов и газовых турбин, а также
с ключевыми российскими генподрядными
организациями, осуществляющими проекты
в тепловой энергетике на зарубежных рынках;

•

по направлению «Газнефтехимия» стоит
задача по существенному увеличению доли
предприятий дивизиона на рынке оборудования для газнефтехимии, развитию внутренней
кооперации;

•

по направлению «Спецстали» будут выполнены новые заказы от крупнейших российских
и международных компаний, а также дивизион будет участвовать в проекте по созданию
многоцелевого исследовательского ядерного
реактора на быстрых нейтронах (подробнее см.
раздел отчета «Инновационное развитие»);

•

по направлению «Судостроение» будет продолжена реализация программы импортозамещения, освоены новые виды оборудования,
расширена номенклатура поставляемого
оборудования, а также увеличена доля заказов, выполняемых на мощностях предприятий
дивизиона.
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завершены строительно-монтажные
и пусконаладочные работы

на
энергоблоке

№6

Нововоронежской
АЭС
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Ключевые результаты 2015 года

3.5

на территории России продолжалось сооружение 8 энергоблоков АЭС

Инжиниринговый
дивизион

энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на быстрых
нейтронах включен в сеть и выработал первое электричество
в единую энергосистему России
энергоблок № 3 Ростовской АЭС успешно введен
в промышленную эксплуатацию
завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы
на энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС

3.5.1. Цели и задачи дивизиона
В 2015 году в составе Группы компаний ASE объединены АО «НИАЭП» (управляющая компания;
инжиниринговая компания, специализирующаяся
на проектировании и сооружении АЭС), АО «АСЭ»
(инжиниринговая компания, специализирующаяся
на сооружении АЭС за рубежом), АО «Атомэнергопроект» (инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании и сооружении АЭС)
и АО «АТОМПРОЕКТ» (компания, занимающаяся
проектированием АЭС).

с конкурентами решения по стоимости кВт/ч
на жизненном цикле объекта (LCOE);
•

•

Стратегические цели инжинирингового дивизиона:
•

лидерство в области сооружения АЭС большой мощности, в частности, за счет предложения наиболее оптимального в сравнении

3.5.3. Повышение эффективности
деятельности
Производительность труда по собственному
доходу (без субподряда), в млн руб./чел.

устойчивость операционной деятельности
(изменения в графиках реализации одних проектов не должны влиять на другие, что достигается путем наращивания портфеля заказов
и масштабов работы в России и за рубежом);

3,7

финансовая стабильность, способность
предоставлять ресурсы для развития других
дивизионов АО «Атомэнергопром».

2,91

Бизнес-модель дивизиона представлена в годовом отчете
АО «НИАЭП» за 2015 год.

2,37

3.5.2. Результаты деятельности дивизиона в 2015 году
Выполнение ключевых показателей эффективности
Портфель зарубежных заказов (млрд.долл)

92,7
66,8

2,02

3

Дивизион участвует в Отраслевой Программе мотивации участников инвестиционно-строительных
проектов, направленных на сокращение стоимости и сроков сооружения объектов использования
атомной энергии. В 2015 году в активную фазу вошел проект на Курской АЭС-2 – было реализовано
более 13 предложений. Полученные предложения
были направлены на снижение объемов строительных конструкций, уменьшение веса отдельных
технологических узлов и систем, а также снижение стоимости электротехнической части объекта.
В 2015 году была упрощена схема подачи и рассмотрения предложений по сокращению стоимости процессов на предприятиях дивизиона;
запущен механизм премирования работников
за подобные инициативы. Один из показательных
примеров – проект «Пункт захоронения очень
низко активных отходов», по которому удалось
сократить объем грунта основного взрывания
в 1,5 раза, что позволило сократить стоимость
работ почти на 20 %.

70,66

59,5

28,8

На 2016 год запланирован пуск энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС, который станет наиболее
современным по технологическому оснащению блоком не только в России, но и в мире.
Также см. раздел отчета «Международный бизнес».
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3.5.4 Диверсификация бизнеса и импортозамещение
Основной целью Группы компаний ASE в новых
сегментах бизнеса, за пределами основного ядра,
является обеспечение операционной устойчивости компании в долгосрочной перспективе.
Приоритетными остаются направления роста на
рыночных сегментах, близких к основному «ядру»
бизнеса.
•

ВЭ ЯРОО, сооружение и модернизация объектов обращения с РАО и ОЯТ:

важнейшим достижением отчетного периода
стала победа в тендере на выполнение работ
по выводу из эксплуатации энергоблока № 1 АЭС
«Филиппсбург» (Германия) – ключевой тендер
в 2015 году на рынке Западной Европы в сегменте заключительной стадии ядерного топливного
цикла.

•

Сервис и модернизация АЭС:

в отчетном периоде Группа компаний ASE вела работу по продлению сроков эксплуатации действующих российских АЭС – Балаковской, Курской,
Нововоронежской и Смоленской.
•

Консультационные услуги по управлению проектами (Project Management Consulting, PMC):

подписаны PMC-контракты на отдельные консультационные работы по проекту сооружения
АЭС «Куданкулам» (энергоблоки №№3,4), а также предусмотрено 100 % выполнение обязательств по РМС-контрактам энергоблоков №№3,4
Тяньваньской АЭС.
Также см. информацию о новых бизнесах АО «Атомэнергопром» в разделе отчета «Диверсификация бизнеса» и новых
бизнесах дивизиона – в отчете АО «НИАЭП» за 2015 год.

3.5.5. Проблемы отчетного периода
и механизмы их решения

3.5.6. Задачи на 2016 год
и среднесрочную перспективу

Значительный объем деятельности Группы компаний ASE приходится на зарубежный рынок.
При этом в 2015 году отмечалось нарастание
политической напряженности в стратегических
для ASE регионах, а также усложнение внешних
отношений с некоторыми странами-партнерами.
В связи с этим группа компаний ASE работала
над расширением регионов присутствия (прорабатывались варианты сотрудничества на рынках
Боливии, Ганы, Нигерии) и укрепляла отношения
с уже имеющимися заказчиками.

Основные задачи инжинирингового дивизиона на
среднесрочную перспективу направлены на сохранение лидирующих позиций на глобальном
рынке сооружения АЭС. В 2016 году планируется
увеличить портфель зарубежных заказов более
чем на 20 %.
Приоритетом остается повышение конкурентоспособности ASE, прежде всего, за счет снижения сроков и стоимости сооружения АЭС, роста
производительности труда.
Среди ключевых задач также: сохранение в структуре выручки доли новых бизнесов в объеме,
необходимом для обеспечения устойчивости деятельности компании – не менее 10 %, и наращивание портфеля проектов в новых направлениях
бизнеса.
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195,2
млрд. кВт*час

89

рекордное за всю историю
количество электроэнергии
В 2015 году 35 энергоблоков 10 действующих АЭС выработали рекордное за всю историю
существования российской атомной энергетики количество электроэнергии — 195,2 млрд кВт*ч.
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Ключевые результаты 2015 года

3.6
Электроэнергетический
дивизион

установлен новый рекорд по выработке электроэнергии российскими
АЭС – 195,2 млрд кВт/ч (такой объем выработки сопоставим
с потреблением электроэнергии Москвы
и Московской области за два года)
установленная мощность 10 российских АЭС (35 энергоблоков)
составила 26,2 ГВт
коэффициент использования установленной мощности АЭС
достиг 86,0 %.

3.6.1. Цели и задачи дивизиона

Электроэнергетический дивизион АО «Атомэнергопром» производит электрическую и тепловую
энергию на атомных станциях и выполняет функции эксплуатирующей организации АЭС, радиационных источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ в порядке,
установленном законодательством России. Головная компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом», отвечающее за надежную и безопасную
эксплуатацию всех российских атомных станций.
Стратегические цели Электроэнергетического
дивизиона:
•

обеспечение безопасного, эффективного и
надежного функционирования действующих
АЭС, ядерной и радиационной безопасности
объектов использования атомной энергии,
защищенности персонала, населения и окружающей среды;

•

увеличение выработки электроэнергии
при обеспечении необходимого уровня
безопасности;

•

реализация замыкания ядерного топливного
цикла на базе энергоблоков с реакторами
БН-800, БН-1200, ВВЭР-ТОИ со смешанным
уран-плутониевым топливом;

•

увеличение доли атомной генерации в энергобалансе страны;

•

развитие международной деятельности;

•

повышение эффективности эксплуатации,
проектирования и капстроительства АЭС.

Бизнес-модель дивизиона представлена в годовом отчете
АО «Концерн Росэнергоатом» за 2015 год.

Объем выработки элентроэнергии
на АЭС в РФ, млрд, кВт*ч

Ключевые показатели эффективности дивизиона
Целевое
значение

Фактическое
значение

189,45

195,21

Производительность труда, млн
кВт/ч чел.

6,26

6,59

Индекс выполнения инвестиционной программы АО «Концерн
Росэнергоатом», %

100

99,8

Показатель
Выработка АЭС, млрд кВт/ч

В отчетном году российские АЭС выработали электроэнергию в объеме 195,2 млрд кВт/ч.
Это на 14,7 млрд кВт/ч больше, чем в 2014 году
и более чем на 6 млрд кВт/ч выше задания ФСТ
России, которое составляло 189,15 млрд кВт/ч.
Достижение рекордного показателя по выработке
внесло существенный вклад в формирование годовой выручки АО «Атомэнергопром» (подробнее см.
раздел отчета «Финансово-экономические результаты»).

За время реализации программы повышения
тепловой мощности энергоблоков прирост по
всем АЭС составил 461,6 МВт. В течение 2015
года введен в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 Калининской АЭС
с повышением мощности на 40 МВт.

•

Также на итоговый результат по выработке
электроэнергии повлиял ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 3 Ростовской АЭС, 16.09.2015. Это обеспечило дополнительную выработку в объеме 1,47 млрд
кВт/ч.

195,2
180,5
172,2

2013

2014

2015

Такому высокому значению способствовали несколько факторов.
•

3.6.2. Результаты деятельности дивизиона в 2015 году

•

Существенно сократилась суммарная продолжительность плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Если в 2014 году
на это уходило свыше 2050 суток, то в ходе
отчетного периода на ремонт пришлось только 1832 суток. Оптимизация сроков ремонта
произошла за счет целенаправленного поиска
и устранения непроизводительных потерь рабочего времени, изменения графика ремонта
энергоблоков с учетом временных резервов
на устранение возможных дефектов и ряда
других мер. Также произошло снижение количества внеплановых остановок и разгрузок
энергоблоков (в частности, на Балаковской,
Курской, Смоленской АЭС). Все это в комплексе позволило дополнительно выработать 2,2
млрд кВт/ч.

3.6.3 Повышение эффективности
деятельности
На 33 энергоблоках выполнялись работы по модернизации, связанные с обеспечением безопасной и устойчивой работы энергоблоков на установленном и повышенном уровне мощности. На
15 лет продлен срок эксплуатации энергоблока
№ 4 Курской АЭС и энергоблока №2 Смоленской
АЭС. Еще на 30 лет увеличен срок эксплуатации
энергоблока № 1 Балаковской атомной электростанции. В течение отчетного периода готовилась
документация по продлению сроков эксплуатации
еще 8 энергоблоков российских АЭС.
В результате мероприятий по снижению затрат
получена экономия по сравнению с утвержденным
бюджетом в объеме 3,3 млрд руб. С учетом перевыполнения плана по выработке электроэнергии
удельные условно-постоянные затраты снизились
по отношению к предыдущему году на 8,8 % и составили 329,3 руб./МВт*ч.
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3.6.4 Диверсификация
деятельности
Дивизион активно расширяет присутствие в сегменте оказания услуг за счет новых продуктов
или выхода с существующим продуктом на новые
рынки. Основные направления диверсификации
бизнеса:
•

сервис АЭС за рубежом

(подробнее см. раздел отчета «Международный бизнес»);

•

•

сбыт электроэнергии на новых рынках;

•

центры обработки данных.

Также см. информацию о новых бизнесах АО «Атомэнергопром» в разделе отчета «Диверсификация бизнеса» и новых
бизнесах дивизиона – в отчете АО «Концерн Росэнергоатом»
за 2015 год.

услуги для смежных рынков (ввод в эксплуатацию и сервис в тепловой энергетике, техническое обслуживание и ремонт в металлургии);

В 2015 году АО «Концерн Росэнергоатом» достигло соглашения
с ПАО «Ростелеком» о сооружении крупнейшего в России центра обработки данных, в который будут
переведены важные государственные информационные системы. Центр будет расположен вблизи
Калининской АЭС и потому получит независимый бесперебойный и дешевый источник энергоснабжения.

3.6.5. Задачи на 2016 год
и среднесрочную перспективу
Плановые показатели на 2016-2018 гг. по выработке
электроэнергии в РФ

Выработка электроэнергии
АЭС, млрд кВт/ч

2016 год

2017 год

2018 год

196,7

206,8

212,4

В области развития новых бизнесов основными
задачами дивизиона на 2016 год и среднесрочную
перспективу являются:
•

оптимизация продуктового портфеля;

•

вывод всех продуктов на единую устойчивую
ступень развития со стабильным финансовым
результатом и гарантированным портфелем
заказов;

•

выручка в 2016 году – 68,5 млрд руб., а портфель заказов на десятилетний период –
272,7 млрд руб.
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4.1
Корпоративное
управление
4.1.1. Задачи, принципы и механизмы корпоративного управления

Сведения о членах совета директоров

Как владелец акций организаций атомного
энергопромышленного комплекса, АО «Атомэнергопром» осуществляет в отношении этих
организаций полномочия акционера, предусмотренные действующим корпоративным законодательством Российской Федерации, задачей
которых является качественное и своевременное
исполнение корпоративных процедур АО «Атомэнергопром». При этом, учитывая принадлежность
100 % голосующих акций АО «Атомэнергопром»
Госкорпорации «Росатом», формирование реше-

ния акционера в отношении организаций атомного
энергопромышленного комплекса происходит
на основании позиции Госкорпорации «Росатом».

Комаров

Деятельность АО «Атомэнергопром» в отношении
организаций атомного промышленного комплекса
имеет своей целью повышение эффективности
их деятельности, что, в свою очередь, направлено
на реализацию стратегических целей Госкорпорации «Росатом».

Дата рождения: 29.12.1973.
Место рождения: г. Ленинград.
Образование: высшее.

Принципы и механизмы корпоративного управления:
•

•

•

обеспечение единства управления организациями атомного энергопромышленного
комплекса Российской Федерации, организациями, функционирующими в сферах обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
атомной науки и техники, подготовки кадров,
созданными в различных организационно правовых формах, с обязательным учетом специфики деятельности отдельных предприятий
и организаций;
исключение из контура атомной отрасли
нефункционирующих и недействующих компаний, а также ликвидация лишних уровней
корпоративного владения;
нецелесообразность «перенасыщения» компетенции корпоративных органов управления
организаций отрасли и передача ряда «опциональных» вопросов в сферу взаимодействия
между ними в рамках принятых в атомной
отрасли отраслевых регламентирующих
документов по различным группам бизнеспроцессов;

•

дивизиональная модель управления гражданской частью атомной отрасли, предполагающая наличие основных бизнес-дивизионов
(Горнорудного, Топливного, Машиностроительного, Электроэнергетического, Инжинирингового и др.), а также ряда бизнес-инкубаторов
и отраслевых комплексов, в контур владения/
управления управляющих организаций которых включены различные организации атомной отрасли в зависимости от осуществляемых ими видов деятельности.

4.1.2. Органы управления
Совет директоров АО «Атомэнергопром»
Состав Совета директоров АО «Атомэнергопром»
по состоянию с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.
(избран 30.06.2014 и переизбран 29.06.2015):
1. Комаров Кирилл Борисович;
2. Ляхова Екатерина Викторовна – председатель
совета директоров;
3. Попов Андрей Владимирович;
4. Ребров Илья Васильевич;
5. Корогодин Владислав Игоревич.

Кирилл Борисович

Окончил в 1992 году с золотой медалью Правовой
лицей при Уральской государственной юридической академии. В 1997 году с красным дипломом
окончил судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии.
Кандидат юридических наук.
Работа за последние 5 лет:
С 2010 г. – исполнительный директор Дирекции
по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»; заместитель генерального
директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу; первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации
«Росатом», совмещает с должностью Директора
АО «Атомэнергопром».
Акциями Компании не владеет.
Директором АО «Атомэнергопром» с 14.04.2015
г. назначен К. Б. Комаров (протокол Совета
директоров АО «Атомэнергопром» от 26 марта
2015 года № 272).
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Сведения о членах
совета директоров

Ляхова

Попов

Ребров

Корогодин

Дата рождения: 07.06.1975.
Место рождения: г. Свердловск.
Образование: высшее.

Дата рождения: 03.03.1971.
Место рождения: г. Ленинград.
Образование: высшее.

Дата рождения: 10.10.1976.
Место рождения: г. Ленинград.
Образование: высшее.

Дата рождения: 25.10.1969.
Место рождения: г. Москва.
Образование: высшее

Окончила Уральскую государственную юридическую академию, ЕМБА Universitet Antverpen
Management School.

Окончил Санкт-Петербургский государственный
университет.

Окончил Санкт-Петербургский государственный
технический университет.

Окончил Московский физико-технический институт.

Работа за последние 5 лет:

Работа за последние 5 лет:

Работа за последние 5 лет:

Работа за последние 5 лет:

2010-2011 гг. – вице-президент АО «ТВЭЛ».

2009 г. по наст. время– директор Департамента правовой и корпоративной работы, директор
по правовой и корпоративной работе и имущественному комплексу – директор Департамента
правовой и корпоративной работы Госкорпорации
«Росатом».
Акциями Компании не владеет.

2010 г. по наст. время – директор Департамента
экономики и финансового контроллинга, директор по экономике и финансам Госкорпорации
«Росатом».
Акциями Компании не владеет.

2010 г. по наст. время – заместитель директора
Дирекции по ядерному энергетическому комплексу, директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭ Госкорпорации «Росатом».
Акциями Компании не владеет.

Екатерина Викторовна

2011 г. по наст. время – заместитель директора
АО «Атомэнергопром» и директор по управлению
инвестициями и операционной эффективностью
Госкорпорации «Росатом».
Акциями Компании не владеет.

Андрей Владимирович

Илья Васильевич

Владислав Игоревич
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4.1.3. Отчет совета директоров
В 2015 году было проведено 34 заседания совета директоров в форме заочного голосования.
В ходе заседаний совета директоров были приняты решения по ключевым вопросам деятельности
АО «Атомэнергопром», среди которых:
•

в установленном порядке было проведено
заседание совета директоров, предшествующее проведению годового общего собрания
акционеров АО «Атомэнергопром»;

•

утвержден бюджет АО «Атомэнергопром»
на 2015 год;

•

в рамках процедуры дополнительного выпуска акций советом директоров были приняты
решения об утверждении Решений о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Атомэнергопром» – акций именных обыкновенных бездокументарных, и Решения о выпуске ценных
бумаг АО «Атомэнергопром» – акций именных
привилегированных бездокументарных, и сопровождающего их Проспекта ценных бумаг;

•
•

на новый срок директором АО «Атомэнергопром» назначен Комаров Кирилл Борисович;
проведен ряд решений по оптимизации струк-

4.1.4. Основные решения
единственного акционера
В 2015 году было оформлено 2 Решения единственного акционера, касающиеся утверждения
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Атомэнергопром», распределение
прибыли по итогам 2014 года, избрания состава
совета директоров и ревизионной комиссии,
утверждения аудитора на 2015 год.

4.1.5. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия АО «Атомэнергопром» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании.

туры группы компаний АО «Атомэнергопром»,
в том числе:
•

•

•

•

определена позиция АО «Атомэнергопром» по вопросу, рассматриваемому
единственным акционером ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» о реорганизации
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» в форме
присоединения к нему ООО «ИЦП МАЭ»
и ООО ИЦД НИКИЭТ;
об участии АО «Атомэнергопром» в создании (учреждении) частного учреждения
по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли
«Атом-ТОР»;
об участии АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «Атомэнергомаш» путем приобретения у АО «Техснабэкспорт»
121 279 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш»;
об участии АО «Атомэнергопром»
в уставном капитале АО «НПК “Химпроминжиниринг”» путем приобретения у
АО «Техснабэкспорт» 2 775 768 штук обыкновенных именных бездокументарных
акций АО «НПК “Химпроминжиниринг”».

Персональный состав Ревизионной комиссии
АО «Атомэнергопром», избранная решением
единственного акционера 29.06.2015
Член Ревизионной
комиссии

Должность (на момент избрания)

Начальник отдела консолидированной
отчетности Бухгалтерии Госкорпорации
Блажнова Т. В.
«Росатом»,
председатель Ревизионной комиссии
Остроус В. М.

Начальник отдела методологии учета
Бухгалтерии Госкорпорации «Росатом»

Маслов П. А.

Главный специалист отдела налогового
планирования Бухгалтерии Госкорпорации «Росатом»

Заключение Ревизионной комиссии представлено
в Приложении 3.

4.1.6. Выплата объявленных
(начисленных) дивидендов по
акциям АО «Атомэнергопром»
29.06.2015 решением единственного акционера
АО «Атомэнергопром» объявлены дивиденды
по итогам работы Компании за 2014 год в размере
15 208 млн рублей, из них:
•
•

•

АО «Атомэнергопром» создано акционерное
общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») в целях создания конкурентоспособной автоматизированной системы управления технологическими
процессами АЭС на мировом рынке.

•

АО «ТВЭЛ», АО «Концерн Росэнергоатом»
и АО «Техснабэкспорт» совместно с Российским профсоюзом атомной энергетики
и промышленности создана Автономная
некоммерческая организация по спортивно- оздоровительной работе «Атом-спорт»
(АНО «Атом-спорт») для организации и проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в организациях атомной
отрасли, пропаганды спорта и здорового
образа жизни.

•

С целью создания диагностического центра ядерной медицины в Челябинской области (г. Снежинск) ООО «ОИК» совместно с АО «Русатом Энерго Интернешнл»
(прошлое наименование – АО «Русатом
Оверсиз») и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» создано общество
с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские технологии – Снежинск»
(ООО «ЯМТ – Снежинск»).

•

В целях оптимизации управления строительством АЭС создано 100 % дочернее общество
АО «Русатом Энерго Интернешнл» – компания
«RAOS Project».

•

В целях оптимизации корпоративной структуры владения иностранными урановыми
активами отрасли АО «Ураниум Уан Груп»
приобретен пакет акций голландской компании Uranium One Holding N.V., АО «Атомэнергопром» приобретен пакет акций АО «Ураниум
Уан Груп».

•

В целях оптимизации корпоративной структуры владения атомного энергопромышленного комплекса АО «Атомэнергопром»
консолидирована доля в уставном капитале
управляющей компании машиностроительного
дивизиона АО «Атомэнергомаш» (около 90 %)
путем выкупа миноритарного пакета акций
у АО «Техснабэкспорт».

•

В целях оптимизации корпоративной структуры владения атомного энергопромышленного
комплекса АО «Атомэнергопром» консолидирована доля в уставном капитале управляющей компании инкубируемого бизнеса
«Перспективные материалы» АО «НПК «Химпроминжиниринг» (около 60 %) путем выкупа
пакета акций у АО «Техснабэкспорт».

14 348,4 млн рублей по обыкновенным акциям;
859,4 млн рублей по привилегированным
акциям.

Дивиденды были выплачены в третьем квартале
2015 года.

4.1.7. Перечень крупных сделок и
сделок с заинтересованностью
Крупные сделки
Заключение АО «Атомэнергопром» сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными, требовавших
одобрения уполномоченным органом управления
Компании, в 2015 году не совершалось.
Сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность
Заключение АО «Атомэнергопром» сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам 2015 года
не совершалось.

4.1.8. Основные изменения
корпоративной структуры
в 2015 году
•

•

В целях расширения глобального присутствия
организаций атомного энергопромышленного комплекса созданы региональные офисы
частного учреждения РМС в Индии (Rosatom
South Asia Marketing (India) Private Limited,
г. Мумбаи), ОАЭ (Rosatom Middle East and North
Africa FZ-LLC, эмират Дубай), США (ROSATOM
NORTH AMERICA LLC, г. Вашингтон).
АО «Атомэнергопром» создано частное учреждение по сопровождению реализации
территориальных проектов атомной отрасли
«Атом-ТОР» (частное учреждение «Атом-ТОР»)
для обеспечения создания территорий опережающего социально-экономического развития
в регионах присутствия организаций атомной
отрасли.
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4.1.9. Сведения о соблюдении АО «Атомэнергопром» принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России
АО «Атомэнергопром» применяет основные принципы корпоративного управления, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Кодексом корпоративного управления (в частности, соблюдение прав акционеров, определение порядка, формата и объема раскрытия
информации), с исключениями, обусловленными
спецификой деятельности АО «Атомэнергопром»
и его организаций с учетом особенностей их

правового статуса, определенного в нормативных
правовых актах РФ (ограничение в гражданском
обороте акций акционерных обществ, включенных в утвержденные Президентом Российской
Федерации перечни российских юридических лиц,
в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки).

4.1.10. Основные положения политики АО «Атомэнергопром» в
области вознаграждения и/или компенсации расходов, сведения о
вознаграждениях и/или компенсации расходов

В течение 2015 года решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам
совета директоров АО «Атомэнергопром» не принимались, вознаграждения не выплачивались,
компенсация расходов не производилась.
Члены совета директоров, являющиеся штатными
сотрудниками Компании/Госкорпорации «Росатом», получают заработную плату в соответствии
с Единой отраслевой системой оплаты труда,

установленной Госкорпорацией «Росатом». Вознаграждения, включая заработную плату членам
совета директоров, являвшимся его работниками, выплачиваются в соответствии с трудовыми
договорами и действующими локальными нормативными документами Компании/Госкорпорации
«Росатом» по оплате труда20.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов совета директоров АО «Атомэнергопром», являющихся штатными сотрудниками Компании, размещены на сайте: http://rosatom.ru/about/protivodeystvie-korruptsii/
svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-rabo/
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4.2
Риск-менеджмент
4.2.1. Система управления рисками

В Компании сформирована система управления рисками (СУР), обеспечивающая учет рисков в процессах стратегического, бюджетного,
инвестиционного и бизнес-планирования.
В 2015 году:
•

актуализирована корпоративная Политика
управления рисками в соответствии с «Методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками»
Росимущества РФ;

Рис. Процесс управления рисками

4.2.2. Ключевые риски деятельности

•

функция управления рисками передана
в прямое подчинение директора по стратегическому управлению Госкорпорации
«Росатом» с целью интеграции информации
о рисках в процесс принятия стратегических
решений Корпорации.

В результате реализации процессов СУР определены перечень критических рисков, владельцы
рисков, проведена оценка рисков, разработаны
и реализуются мероприятия по их управлению.

«Радар» ключевых рисков
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4. Риск ликвидности

4.2.3. Результаты управления рисками в 2015 году

(Казначейство/ руководители дивизионов)

Стратегические цели компании

Динамика оценки рисков

Повышение доли на международных
рынках.

увеличение

Снижение себестоимости продукции
и сроков протекания процессов.

уменьшение

Создание новых продуктов для российского
и международных рынков.

без существенных изменений

Риски и их динамика
(владельцы рисков)

Описание риска

Практика управления рисками

Финансовые риски
1. Валютный риск
(Руководители
дивизионов)

Неблагоприятное изменение валютных курсов.

Подходы к управлению:
•

соблюдение баланса требований и обязательств
в валюте (естественное хеджирование);

•

возможность применения инструментов финансового
хеджирования.

централизованное управление денежными средствами;

•

формирование скользящих прогнозов ликвидности
и бюджета движения денежных средств;

•

поддержание необходимого объема открытых кредитных
линий в банках;

•

сокращение сроков размещения свободных денежных
средств в банковские депозиты;

•

размещение биржевых облигаций АО «Атомэнергопром»;

•

проработка с федеральными органами исполнительной
власти РФ вопросов господдержки.

•

Связь
со страт.
целями

обеспечено наличие ликвидных средств, достаточных
для погашения обязательств в срок, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску
репутацию.

Подробнее см. раздел отчета «Управление финансовой деятельностью».

5. Риск рынка товаров и услуг ядерного
топливного цикла
(Руководители профильных дивизионов)

Неблагоприятное
изменение процентных
ставок, несоответствие
процентных доходов и
процентных расходов во
времени.

Подходы к управлению:
•

использование рыночно-ориентированных и эскалационных механизмов ценообразования в контрактах;

•

установление в договорах с поставщиками количественных гибкостей и опционов.

Результаты:
•

Подходы к управлению:
•

балансирование процентных доходов и расходов
по срокам и объемам;

•

обоснованный выбор процентных ставок (фиксированных или переменных) на ожидаемый период до срока
погашения.

Подробнее см. раздел отчета
«Управление финансовой деятельностью».
Неисполнение контрагентами своих обязательств в полном
объеме в установленный
срок.

Неблагоприятное
изменение ценовой
конъюнктуры и спроса
на рынках природного
урана, услуг по конверсии и обогащению
урана.

обеспечено поддержание оптимального соотношения
активов и пассивов, выраженных в одной валюте.

Результаты:
осуществлено размещение биржевых облигаций АО «Атомэнергопром» номинальным объемом 30 млрд рублей, что
привело к поддержанию стабильно долгосрочного кредитного портфеля.

(Казначейство в части
банков/руководители
организаций Компании – по прочим
контрагентам)

•

Товарные риски

•

3. Кредитный риск

Подходы к управлению:

Результаты:

Результаты:

2. Процентный риск
(Казначейство)

Недостаток денежных
средств для исполнения
обязательств Компанией и ее организациями.

Подходы к управлению:
установление лимитов на банки-контрагенты;
•

использование поручительств, гарантий, ограничений
на авансирование в пользу внешних контрагентов;

•

совершенствование нормативно-правовой базы оптового рынка электроэнергии и мощности (в т. ч. повышение
штрафов, совершенствование системы фин. гарантий);

•

мониторинг состояния дебиторской задолженности;

Результаты:
•

отсутствуют существенные потери, связанные с невыполнением обязательств контрагентами.

Подробнее см. раздел отчета «Международный бизнес» и годовые отчеты АО «Техснабэкспорт» и АО «ТВЭЛ»
за 2015 год.
6. Риск рынка электроэнергии и мощности
(Генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом»)

Неблагоприятное изменение цены на электроэнергию и мощность.

Подходы к управлению:
•

увеличение риска обусловлено ожиданием роста неплатежей за электроэнергию в связи с низкими или отрицательными темпами роста экономики РФ, продолжением
волатильности на финансовом рынке РФ.

возможность управления риском ограничена – в связи
с низкой ликвидностью торговых площадок использование производных финансовых инструментов, как одного
из возможных инструментов управления, значительно
затруднено.

Подробнее см. годовой отчет АО «Концерн Росэнергоатом»
за 2015 год.

Операционные риски
7. Риск снижения объемов генерации электроэнергии
(Генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом»)

Снижение объемов
генерации в результате
простоя оборудования
и его неготовности к несению нагрузки.

Подходы к управлению:
•

проведение планово-предупредительных ремонтов
на АЭС;

•

реализация программы продления сроков эксплуатации
АЭС и программы увеличения выработки электроэнергии
(включая возможность работы энергоблоков на мощности выше номинальной).

Результаты:
•

баланс ФСТ (минимальный объем электроэнергии, который должен быть выработан за год) выполнен на 103,2 %;

•

фактическая выработка электроэнергии составила 195,2 млрд кВт/ч, что на 8,1 % больше, чем
в прошлом году;

•

количество технологических нарушений в работе АЭС
снизилось на 20 % относительно 2014 года.

Динамика:
•

несмотря на продолжающуюся стагнацию спроса и цен
на рынках товаров и услуг ЯТЦ, удалось обеспечить
объем портфеля зарубежных заказов на 10-летний период на данных рынках в объеме 33,4 млрд долларов США.

Подробнее см. раздел отчета «Электроэнергетический
дивизион» и годовой отчет АО «Концерн Росэнергоатом»
за 2015 год.
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8. Риск промышленной безопасности и
экологии

Крупные аварии/инциденты на предприятиях
атомной отрасли.

(Руководители
дивизионов)

Подходы к управлению:

11. Репутационный риск

•

обеспечение актуальной нормативно-пра-вовой базы;

•

техническое обеспечение безопасности объектов
использования атомной энергии (ОИАЭ);

(Департамент коммуникаций и руководители
дивизионов)

•

обеспечение высокого уровня профессионализма и
культуры безопасности персонала.

Изменение восприятия
заинтересованными
сторонами надежности
и привлекательности
Компании и ее организаций.

обеспечено безопасное функционирование ОИАЭ
и опасных производственных объектов (ОПО);

•

отсутствовали нарушения по шкале INES уровня «2»
и выше;

•

отсутствовали аварии на ОПО.

•

(Департамент
международного
сотрудничества)

Изменения регуляторного и политического
климата в зарубежных
государствах, приводящие к ограничению
деятельности Компании
и ее организаций.

проводится работа, направленная на формирование
позитивного общественного отношения к развитию
атомных технологий за счет повышения информационной
прозрачности и открытого взаимодействия с заинтересованными сторонами.

согласно данным опроса «Левада-Центр», доля сторонников использования атомной энергетики в РФ на начало
2016 года составляла 75,5 %.

Динамика:
•

Подробнее см. раздел отчета «Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности».

9. Политический риск

•

Результат:

Результаты:
•

Подходы к управлению:

увеличение риска обусловлено предвыборной кампанией 2016 года в Государственную Думу РФ и использованием отдельными кандидатами темы «радиофобии»
в политических целях.

Подробнее см. раздел отчета «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

Основными факторами риска в отчетном году были:
•

попытки отдельных стран воспользоваться международными площадками для внесения изменений в существующие и разрабатываемые международные нормы и руководства в области ядерной энергии, которые могли бы
негативно сказаться на российской атомной отрасли;

•

ужесточение политики со стороны регулирующих
органов стран-партнеров по отношению к оценке уровня
безопасности строящихся и эксплуатируемых АЭС;

•

возможность политически мотивированных запретов
на поставки высокотехнологичного оборудования предприятиям российской атомной отрасли.

Подходы к управлению:
•

координация работы с МИДом России и другими
ведомствами;

•

политическая поддержка организаций атомной отрасли
в работе на международных рынках;

•

использование площадки профильных международных
организаций;

•

информационно-разъяснительная работа
в международном пространстве.

4.2.4. Страхование рисков
Один из основных подходов к управлению рисками АО «Атомэнергопром» – страхование
рисков. С целью повышения надежности страховой защиты Компания совместно со страховым
сообществом в 2015 году продолжила работу,
направленную на обеспечение возможности
перестрахования имущественных рисков российских эксплуатирующих организаций в международной пулинговой системе. Значительная часть
от размера ответственности за ядерный ущерб

российских АЭС была передана в перестрахование в международную пулинговую систему, что
подтверждает признание международным ядерным страховым сообществом достаточным уровень безопасности и надежности российских АЭС.
В 2016 году планируется продолжить проведение
страховых инспекций на основных предприятиях
отрасли.

4.2.5. Задачи на 2016 год и
среднесрочную перспективу

Результат:
•

•

на 31.12.2015 портфель зарубежных заказов на 10-летний
период составил 110,3 млрд долл. США, что на 8,8 %
превышает показатель 2014 года;
положительным индикатором является заключение
8 межправительственных соглашений и 16 межведомственных договоренностей.

В рамках дальнейшего развития СУР планируется:
•

укрепление функциональной вертикали управления рисками в дивизионах;

•

обеспечение требований21 Счетной палаты
Российской Федерации по проведению
стратегического контроля.

Подробнее см. разделы отчета «Международное сотрудничество» и «Международный бизнес».

10. Риск утраты и нанесения ущерба активам
(Департамент защиты
активов)

Коррупционные и
иные правонарушения,
влекущие ущерб/утрату
активов.

Подходы к управлению:
•

в Компании действует целостная отраслевая система
противодействия коррупции и защиты активов.

Результат:
•

эффект от профилактических и проверочных мероприятий по защите активов в отрасли в отчетном году оценивается в 5,7 млрд руб.

21

Федеральный закон Российской Федерации от 04.11.2014 №41-ФЗ «О счетной палате Российской Федерации».
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4.3
Система

4.4
Управление

внутреннего контроля

финансовой и инвестиционной
деятельностью

Ключевые результаты 2015 года
получена 100 % оценка по критерию «Внутренний контроль и внутренний
аудит» Рейтинга Министерства финансов РФ (Мониторинг качества
финансового менеджмента);
проведено 554 проверки в 144 организациях отрасли, внешними
контролирующими органами проведено 13 проверок, в том числе
5 проверок Счетной палаты РФ – фактов нецелевого и неправомерного
использования бюджетных средств и имущества не выявлено.
Система внутреннего контроля базируется на:
•

модели COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission);

•

требованиях МАГАТЭ;

•

стандартах в области осуществления внутреннего контроля в государственных организациях, предложенных Комитетом по стандартам внутреннего контроля Международной
организации высших органов финансового
контроля (INTOSAI);

•

нормативных правовых актах Российской
Федерации.

В 2015 году в систему внутреннего контроля внедрены механизмы минимизации рисков деятельности:
•

Цель системы внутреннего контроля и аудита (СВКиА) – повышение гарантий достижения стратегических целей и эффективности корпоративного
управления АО «Атомэнергопром».

мониторинг обесценения активов организаций
отрасли;

•

контроль инвестиционно-проектной деятельности (ключевые показатели эффективности
руководителей и матрицы мер ответственности, оперативный мониторинг выполнения
проектов);

•

мониторинг условно-постоянных затрат;

•

запреты на просроченную задолженность
между отраслевыми организациями и на увеличение расходов сверх сценарных условий;

•

единый отраслевой порядок определения
и применения мер воздействия в отношении
работников организаций отрасли за нарушение исполнительской дисциплины.

Отраслевая вертикаль специализированных органов внутреннего контроля включает
293 сотрудника в 53 организациях отрасли.

осуществлено размещение четырех выпусков биржевых облигаций
АО «Атомэнергопром» совокупным номинальным объемом
30 млрд рублей, приобретателями которых стали российские
негосударственные пенсионные фонды;
экономический эффект от использования внутригруппового
финансирования в целом по отрасли накопительным итогом
за период 2010-2015 гг. составил ~ 18,8 млрд рублей.
4.4.1. Управление финансовой деятельностью
4.4.1.1. Реализация финансовой стратегии
Финансовая стратегия до 2020 года является
неотъемлемой частью общей стратегии развития
Компании. Принимая во внимание масштаб бизнеса АО «Атомэнергопром» и его влияние на ВВП
России, объем социальных обязательств, а также
имидж и конкурентоспособность на международном рынке, руководство Компании уделяет
повышенное внимание вопросам финансовой
устойчивости организаций атомной отрасли,
в особенности в изменяющихся условиях внешней
среды. Ключевой принцип финансовой стратегии
– экономическая целесообразность и финансовая стабильность, что подразумевает привлечение средств на наилучших рыночных условиях.
Помимо этого, финансовая стратегия нацелена
на управление финансовыми рисками.

Основной задачей на 2015 год стало решение проблемы дефицита инвестиционного ресурса и обеспечение возможности привлечения достаточного
объема ликвидности по приемлемой стоимости
в условиях турбулентности на финансовых рынках. При повышении стоимости заемного финансирования наиболее оптимальные условия достигаются за счет централизованного привлечения
кредитных средств.
В этой связи в 2015 году продолжена работа по:
•

централизации казначейских функций;

•

оптимизации консолидированного долгового
портфеля организаций отрасли.
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4.4.1.2. Повышение эффективности казначейских операций

4.4.1.4. Планы на 2016 год и среднесрочную перспективу

В целях повышения эффективности деятельности
казначейских функций в 2015 году продолжена
работа по следующим направлениям:

В связи с существующими рисками увеличения
долговой нагрузки под воздействием внешних
факторов будет обеспечено:

•

•

обеспечение концентрации временно-свободных денежных средств на счетах
пул-лидеров22;
повышение точности планирования платежей
(скользящий прогноз ликвидности);

•

•

обеспечение стоимости обслуживания консолидированного долгового портфеля на конкурентном уровне;

поддержание четкой платежной дисциплины
по внутригрупповому финансированию;

централизация казначейских операций.

Созданная структура казначейств позволяет контролировать 100 % денежных средств АО «Атомэнергопром» и его организаций. Экономический
эффект от использования внутригруппового финансирования в целом по отрасли накопительным
итогом за период 2010-2015 гг. составил порядка
18,8 млрд рублей23.

В 2015 году продолжена работа по повышению инвестиционной привлекательности российской атомной
отрасли и привлечению стратегических инвесторов в проекты сооружения АЭС в России и за рубежом:
• в течение 2015 года организованы визиты на площадку действующей Ленинградской АЭС и строящейся
ЛАЭС-2 с участием представителей российских и зарубежных банков;
• в июне проведен круглый стол по финансированию проектов сооружения АЭС в рамках международного
форума «АТОМЭКСПО-2015».

4.4.1.3. Привлечение кредитов, размещение облигаций и поддержание
кредитных рейтингов
В 2015 году закрыта сделка по привлечению
синдицированного кредита АО «Техснабэкспорт» на сумму 300 млн долл. США на 3 года
от пула зарубежных банков под поручительство
АО «Атомэнергопром».

серии БО-07 предусмотрен опцион-пут сроком
7 лет и опцион-колл сроком 4,5 года. По выпуску
серии БО-08 предусмотрен опцион-колл сроком
5,5 лет. Ставка купона по данным выпускам составляет 11,1 %.

В июле 2015 года завершено размещение биржевых облигаций АО «Атомэнергопром» серии
БО-05 номинальной стоимостью 10 млрд рублей
и биржевых облигаций серии БО-06 номинальной
стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Условиями выпуска предусмотрен
опцион-пут сроком 5 лет и опцион-колл сроком
2 года. Ставка купона составила 11,9 % годовых.

Кроме этого, в течение 2015 года АО «Атомэнергопром» привлечены пятилетние кредиты в долларах и евро, что, в совокупности с размещением
биржевых облигаций, позволило удлинить средний срок кредитного портфеля.

В декабре 2015 года биржевые облигации серии
БО-05 были выкуплены АО «Атомэнергопром» и
досрочно погашены. Одновременно АО «Атомэнергопром» осуществило размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-07 и БО-08
общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей.
Срок обращения облигаций – 10 лет. По выпуску

•

В отчетном году АО «Атомэнергопром» продолжило работу по поддержанию кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств.
Компании присвоены кредитные рейтинги от всех
международных рейтинговых агентств «Большой
Тройки» (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s
Investors Service) на уровне суверенных кредитных
рейтингов России: ВВ+/BBB-/Ba1.

22
Пул-лидер – организация Корпорации, на счетах которой происходит аккумулирование свободных денежных средств и их последующее перераспределение между организациями Корпорации посредством договоров займа, назначаемая решением исполнительных органов управления Госкорпорации «Росатом».
23
При расчете эффекта от внутригруппового финансирования учитывается экономия дочерних организаций по займам, привлеченным от АО «Атомэнергопром» как отраслевого пул-лидера, проценты, уплаченные по кредитам/облигациям, доходы от размещения
средств на депозитах/минимально неснижаемых остатках и т. д.

•

повышение точности планирования денежных
потоков на среднесрочную перспективу;

•

недопущение внутренней конкуренции за кредитные ресурсы между организациями;

•

альнейшая централизация управления денежными средствами;

•

концентрация на отношениях с опорными
банками как наиболее надежными партнерами
с точки зрения доступности финансирования
как по объему, так и по стоимости;

•

строгое соблюдение обязательств, включая
выполнение ковенант, перед существующими
кредиторами (в том числе, по синдицированному кредиту) и рейтинговыми агентствами.

Также возможно расширение состава применяемых инструментов финансирования (в случае
экономической целесообразности и благоприятной рыночной конъюнктуры) в целях снижения
стоимости обслуживания долга и обеспечения
своевременного и полного финансирования инвестиционной программы организаций отрасли
на приемлемых условиях.

4.4.2. Управление инвестиционной деятельностью
4.4.2.1. Основные подходы к управлению инвестициями
С целью всестороннего учета интересов участников цепочки создания стоимости к принятию
инвестиционных решений привлекается широкий
круг лиц, принимающих решения, и экспертов,
организованных в коллегиальные или совещательные органы. Уровень принятия решений
(верхний уровень управления либо уровень дивизиона) зависит от стратегической значимости
проекта. Принятие решений по ключевым точкам
и контроль значимых для Компании проектов
осуществляется на верхнем уровне.
Для повышения качества принятия инвестиционных решений организована процедура независимой (по отношению к инициатору проекта)
экспертизы.
Портфель проектов, как совокупность проектов
организаций отрасли, формируется на год и среднесрочную перспективу исходя из имеющегося

инвестиционного ресурса, рассчитываемого
на основе требований финансовой устойчивости
холдинга, и с учетом требуемой нормы доходности инвестирования.
Производится ежеквартальный мониторинг хода
исполнения проектов в организациях отрасли.
При реализации проектов применяется «гейтовый» подход.
Осуществляется комплексный аудит, позволяющий сформировать рекомендации по улучшению
планирования и реализации инвестиционных
проектов.
Развивается направление привлечения внешнего финансирования, в т. ч. проектного
финансирования.

Деятельность АО «АтомКапитал» (100 % дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», выполняющая функцию
пул-лидера во внутригрупповом финансировании ФГУПов) в 2015 году позволило обеспечить оптимальное
распределение долговой нагрузки между АО «Атомэнергопром» и организациями и предприятиями,
не входящими в его контур.
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4.4.2.2. Результаты 2015 года
Структура инвестиций по основным
дивизионам в 2015 году 24

Повышение эффективности инвестиционной
деятельности
В 2015 году:
•

•

утверждены продуктовые стратегии новых направлений бизнесов, что позволило
в 2015 году запустить 18 проектов, направленных на диверсификацию продуктовой линейки;

•

поставлено на регулярную основу рейтингование зрелости инвестиционно-проектной
деятельности в организациях отрасли, что позволяет организовать системную работу,
направленную на повышение компетенций
членов проектных команд, в т. ч. за счет обмена информацией о лучших практиках;

Электроэнергетический
Топливный
Горнорудный

оптимизированы проекты с применением
технологии проведения технико-экономического анализа, которая была разработана
в 2014 году и в 2015 году внедрена в отраслевом масштабе. Результат 2015 года – оптимизация бюджетов по 73 проектам на сумму,
превышающую 3 млрд рублей;

•

Uranium One
Машиностроительный

•

•

получила широкое распространение отраслевая система управления знаниями, являющаяся площадкой коммуникации участников
инвестиционно-проектной деятельности –
в отчетном году к сообществу подключились
150 новых пользователей;
стартовал проект по совершенствованию
отраслевой автоматизированной системы
управления портфелем проектов, реализация
которого в 2016 году обеспечит повышение
производительности труда работников инвестиционных служб отрасли, участников проектных команд и создаст условия для повышения уровня прозрачности и персонификации
ответственности;
система проектного управления была сертифицирована в соответствии с национальным и
международным стандартом серии «Проектный менеджмент» (Сертификат № 011.03.0010
от 23.10.2015, выдан АНО «Центр оценки и
развития проектного управления» [Project
Management Assessment & Development
Center]).

24
Инвестиции (фактический объем финансирования с НДС) в проекты гражданской направленности из всех источников финансирования, не включая внутригрупповые обороты в контуре организаций Госкорпорации «Росатом», по контуру консолидируемых
организаций согласно действовавшему бюджетному периметру по состоянию на 31.12.2015.

4.4.2.3. Проблемы отчетного периода и механизмы их решения
в краткосрочной и среднесрочной перспективе
Проблемы

Механизмы решения

Дефицит инвестиционного ресурса (удорожание
кредитных ресурсов, ограничение привлечения
средств на глобальном рынке), который ограничивает возможности по формированию портфеля
инвестиционных проектов Корпорации, вынуждая, прежде всего, финансировать обязательства.

•

Своевременный отказ от реализации либо приостановка ряда проектов.

•

Оптимизация бюджетов проектов с использованием технологического
и ценового анализа.

Обработка больших объемов информации,
длительные сроки процедур.

•

Переход на более гибкую автоматизированную систему управления
портфелем проектов, адаптированную к потребностям менеджмента
отрасли, которая обеспечивает интеграцию с ранее внедренными корпоративными информационными системами.

•

Развитие системы делегирования полномочий и ответственности.

•

Развитие стандартизации требований к управлению проектом, обосновывающим материалам, процедурам контроля качества материалов.

•

Совершенствование института экспертизы проектов.

•

Совершенствование отраслевой базы знаний
по инвестиционо-проектной деятельности.

•

Развитие компетенций участников проектных команд.

Недостаточное качество обоснований потребности в инвестициях.

Существенные изменения внешних условий

Развитие мер, направленных на повышение инвестиционной эффективности:

(макропараметров).

•

поиск новых проектов, технологических и проектных решений по реализуемым проектам, направленных на обеспечение оптимизации инвестиционных расходов;

•

повышение точности инвестиционно-проектного планирования;

•

усиление контроля за целевым использованием средств;

•

отказ от неэффективных проектов;

•

совершенствование системы управления рисками.
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2015
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»

Работа в единой
команде
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5.1

Ключевые результаты 2015 года

Развитие

среднемесячная заработная плата – 72,9 тыс. рублей в месяц
(+ 7,8 % к 2014 году)

человеческого капитала
5.1.1. Характеристики персонала

5.1.2. Расходы на персонал

На 31.12.2015 среднесписочная численность
работников АО «Атомэнергопром» в его организациях составила 86,56 тыс. человек.

Общая сумма расходов на персонал в 2015 году
составила 100,4 млрд рублей.

Количество работников с высшим образованием –
56,1 тыс. человек. Количество кандидатов и докторов наук – 1 269 человек.

Действующая система оплаты труда
обеспечивает:

Корпоративная система оплаты труда

•

Средний возраст работников составил 44,2 года.
Доля работников в возрасте до 35 лет – 34,7 %.
Структура расходов на персонал
3,2% 0,6%
20,2 %

•

76%

вознаграждение за результат: укрепление связи материального вознаграждения работника
с результативностью и выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ). КПЭ
руководителей формируются с ориентацией
на достижение стратегических целей и основных показателей деятельности, установленных
для Госкорпорации «Росатом» наблюдательным советом, а поставленные организациям
и предприятиям стратегические задачи трансформируются в карты КПЭ конкретных руководителей и каскадируются до структурных
подразделений и работников;
достойный уровень вознаграждения за труд,
соответствующий уровню вознаграждения в
лучших компаниях России.

доля работников в возрасте до 35 лет – 34,7 %

В 2015 году завершилось обучение резервистов,
отобранных в УКР в 2013-2014 гг. Резервисты
прошли программы обучения, включающие модули «Управление ресурсами организации», «Лидерство», «Управление изменениями» и др., а также
участвовали в проектной деятельности, включая
проекты по ПСР, и интеграции ценностей Компании в корпоративную культуру.

По итогам 2015 в УКР состояло более 800 человек. Доля назначений резервистов на вакантные
позиции высшего и старшего звена управления
достигла 50,9 % (35,6 % в 2014 году).

Количество сотрудников, состоящих в управленческом кадровом резерве (УКР), по категориям сотрудников

Уровни УКР

Программа
развития УКР

Количество участников
2013

2014

2015

Старшее звено управления

«Достояние
Росатома»

65

56

101

Среднее звено управления

«Капитал
Росатома»

139

169

326

Начальное звено управления

«Таланты
Росатома»

165

267

390

369

492

817

Всего

По итогам 2015 года средняя заработная плата в АО «Атомэнергопром» составила 72,9 тыс.
рублей, что на 7,8 % выше, чем в 2014 году.

5.1.3. Формирование и развитие
управленческого кадрового
резерва
В целях обеспечения кадровой преемственности и подготовки руководителей к назначению
на управленческие должности в атомной отрасли с 2012 года осуществляется централизованное формирование и развитие управленческого
кадрового резерва (УКР).

5.1.4. Оценка персонала
С 2015 года в Компании используется отраслевая
модель компетенций, основанная на корпоративных ценностях. Модель компетенций интегрирована в ключевые процессы управления персоналом:
найм, ежегодную оценку эффективности деятельности, планирование карьеры и преемственности
персонала, отбор и развитие кадрового резерва,
обучение, отраслевую систему наставничества
(также см. раздел отчета «Ценности АО «Атомэнергопром»).

Таким образом, знание и соблюдение корпоративных ценностей является не только обязательным
для всех работников отрасли – соответствие ценностям предоставляет работникам возможности
для дальнейшего обучения и карьерного развития
в атомной отрасли.
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5.1.5. Обучение персонала

Основные корпоративные социальные программы АО «Атомэнергопром», млн рублей

Подготовка и повышение квалификации кадров,
совершенствование компетенций персонала
остаются одним из приоритетных направлений
по развитию и укреплению конкурентоспособности, качества внутреннего рынка труда атомной
отрасли.

В 2015 году подготовку, переподготовку, обучение
и повышение квалификации прошли 47 255 работников АО «Атомэнергопром».

Добровольное медицинское страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней
Санаторно-курортное лечение и отдых работников и их детей, в том числе:
•

санаторно-курортное и реабилитационно- восстановительное лечение работников

•

детское санаторно-курортное лечение и отдых

Среднее количество часов
на одного работника в 2014 г.

Среднее количество часов
на одного работника в 2015 г.

Руководители

39

36

Специалисты и служащие

20

15

Рабочие

24

36

2015

545,4

640,5

900,3

27,0

41,8

46,4

406,4

294,5

407,4

1,1

0,7

382,1

69,1

65,0

141,8

212,6

486,8

Негосударственное пенсионное обеспечение

275,4

329,6

480,7

Поддержка неработающих пенсионеров

1113,0

867,4

887,2

20,4

157,6

28,4

Организация питания работников

Категория персонала

2014

190,8

Обеспечение работников жильем

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника отрасли по категориям сотрудников

2013

Организация спортивной и культурной работы

377,3

356,2

933,1

Оказание помощи работникам

846,1

314,6

552,9

Прочее

416,4

341,6

805,6

Всего

4 218,2

3 420,8

5 528,8

В 2015 году количество работников, прошедших оценку РЕКОРД (включающую оценку результативности по
картам КПЭ, оценку профессионально-технических знаний и навыков и оценку по корпоративным ценностям)
составило 33 541 человек (38,8 % от среднесписочной численности).

5.1.6. Реализация социальной политики
Социальная политика АО «Атомэнергопром»
направлена на достижение следующих целей:
•

повышение привлекательности Компании
как работодателя;

•

привлечение и адаптацию молодых и высокопрофессиональных специалистов;

•

повышение лояльности работников;

•

повышение эффективности социальных
расходов.

Социальный пакет работников и неработающих пенсионеров формируется в соответствии
с Единой отраслевой социальной политикой
(ЕОСП), в основе которой лежат стандартизированные корпоративные социальные программы
(КСП).
В АО «Атомэнергопром» действует Отраслевое
соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015-2017 гг. (далее Соглашение).

Соглашение основано на многолетней практике
социального партнерства в атомной отрасли
и направлено на реализацию Единой унифицированной системы оплаты труда, Единой отраслевой
социальной политики и Системы управления охраной труда. В Соглашении закреплен приоритет сохранения жизни и здоровья работников (разделы
«Охрана труда» и «Социальная политика»). Работодатели совместно с Российским профсоюзом работников атомной энергетики и промышленности
проводят учет и анализ заболеваемости работников, в том числе по результатам периодического
медицинского осмотра, показателям временной
нетрудоспособности работников по болезни,
и формируют комплексную программу оздоровительных мероприятий «Здоровье», которая может
являться приложением к коллективному договору
организации. В Соглашении учтены возможности,
которые дает новое законодательство по специальной оценке условий труда (СОУТ), закреплен
дополнительный механизм взаимодействия с профсоюзом при проведении СОУТ и анализе результатов этой оценки.

5.1.7. Привлечение молодых
специалистов

5.1.8. Планы на 2016 год:

АО «Атомэнергопром» уделяет большое внимание
работе с молодыми специалистами и привлечению талантливой молодежи в атомную отрасль.
В 2015 году в организации АО «Атомэнергопром»
было трудоустроено 392 человека. Продолжалась
работа по предоставлению мест производственной практики студентам профильных образовательных учреждений в организациях АО «Атомэнергопром»: практику прошли 2 911 студентов
вузов, 31 преподаватель и аспирант вуза прошли
стажировку на предприятиях.

•

повышение производительности труда;

•

увеличение доли новых назначений участников
управленческого кадрового резерва;

•

повышение удовлетворенности внутренних
клиентов качеством обучения в Корпоративной академии.

Общее количество студентов, обучавшихся
в 2015 году в вузах целевым образом за счет
средств федерального бюджета по заказу
организаций АО «Атомэнергопром», составило
891 человек (в 2014 году – 786 человек). Дополнительно проходили обучение за счет собственных
средств организаций 61 человек. Объем собственных средств, затраченных организациями
отрасли на целевую подготовку студентов в вузах,
составил 94,8 млн рублей.
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5.2
Вклад в развитие
территорий присутствия
Социально-экономическое влияние АО «Атомэнергопром» на развитие территорий присутствия
носит комплексный характер. Компания вносит
существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности целого ряда регионов.
АО «Атомэнергопром» является крупным налогоплательщиком, осуществляя налоговые платежи
в бюджеты всех уровней.
Деятельность Компании оказывает существенное
экономическое влияние за счет создания значительного числа квалифицированных рабочих
мест в атомной и смежных отраслях, обеспечивая не только занятость, но и достойные условия
и уровень оплаты труда.

5.2.1. Вклад в
энергообеспеченность
регионов РФ
Доля электрической энергии, произведенной
АЭС в общем объеме производства электрической энергии в России, составляет 18,6 % (17,2 %
в 2014 году). Атомная генерация вносит значительный вклад в объединенные энергосети России.

Доля выработки АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» от выработки электроэнергии в РФ за 2015 год
в разбивке по регионам (объединенным энергосистемам [ОЭС]).

Показатель

Россия

Европейская
часть25

ОЭС
Центра

ОЭС
Средней
Волги

ОЭС
СевероЗапада

ОЭС Юга26

ОЭС
Урала

ОЭС
Востока27

Выработка электроэнергии на АЭС
АО «Концерн Росэнергоатом», млрд
кВт/ч

195,21

195,0

100,17

32,75

36,99

20,51

4,58

0,22

Доля выработки АЭС АО «Концерн
Росэнергоатом», %

18,6

24,6

42,3

31,1

36,5

22,7

1,8

0,5

Выработка электроэнергии в России26

1049,9

791,55

236,97

105,37

101,28

90,2

257,73

47,7

25

Европейская часть: ОЭС Центра + ОЭС Средней Волги + ОЭС Северо-Запада + ОЭС Юга + ОЭС Урала.

26

С учетом изолированных систем.

27

По данным пресс-релиза Системного оператора Единой энергетической системы по итогам 2015 года от 12.01.2016.
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5.3

Ключевые результаты 2015 года
75,5 % – доля сторонников использования атомной энергетики
среди населения России

Взаимодействие

571 тыс. человек посетили Информационные центры по атомной энергии

с заинтересованными сторонами

11,3 млн человек – аудитория эфирных и кабельных каналов,
осуществляющих вещание программы «Страна Росатом»

5.3.1. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами

5.3.2. Выставочная деятельность

В силу масштаба и специфики деятельности
АО «Атомэнергопром» обладает широким кругом заинтересованных сторон в России и в мире.
Целенаправленная работа с заинтересованными
сторонами обусловлена установкой на достижение стратегических целей и на обеспечение обще-

В 2015 году принято активное участие
в 13 выставках и форумах на территории
России. Значимым событием года стал VII Международный Форум «АТОМЭКСПО 2015» (г. Москва),
прошедший под лозунгом «Атомная энергетика
– импульс социально-экономического развития».
Участниками Форума стали порядка 4 200 человек, делегации из 47 государств, более 100 компаний (в т. ч., 29 иностранных).

ственной приемлемости развития атомной энергетики. Компания выстраивает систематическое
и конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами по каждому направлению
своей деятельности и также ведет коммуникационную работу с общественностью в целом.

Ранговая карта заинтересованных
(с.73)сторон
Рис. Ранговая карта заинтересованных сторон

В сентябре 2015 года в ЦВЗ «Манеж» с большим успехом прошла культурно-историческая
выставка «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха», посвященная юбилею атомной

2,0
1,9

Государство как
регулятор
деятельности

1,8
Государствен
ные контролиру
ющие органы

1,7

Международные
регуляторы (в т. ч.
поддерживающие
стандарты)

1,4

Y- влияние стейкхолдера на деятельность Компании

1,3

Топменеджмент
ДЗО

5.3.3. Информационные центры по атомной энергии

Научные организации

Поставщики оборудования
Профсоюзная организация (РПРАЭП)
Органы государственной
власти субъектов РФ

Общественные
экологические
организации

Органы государ
ственной власти
других стран

Карта информационных центров
по атомной энергии

Экспертное
сообщество (РФ)
Междуранодное
Органы местного самоуправления
экспертное сообщество
Учебные организации
Общественные
организации
Местные сообщества

0,9
0,8

0,6

Потребители продукции,
товаров и услуг на
российском рынке

СМИ
Партнеры по бизнесу
на мировом рынке

1,2

0,7

Базовые принципы, лежащие в основе взаимодействия с заинтересованными сторонами:
• уважение и учет интересов всех участников; - открытое продуктивное сотрудничество;
• своевременное и полное информирование о деятельности АО «Атомэнергопром»;
• стремление к достижению конкретной пользы всеми участниками;
• выполнение взятых на себя обязательств.

Потребители продукции, товаров и
услуг на российском рынке

1,5

1,0

Топ-менеджмент
Компании

Пнрсонал корпорации, в
том числе персонал ДЗС

1,6

1,1

Государство как единственный
учредитель и инвестор
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Профессиональные
сообщества

Рейтинговые
агенства и
аналитики рынка

0,5
0,4
0,3

л
бу
ам

0,2

Ст

0,1
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Х- влияние деятельности Компании на стейкхолдера
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отрасли России. Цель экспозиции – восстановить исторический контекст и показать, почему
импульс развитию атомной отрасли в России был
дан 70 лет назад, в 1945 году. На выставке были
продемонстрированы личные вещи выдающихся ученых-атомщиков, рассекреченные архивные документы и другие уникальные экспонаты,
собранные с предприятий отрасли и государственных музеев страны, а также интерактивные
и объемно-пространственные экспозиции, посвященные современным инновационным ядерным
технологиям. За время работы выставки ее посетили более 100 тысяч человек.
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С 2008 года реализуется проект по созданию
сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) в регионах присутствия. Первый
центр был открыт в 2008 году. На конец 2015 года
сеть ИЦАЭ насчитывала 17 центров в России
и 6 центров за рубежом (в т. ч., в отчетном году
был открыт центр в г. Астана, Казахстан). За 7 лет
центры посетили более 2 миллионов человек,
из них более 571 тысяч – в 2015 году.
В 2015 году сеть ИЦАЭ продолжила организацию
и проведение мероприятий по популяризации
атомной энергетики, науки и техники:
•

•

•

в конкурсах творческих и исследовательских
работ для старшеклассников «Атомная наука и техника» и «Мой атом» приняли участие
2,3 тысяч человек на площадках 16 центров;
проект «Энергия науки» объединил более
800 человек – студентов, школьников, преподавателей – которые получили возможность
принять участие в мероприятиях, проводившихся ведущими российскими учеными
и популяризаторами науки;

5.3.4. Форум «Форсаж»

5.3.6. Отраслевая пресса

В 2015 году на территории Калужской области в пятый раз прошел форум «Форсаж»,
объединивший порядка 800 участников. Цель
форума – создание единой коммуникационной
среды для перспективных специалистов инновационных российских и международных компаний. «Форсаж» – это также очный этап конкурса
«Инновационный лидер атомной отрасли», который дает возможность молодым изобретателям презентовать собственное изобретение и
получить премию на его доработку и развитие.
Ежегодно вниманию комиссии представляют
35 инновационных проектов молодых работников
атомной отрасли, прошедших предварительный
заочный отбор. Авторы 20 из них признаются
победителями и получают премии по 200 тысяч рублей; остальные 15 инноваторов награждаются поощрительной премией в размере 55 тысяч
рублей.

В 2015 году продолжен выпуск отраслевой газеты
«Страна Росатом». Тираж издания – 58 тыс. экземпляров, аудитория – более 250 тысяч человек,
периодичность – 1 раз в неделю.

•

повышение вовлеченности персонала;

•

поддержка имиджа Компании
как работодателя.

Основные задачи газеты:

Читатели газеты – сотрудники предприятий атомной отрасли, от рядовых специалистов и линейных руководителей до топ-менеджеров. Однако,
как показывают опросы, газету читают также
семьи сотрудников, ветераны атомной отрасли,
клиенты и партнеры.

в научном фестивале «Грани будущего», состоявшегося в Калининграде, было организовано
более 40 мероприятий различных форматов
на 16 площадках города; участниками стали
около 4 000 человек.

5.3.5. Телевизионная игра
«Что? Где? Когда?»
В 2015 году продолжилось сотрудничество с телевизионной игрой «Что? Где? Когда?», которое
позиционирует Госкорпорацию «Росатом» (и, соответственно, АО «Атомэнергопром») среди целевой аудитории как «Корпорацию знаний» – сферу
деятельности и бизнес, в основе которых лежат
знания людей, инновации и высокие технологии.

формирование общеотраслевой информационной среды в соответствии с миссией, стратегическими целями и ценностями Компании;

5.3.7. Отраслевое телевидение
В 2015 году телевизионная информационноаналитическая программа «Страна Росатом» выходила в эфир в 24 «атомных» городах 17 регионов России. Трансляция велась в 34 организациях
отрасли. Общая численность аудитории эфирных
и кабельных каналов, осуществляющих вещание
программы, составила около 11,3 млн человек.
В 2015 году в эфир вышло 469 сюжетов (в телевизионном эфире показано 185, в сети Интернет – 397). Доля сюжетов на производственные
темы выросла в отчетном году в среднем по
всем дивизионам с 49 % до 66,3 %. В то же время, общее количество сюжетов, присланных
пресс-службами организаций отрасли, в 2,5 раза
превысило число сюжетов, подготавливаемых
к телевизионной трансляции. Это позволило провести отбор и составлять телевизионный эфир
на 80 % (в сети Интернет – на 72 %) из сюжетов,
посвященных производственной тематике –
для наиболее точного отражения облика атомной
отрасли.

Отраслевые источники информации
для сотрудников28

67%

ГОРОДА ВЕЩАНИЯ
телевизионной программы «Страна Росатом»
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КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
предоставляющих видеоматериалы
для программы «Страна Росатом»
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5.3.8. Отраслевое радио
36%

31%

Команда Росатома, в которую вошли специалисты-атомщики из различных организаций отрасли,
приняла участие в серии игр 40-го юбилейного
сезона «Что? Где? Когда?», став «лицом» кадрового и интеллектуального потенциала атомной
отрасли для российских телезрителей.

12%

Газета
«Страна
Росатом»

28
По данным ежегодного исследования вовлеченности в отрасли
(% сотрудников, отметивших данный информационный источник).

•

ТВ-передачи
«Страна
Росатом»

8%

Радиопередачи
Журнал
«Страна
«Вестник
Росатом»
АТОМПРОМа»

4%
Журнал
«Атомный
эксперт»

Интернет-сайт
rosatom.ru

Радиопрограмма «Страна Росатом» выходит
3 раза в неделю (по 15-18 минут). За 2015 год
вышло 135 выпусков радиопрограммы, включавших 714 новостей, 98 интервью, 44 репортажа,
55 рубрик, 23 специальных информационных
блока. Выпуски транслируются в 50 организациях
отрасли по проводному вещанию или сети Интернет, а также размещаются на официальном сайте
Госкорпорации «Росатом».

В 2015 году отраслевое радио активно работало в социальных сетях. Общее количество
прослушиваний подкастов #атомрадио на ресурсе PodFM.ru увеличилось в отчетном году
в 2 раза (с 12 894 до 26 369). Слушатели подкастов
«Атомрадио» – представители более 15 стран
мира. Страницы #атомрадио в социальных сетях
посещают 900 уникальных посетителей в месяц.

В отчетном году радиопрограмма «Страна Росатом» была отмечена дипломом «За образцовый медийный
продукт» на Межрегиональном конкурсе корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити – Приволжье
и Урал 2015».
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5.3.9. Социологические опросы общественного мнения
использования атомной энергии в России составляла 75,5 % (ответы «Активно развивать»
и «Сохранить на нынешнем уровне»), что говорит
о высоком уровне общественной приемлемости
и доверия граждан к атомной отрасли. Кроме
этого, энергия атома считается наиболее перспективным источником, который в будущем сможет
заменить углеводороды.

АО «Атомэнергопром» ежегодно анализирует независимые социологические исследования об отношении населения России к развитию атомной
энергетики в стране и соответствующим образом
выстраивает свою коммуникационную деятельность с заинтересованными сторонами.
По данным опроса АНО «Левада-Центр»29, по состоянию на начало 2016 года доля сторонников

Как вы считаете, атомную энергетику следует активно развивать,
сохранить на нынешнем уровне, сворачивать или совершенно отказаться от нее?

3,4%

11,1%
37,8%

10%

Активно развивать

Сохранить на нынешнем уровне

Сворачивать

Совершенно отказаться от нее

Затрудняюсь ответить

37,7%

Говорят, что через 20 лет в России закончатся запасы нефти и газа,
как вы думаете, что может заменить их в качестве источника энергии?

20,8%

12,1%
Уголь

19,3%
Гидроресурсы

5,3%

Атомная энергия
Другое
Затрудняюсь ответить

42,5%

29
Опрос проводился 12-15 февраля 2016 года по репрезентативной выборке населения России,
состоявшей из 1 602 человек в возрасте 18 лет и старше.
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6.1

Ключевые результаты 2015 года

Обеспечение ядерной и радиационной

отсутствовали события уровня «2» и выше по шкале INES

безопасности

коэффициент частоты травм снизился с 0,43 в 2014 году до 0,34 в 2015 году
коэффициент LTIFR снизился с 0,29 в 2014 году до 0,2 в 2015 году

6.1.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
объектов использования атомной энергии

6.1.4. Охрана труда

В 2015 году АО «Атомэнергопром» обеспечено
устойчивое и безопасное функционирование
предприятий атомной отрасли. Инцидентов, сопровождавшихся радиационными последствиями,
в 2015 году не было. Превышения доз облучения
персонала не допущено.

В 2015 году, как и в течение последних лет, на объектах использования атомной энергии не было зафиксировано событий уровня «2» и выше по международной шкале INES (отклонения уровня
«1» и «0» не представляют опасности для персонала объектов, населения и окружающей среды).

Одним из основных принципов деятельности
АО «Атомэнергопром» является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников.

ниже аналогичного показателя по России (1,6).
Показатель потери рабочего времени по причине несчастных случаев LTIFR30 был равен 0,2,
при целевом значении по отрасли – 0,4 (уровень
лучших мировых практик равен 0,5).

Уровень травматизма по отрасли (коэффициент частоты – Кч) в 2015 году снизился и составил 0,34 (0,43 в 2014 году), что значительно

6.1.2. Физическая защита объектов использования атомной энергии

6.1.5. Радиационное воздействие на персонал

Охрана и физическая защита ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО) АО «Атомэнергопром», используемых и хранящихся ядерных
и радиоактивных материалов, в том числе при их
транспортировании, обеспечивается в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом требования российских нормативных документов полностью соответствуют

Критерии радиационной безопасности персонала
регламентированы Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009), Основными санитарными
правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) и другими нормативными
документами. На большинстве предприятий отрасли созданы условия труда, полностью соответствующие требованиям этих документов.

рекомендациям МАГАТЭ в области физической
защиты, а по отдельным положениям и превосходят их. В настоящее время требование о наличии
на периметре охраняемого объекта не менее
двух рубежей средств обнаружения, работающих
на различных физических принципах, выполнено
на всех ядерных объектах Компании.

6.1.3. Отраслевая автоматизированная система контроля
радиационной обстановки (ОАСКРО)
ОАСКРО является функциональной подсистемой
Единой государственной автоматизированной
системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО). Ее основная функция – контроль
за радиационной обстановкой в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов. ОАСКРО является одним из инструментов,
предназначенным для оперативного оповещения

В течение последних 7 лет среднегодовые эффективные и коллективные дозы облучения персонала меняются незначительно и находятся на низком уровне, достижимом с учетом экономических
и социальных факторов.

В 2015 году, как и в предыдущие годы, среди
персонала отсутствуют лица с суммарной эффективной дозой более 100 мЗв за пять последовательных лет. Годовой предел дозы в 50 мЗв, установленный Нормами радиационной безопасности,
превышен не был.
На протяжении последних пяти лет среднее по отрасли значение индивидуального радиационного
риска персонала не превышает 8 % от нормативного предела, а величина максимального индивидуального риска постоянно снижается – с 0,012
до 0,0066.

в аварийных ситуациях и информационной поддержки при принятии решений, направленных на
ликвидацию аварий и их последствий.
Данные с постов контроля радиационной обстановки, принадлежащих организациям отрасли, доступны в режиме реального времени на интернет-сайте www.russianаtom.ru.

LTIFR – отношение суммарного рабочего времени, потерянного в результате полученных
травм (1 млн человеко-часов) к суммарно отработанному рабочему времени.
30
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6.2
Экологическая
безопасность
6.2.1. Управление экологической безопасностью
и охраной окружающей среды
АО «Атомэнергопром» уделяет серьезное внимание экологической безопасности и охране
окружающей среды. Одним из важнейших приоритетов деятельности Компании и ее организаций
является минимизация негативного экологического воздействия объектов использования атомной
энергии. С 2008 года основополагающим документом в области экологической безопасности
и охраны окружающей среды являются «Основы
экологической политики Госкорпорации «Росатом»
и ее организаций».

В 2015 году деятельность организаций атомной
отрасли осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Оценивая результаты реализации экологической
политики в 2015 году, можно отметить, что применяемый в Компании системный подход к обеспечению экологической безопасности и охраны
окружающей среды и эффективная реализация
экологической политики помогают достигать
высоких результатов и улучшать экологические
показатели.

6.2.2. Внедрение международных
стандартов

АО «ТВЭЛ»

В 2015 году продолжены работы по внедрению
систем экологического менеджмента и менеджмента качества в организациях атомной отрасли
с последующим их переходом к интегрированной
системе менеджмента.
АО «Концерн Росэнергоатом»
Проведены инспекционные и ресертификационные аудиты систем экологического менеджмента действующих АЭС и центрального аппарата
АО «Концерн Росэнергоатом» на соответствие
требованиям стандарта ISO 14001:2004. Действие
экологических сертификатов подтверждено.

Успешно пройден ресертификационный комплексный аудит интегрированной системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда, энергоменеджмента
на соответствие требованиям международных
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
и ISO 50001. Аудит, проводимый органом по сертификации TUV International Certification (TIC) (Германия) подтвердил эффективность работы действующих систем, а также правильность подхода
руководства АО «ТВЭЛ» к повышению эффективности управления, безопасности производства
и снижению степени воздействия продукции
на окружающую среду.

6.2.3. Повышение энергоэффективности

Потребление энергоресурсов в 2015 году Электроэнергия
Дивизион
тыс. кВт/ч
%

тыс. гкал

%

тыс. м3

%

Топливный дивизион

3 033 839,56

64,65

2 360,72

34,4

519 264,75

75,6

Электроэнергетический дивизион (хозяйственные нужды)

894 129,06

19,1

3 535,69

51,6

153 677,32

22,4

Машиностроительный дивизион

185 393,87

3,95

82,92

1,2

2 905,23

0,4

Горнорудный дивизион

579 317,10

12,3

875,60

12,8

10 812,40

1,6

Итого

4 692 679,59

100

6 854,93

100

686 659,70

100

В отчетном году среднее снижение затрат
на потребление энергоресурсов в основных дивизионах Компании составило 23,7 % (в сопоставимых величинах относительно базового 2009 года).
Результат был достигнут за счет реализации
мероприятий инвестиционного характера, повышения культуры управления снижением издержек на энергопотребление, повышения качества
мониторинга данных об энергопотреблении путем
внедрения систем технического учета и автоматизации процесса формирования отчетности.

Тепло

Вода

Снижение потребления энергетических ресурсов
в атомной отрасли (в сопоставимых условиях)
относительно базового 2009 года

Дивизион

Достигнутое значение
в 2015 году, %

Топливный

30,86

Электроэнергетический

26,28

Машиностроительный

27,16

Горнорудный

10,34
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Отсутствовали события
уровня «2» и выше по шкале INES
(отклонения уровня «1» и «0» не представляют
опасности для персонала объектов, населения и
окружающей среды)
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Глоссарий
Атомная энергетика

отрасль энергетики, использующая ядерную энергию для целей электрификации и теплофикации.

Безопасность АЭС

свойство АЭС при нормальной эксплуатации, в случае аварий обеспечивает радиационную безопасность для персонала, населения и окружающей
среды в установленных пределах.

Бизнес-модель организации

модель, включающая в себя основные бизнес-процессы и используемые ресурсы (капиталы), с помощью которой организация создает и поддерживает
свою стоимость в долгосрочном периоде.

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.

Водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР)

водо-водяной энергетический реактор, в котором
в качестве теплоносителя и замедлителя используется вода. Самый распространенный тип реакторов
АЭС России имеет две модификации – ВВЭР-440
и ВВЭР-1000.

Выброс радиоактивных веществ

контролируемое поступление радионуклидов в атмосферу в результате работы ядерной установки
(например, атомной станции).

Гейтовый подход

гейтовый подход (Phase-Gate) осуществления инвестиций – принцип планирования и осуществления
инвестиций, при применении которого инвестиционные проекты разбиваются на фазы (Phase), перед
началом каждой из которых проводится комплексное рассмотрение (Gate Review) достигнутых
результатов, а также планов и рисков дальнейшей
реализации проекта и принимается решение о переходе в очередную фазу реализации проекта.

Гексафторид урана

химическое соединение урана с фтором (UF6).
Является единственным легколетучим соединением
урана (при нагревании до 53°С гексафторид урана
непосредственно переходит из твердого состояния
в газообразное) и используется в качестве исходного сырья для разделения изотопов урана-238 и урана-235 по газодиффузионной технологии или технологии газового центрифугирования и получения
обогащенного урана.

Глобальная инициатива по отчетности
(Global Reporting Initiative, GRI)

принятая в международной практике система
отчетности в отношении экономической, экологической и социальной результативности, базирующаяся на Руководстве по отчетности в области
устойчивого развития, технических протоколах
и отраслевых приложениях.

Диалог с заинтересованными сторонами
(в рамках подготовки годового отчета)

мероприятие, проведенное в соответствии с международными стандартами серии АА1000, по взаимодействию организации и представителей основных заинтересованных сторон при подготовке
отчета в целях повышения прозрачности и подотчетности организации.

Дозовая нагрузка

сумма индивидуальных доз излучения, полученных
или планируемых при выполнении работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, замене или демонтажу оборудования ядерной установки, например,
атомной станции.

Единица работы разделения (ЕРР)

мера усилий, затрачиваемых на разделение данного количества материала определенного изотопного состава на две фракции с отличными изотопными составами; не зависит от применяемого
процесса разделения; единицей работы разделения
является килограмм, а затраты на обогащение и потребление энергии вычисляются в расчете на килограмм выполненной работы разделения.

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)

физические и/или юридические лица, а также группы лиц, которые своими действиями влияют на деятельность организации и/или испытывают на себе
ее влияние. У организации могут быть разные
стейкхолдеры (государственные и международные
органы контроля (надзора), акционеры, потребители товаров и услуг, партнеры по бизнесу, поставщики и подрядчики, организации гражданского
общества, местные сообщества, профсоюзы и др.),
имеющие как далекие друг от друга, так и конфликтующие интересы.

Замкнутый ядерный топливный цикл

ядерный топливный цикл, в котором отработавшее
ядерное топливо перерабатывается для извлечения урана и плутония для повторного изготовления
ядерного топлива.
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Интегрированный отчет

отчет, сводящий воедино все существенные данные
о стратегии организации, корпоративном управлении, показателях деятельности и перспективах
таким образом, чтобы они комплексно «показывали» ее экономическое, социальное и экологическое
состояние. Отчет дает ясное и четкое представление о том, каким образом организация осуществляет разумное управление, а также как она создает
свою стоимость в настоящее время
и в перспективе.

Исследовательский реактор

ядерный реактор, предназначенный для использования в качестве объекта исследований с целью
получения данных по физике и технологии реакторов, необходимых для проектирования и разработки реакторов подобного типа или их составных
частей.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

ключевые показатели эффективности, соответствующие целям АО «Атомэнергопром», которые отражают эффективность и результативность организаций (и направления деятельности структурных
подразделений) и персональную эффективность
работников.

Конверсия урана

химико-технологический процесс превращения
урансодержащих материалов в гексафторид урана.

Контракт по схеме BOO (Build – Own – Operate)

контракт, предусматривающий обязательства
по строительству, владению, эксплуатации объекта.

Контракт по схеме EPC (Engineering – Procurement –
Construction)

контракт, предусматривающий обязательства по
строительству объекта под ключ, то есть выполнение обязательств по инжинирингу, поставкам
и строительству объекта. В отличие от BOO-контракта не предусматривает владение объектом
строительства.

Контракт по схеме EPCM (Engineering – Procurement –
Construction – Management)

контракт, предусматривающий обязательства
по строительству под ключ (осуществление инжиниринга, поставок и строительства) и управлению
объектом. В отличие от BOO-контракта не предусматривает владение объектом строительства.

Корпоративная социальная ответственность

концепция, в соответствии с которой организация учитывает запросы своих заинтересованных
сторон. Представляет собой совокупность обязательств, добровольно вырабатываемых руководством организации с учетом интересов персонала,
акционеров, местных сообществ на территориях
присутствия, органов государственной и муниципальной власти и других заинтересованных сторон.
Данные обязательства выполняются в основном за
счет средств организации и нацелены на реализацию значимых внутренних и внешних социальных
(в широком смысле слова) программ, результаты
которых способствуют развитию организации,
улучшению ее репутации и имиджа, а также формированию конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ)

отношение фактической энерговыработки реакторной установки за период эксплуатации к энерговыработке при работе без остановок на номинальной
мощности.

международная организация, занимающаяся разМеждународный совет по интегрированной
отчетности (International Integrated Reporting Coun- работкой глобального стандарта по интегрированной отчетности, который позволяет предоставлять
cil, МСИО)
управленческую, финансовую, социальную информацию, информацию об окружающей среде и иную
информацию в понятном, лаконичном, последовательном и пригодном для сопоставления отчетном
документе. Целью работы МСИО является развитие универсальных подходов к предоставлению
организациями отчетной информации, что будет
способствовать устойчивому развитию мировой
экономики.
Нефинансовая отчетность

отчетность организации об ее результативности за
рамками основной производственной и финансовой
деятельности (и управлении этой результативностью). Нефинансовая отчетность включает отчеты
в области устойчивого развития, отчеты о корпоративной социальной ответственности, экологические
отчеты, отчеты о благотворительности и др.

Обедненный уран

уран, в rотором содержание изотопа урана U-235
ниже, чем в природном уране (например, уран в
отработавшем топливе реакторов, работающих
на природном уране).

Обогащение (по изотопу)

а) содержание атомов определенного изотопа в
смеси изотопов того же элемента, если оно превышает долю этого изотопа в смеси, встречающейся
в природе (выражается в процентах);
б) процесс, в результате которого увеличивается содержание определенного изотопа в смеси
изотопов.

Обогащение урановой руды

совокупность процессов первичной обработки
минерального урансодержащего сырья, имеющих целью отделение урана от других минералов,
входящих в состав руды. При этом не происходит изменения состава минералов, а лишь их
механическое разделение с получением рудного
концентрата.

Переработка и кондиционирование радиоактивных
отходов

технологические операции по приведению радиоактивных отходов в физическую форму и состояние,
пригодные для их захоронения.

Радиационная безопасность

состояние защищенности настоящего и будущего
поколений людей, окружающей среды от вредного
воздействия ионизирующего излучения.
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Радиоактивные отходы

не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а также оборудование и изделия, содержание радионуклидов в которых превышает установленные уровни.

Рекомендации Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) для использования
в практике управления и корпоративной
нефинансовой отчетности (базовые индикаторы
результативности)

система индикаторов экономической, социальной и экологической результативности для нефинансовых отчетов, разработанная РСПП в целях
содействия внедрению принципов ответственного
ведения бизнеса. За основу принят ряд основополагающих документов, разработанных структурами ООН (в том числе Глобальный договор ООН),
Глобальной инициативой по отчетности, а также
методологические и методические рекомендации
Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации и методические разработки
РСПП (Социальная хартия российского бизнеса,
Рекомендации по подготовке нефинансовых отчетов «Пять шагов на пути к социальной устойчивости
компаний» и пр.).

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

Сброс радиоактивных веществ

Устойчивое развитие

развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени и не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их потребности. В связи с этим информационная открытость
и подотчетность организации относительно ее
экономического, экологического и социального
влияния являются принципиальными требованиями,
применимыми к каждому хозяйствующему
субъекту.

Физический пуск

этап ввода атомной станции в эксплуатацию, включающий загрузку реактора ядерным топливом, достижение критичности и выполнение необходимых
физических экспериментов на уровне мощности,
при котором теплоотвод от реактора осуществляется за счет естественных теплопотерь.

Эксплуатирующая организация

организация, которая имеет разрешение регулирующего органа на эксплуатацию атомной станции
или другой ядерной установки.

Руководство по отчетности в области устойчивого
развития, которое содержит принципы, определяющие содержание отчета и обеспечивающие качество отчетной информации, стандартные элементы
отчетности, состоящие из показателей результативности в области экономического, экологического,
социального воздействия организации, подходов
к управлению этим воздействием и других характеристик, а также рекомендации по конкретным
техническим вопросам отчетности.

Энергетический пуск

этап ввода атомной станции в эксплуатацию, при
котором атомная станция начинает производить
энергию и осуществляется проверка работы
атомной станции на различных уровнях мощности вплоть до установленной для промышленной
эксплуатации.

Ядерная безопасность

свойство реакторной установки (в т. ч. атомной
станции) предотвращать возникновение ядерной
аварии и распространение ядерных материалов.

контролируемое поступление радионуклидов в промышленные водоемы в результате работы ядерной
установки (например, атомной станции).

Ядерное топливо

материал, содержащий делящиеся нуклиды, который, будучи помещенным в ядерный реактор,
позволяет осуществлять цепную ядерную реакцию.

Ядерный топливный цикл

последовательность производственных процессов
для обеспечения функционирования ядерных реакторов начиная от производства урана и заканчивая
захоронением радиоактивных отходов.

Соглашение ВОУ-НОУ

соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия,
в соответствии с которым Россия взяла на себя
обязательство поставить в США в течение 20 лет
(до конца 2013 года) низкообогащенный уран (НОУ),
полученный из 500 тонн высокообогащенного урана
(ВОУ), изъятого из ядерных боезарядов и признанного российской стороной избыточным для целей
обороны.

Тепловыделяющая сборка

комплект топливных элементов (стержней, прутков,
пластин и др.), удерживаемых вместе с помощью
дистанционирующих решеток и других структурных
компонентов, которые находятся в неразъемном
виде во время транспортирования и облучения в
реакторе. Сборки загружаются в активную зону
ядерного реактора.
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Список
сокращений
АО акционерное общество
автоматизированное рабочее
АРМИР место по оценке индивидуального риска
автоматизированная система
АСКРО контроля радиационной
обстановки

ЖЦ жизненный цикл
Зато

закрытое административнотерриториальное образование

ЗЯТЦ

замкнутый ядерный топливный
цикл

ИДК

АЭС атомная электростанция
Агентство по ядерной энергии
АЯЭ ОЭСР Организации экономического
сотрудничества и развития
ВАО высокоактивные отходы
ВОУ высокообогащенный уран
Госкорпорация
Государственная корпорация по
«Росатом»,
атомной энергии «Росатом»
Корпорация
ЕврАзЭС
ЕОСДО

Евразийское экономическое
Сообщество
единая отраслевая система
документооборота

ИНЕС

международный эксперименИТЭР тальный термоядерный реактор
(ITER)
ИЯУ
КИУМ
КПЭ

исследовательская ядерная
установка
коэффициент использования
установленной мощности
ключевые показатели эффективности

корпоративная система управКСУР
ления рисками
МАГАТЭ

ЖРО жидкие радиоактивные отходы

международная шкала ядерных
событий (INES)

ИРГ инертные радиоактивные газы

ЕРР единица работы разделения
Единая унифицированная сиЕУСОТ
стема оплаты труда

инспекционно-досмотровой
комплекс

МПС

Международное агентство по
атомной энергии
межправительственное соглашение

многофункциональный общий
МФ ОЦО
центр обслуживания

МЦОУ

Международный центр по обогащению урана

научно-исследовательские и
НИОКР опытно-конструкторские работы
НОУ низкообогащенный уран
ОИАЭ

объекты использования атомной энергии

ООН

Организация Объединенных
Наций

ООО

общество с ограниченной ответственностью

функциональная подсистема
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
ОСЧС организациях, находящихся в
ведении и входящих в сферу
деятельности АО «Атомэнергопром»

Федеральная служба по эколоРостехнадзор гическому, технологическому и
атомному надзору
РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей

РФ Российская Федерация
СНГ

Содружество Независимых
Государств

СП совместное предприятие
ТВС тепловыделяющая сборка
ТВЭЛ тепловыделяющий элемент
ФСТ

Федеральная служба по тарифам

ФЦП

федеральная целевая программа

ЯРБ

ядерная и радиационная безопасность

ЯРОО

ядерно и радиационно опасный
объект

ОУП обогащенный урановый продукт
ОЯТ отработавшее ядерное топливо
РАО радиоактивные отходы

ЯТЦ ядерный топливный цикл
реактор большой мощности
РБМК
канальный
РИД

результаты интеллектуальной
деятельности
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Приложение 1
Таблицы расположения общих и специфических стандартных элементов отчетности GRI (G4)
и соответствия базовым индикаторам результативности РСПП

Таблица расположения стандартных элементов GRI G4
Общий стандартный элемент отчетности

Раздел отчета/ комментарий

Стратегия и анализ
G4-1. 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

Обращение председателя совета директоров

Обращение директора
G4-2. Ключевые воздействия, риски и возможности

Стратегия деятельности
2.1. Рынки присутствия
4.2. Риск-менеджмент

Профиль организации
G4-3. Название организации

Общие сведения об АО «Атомэнергопром»

G4-4. Главные бренды, виды продукции и/или услуг

АО «Атомэнергопром» сегодня

G4-5. Расположение штаб-квартиры организации

Общие сведения об АО «Атомэнергопром»

G4-6. 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

2.2. Международный бизнес
2.3. Международное сотрудничество

G4-7. Характер собственности и организационно-правовая
форма

Общие сведения об АО «Атомэнергопром»

G4-8. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории
потребителей и бенефициаров)

2.1. Рынки присутствия
2.2. Международный бизнес

G4-9. Масштаб организации

АО «Атомэнергопром» сегодня
3.1. Финансово-экономические результаты

G4-10. Общая численность сотрудников

5.1. Развитие человеческого капитала

G4-13. Существенные изменения масштабов, структуры, или
собственности организации, или ее цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода

4.1. Корпоративное управление

G4-14. Использование организацией принципа предосторожности

6.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Выявленные существенные аспекты и границы
G4-17. Контур отчетности

Информация об отчете

G4-22. Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований
для таких переформулировок

В отчете за 2015 год переформулировок не было.

G4-23. Существенные изменения относительно предыдущих
периодов отчетности в области охвата и границ, примененных
в отчете

В отчетном году существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности отсутствуют.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
G4-24. Список групп заинтересованных сторон, с которыми
организация взаимодействует

5.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-25. Подход к выявлению и отбору заинтересованных сторон

5.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-26. Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами

5.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Общие сведения об отчете
G4-28. Отчетный период (например, финансовый / календарный
год), к которому относится представленная информация

Информация об отчете

G4-29. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались)

Предыдущий отчет Компании был опубликован в 2015 году.
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G4-30. Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.)

Информация об отчете

G4-31. Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного отчета или его содержания

Контактная информация

G4-32. Указатель содержания GRI

Приложение 1. Таблицы расположения общих и специфических
стандартных элементов отчетности GRI (G4) и соответствия
базовым индикаторам результативности РСПП

Приложение 2

Корпоративное управление
G4-34. Структура корпоративного управления организацией

4.1. Корпоративное управление

G4-38. Состав высшего органа корпоративного управления

4.1. Корпоративное управление

G4-39. Председатель высшего органа корпоративного управления и директор

4.1. Корпоративное управление

G5-51. Правила вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления

4.1. Корпоративное управление
5.1. Развитие человеческого капитала

Этика и добросовестность
G4-56. Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения
Стратегия деятельности
организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы 5.1. Развитие человеческого капитала

Таблица использования специфических стандартных элементов отчетности (показателей) GRI (G4)
и соответствия базовым индикаторам результативности РСПП
Соответствие
номеру базового
индикатора РСПП

Раздел отчета/комментарий

EC 8 Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздействия

-

5.2. Вклад в развитие территорий присутствия

EU 2 Чистая выработка энергии в разбивке по источникам энергии и режимам регулирования

-

3.6. Электроэнергетический дивизион

Название показателя

LA 2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях
временной или неполной занятости, с разбивкой по
существенным регионам осуществления деятельности организации

5.1. Развитие человеческого капитала31

LA 4 Минимальный период уведомления в отношении
существенных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном
соглашении

-

АО «Атомэнергопром» предусмотрен минимальный
период уведомления работников о значительных
изменениях в деятельности организации 2 месяца,
а в случае возникновения ситуации, которая может
привести к массовому увольнению, – 3 месяца.

LA 6 Виды и 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 и полу

3.1.5.-3.1.8.

6.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

LA 8 Отражение вопросов здоровья и безопасности в
официальных соглашениях с профсоюзами

-

5.1. Развитие человеческого капитала

LA 9 Среднегодовое количество часов обучения на
одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям
сотрудников

3.1.10.

5.1. Развитие человеческого капитал

LA 10 Программы развития навыков и образования
на протяжении жизни, призванные поддерживать
способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры

-

5.1. Развитие человеческого капитала

LA 11 Доля сотрудников, для которых проводятся
периодические оценки результативности и развития
карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников
PR 1 Процент значимых категорий продукции
и услуг, воздействие которых на здоровье и безопасность оценивается для выявления возможностей
для улучшения
EN 6 Сокращение энергопотребления

5.1. Развитие человеческого капитала

-

4.2. Риск-менеджмент
6.1. Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности
6.2. Экологическая безопасность

Льготы, указанные в разделе 5.1.6. «Социальная политика», не предусмотрены для сотрудников,
работающих на условиях неполной занятости.

31
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ɞɟɤɚɛɪɹ
2015
ȺɄɌɂȼɕ
ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ƚɭɞɜɢɥɥ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟɦɟɬɨɞɨɦɞɨɥɟɜɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɢɦɟɸɳɢɟɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɢɩɪɨɱɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɂɚɣɦɵɜɵɞɚɧɧɵɟɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ
Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɉɪɨɱɢɟɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɂɬɨɝɨɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ɂɚɩɚɫɵ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɧɚɥɨɝɚɦɤɪɨɦɟɧɚɥɨɝɚɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɶ
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟɞɟɩɨɡɢɬɵ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɢɩɪɨɱɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɂɚɣɦɵɜɵɞɚɧɧɵɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɢɦɟɸɳɢɟɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢ
ɉɪɨɱɢɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɂɬɨɝɨɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ȼɫɟɝɨɚɤɬɢɜɨɜ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

42 630
1 591 194
47 887
67 089
781
25 290
84 949
7 864
34 921
1 902 605

32 906
1 430 783
42 918
81 063
13 188
20 525
5 343
7 778
18 788
1 653 292

182 594
2 181

174 517
839

465
275
230 557
19 636
327 598
224
1 643
765 173
2 667 778

428
5 018
198 423
18 022
156 168
24 416
2 693
580 524
2 233 816

4
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ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɄɨɦɩɚɧɢɢ

ɗɦɢɫ
ɫɢɨɧ
ɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ

Ⱥɤɰɢɨ
ɧɟɪɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ȼɥɢɹɧɢɟɫɞɟɥɤɢɩɨɞɨɛɳɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

Ɋɟɡɟɪɜɩɨ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜ
ɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹ
ɩɪɨɞɚɠɢ

Ɋɟɡɟɪɜ
ɤɭɪɫɨɜɵɯ
ɪɚɡɧɢɰɩɪɢ
ɩɟɪɟɫɱɟɬɟɢɡ
ɞɪɭɝɢɯɜɚɥɸɬ

ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ

ɉɪɨɱɢɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ

ɂɬɨɝɨ

Ⱦɨɥɹ
ɧɟɤɨɧɬ
ɪɨɥɢ
ɪɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɨ
ɧɟɪɨɜ

ȼɫɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

880 222

361

(1 145)

2 081

2 024

401 278

1 284 821

62 228

1 347 049

-

-

-

4 254

2 195

(4 439)

2 010

(760)

1 250

880 222

361

(1 145)

6 335

4 219

396 839

1 286 831

61 468

1 348 299

-

-

-

-

-

62 963

62 963

(4 860)

58 103

-

-

-

48 008

-

-

48 008

984

48 992

-

-

(4 581)

-

-

-

(4 581)

Ɉɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɢɛɵɥɶɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞ
Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵɩɪɢɩɟɪɟɫɱɟɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɡ
ɑɢɫɬɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢ
ɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯɩɥɚɧɨɜɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɜɵɩɥɚɬɚɦɢ
Ɋɟɡɟɪɜɩɨɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɨɱɟɝɨ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨɞɨɯɨɞɚ
ɗɮɮɟɤɬɨɬɩɪɟɤɪɚɳɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞ
Ɉɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɡɚɩɟɪɢɨɞ

(4 581)

-

-

-

-

2 440

-

2 440

2 440

-

-

-

-

1 302

-

1 302

1 302

-

-

916

-

(530)

-

386

386

-

-

(3 665)
(3 665)

48 008
48 008

3 212
3 212

62 963

47 555
110 518

984
(3 876)

48 539
106 642
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AO ©Ⱥɬɨɦɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɡɚɝɨɞɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹɞɟɤɚɛɪɹ5 ɝɨɞɚ
ɜɦɢɥɥɢɨɧɚɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɭɛɥɟɣ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ

ȼɤɥɚɞɵɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɜɵɩɥɚɬɵ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ
Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ
ȼɵɩɭɫɤɚɤɰɢɣ
ɗɮɮɟɤɬɨɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɞɟɥɤɢɩɨɞɨɛɳɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɂɬɨɝɨɜɤɥɚɞɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɜɵɩɥɚɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ
Ⱥɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɥɟɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɜ
ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɯɨɛɥɢɝɚɰɢɹɯ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜɜɞɨɱɟɪɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɂɬɨɝɨɨɩɟɪɚɰɢɣɫɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɄɨɦɩɚɧɢɢ
Ɋɟɡɟɪɜɩɨ
Ɋɟɡɟɪɜ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ
ɤɭɪɫɨɜɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɇɟɪɚɫɩɪɟ
ɪɚɡɧɢɰɩɪɢ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜ
ɉɪɨɱɢɟ
ɩɟɪɟɫɱɟɬɟɢɡ
ɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹ
ɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɢ
ɞɪɭɝɢɯɜɚɥɸɬ ɪɟɡɟɪɜɵ
ɩɪɢɛɵɥɶ

ɗɦɢɫ
ɫɢɨɧ
ɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ

Ⱥɤɰɢɨ
ɧɟɪɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

ɂɬɨɝɨ

Ⱦɨɥɹ
ɧɟɤɨɧɬ
ɪɨɥɢ
ɪɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɨ
ɧɟɪɨɜ

ȼɫɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

79 797

-

-

-

-

(10 188)
-

(10 188)
79 797

(230)
-

(10 418)
79 797

-

-

-

-

(163)

5 460

5 297

-

5 297

79 797

-

-

-

(163)

(4 728)

74 906

(230)

74 676

-

-

-

-

(1 878)

1 878

-

-

-

-

-

-

-

-

4 376

4 376

5 365

9 741

79 797

-

-

-

(2 041)

1 526

79 282

5 135

84 417

960 019

361

(4 810)

54 343

5 390

461 328

1 476 631

62 727

1 539 358
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AO ©Ⱥɬɨɦɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɡɚɝɨɞɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹɞɟɤɚɛɪɹ5 ɝɨɞɚ
ɜɦɢɥɥɢɨɧɚɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɭɛɥɟɣ

ɗɦɢɫ
ɫɢɨɧ
ɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ

Ⱥɤɰɢɨ
ɧɟɪɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɄɨɦɩɚɧɢɢ
Ɋɟɡɟɪɜɩɨ
Ɋɟɡɟɪɜ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ
ɤɭɪɫɨɜɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɪɚɡɧɢɰɩɪɢ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜ
ɉɪɨɱɢɟ
ɩɟɪɟɫɱɟɬɟɢɡ
ɥɟɧɧɚɹ
ɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹ
ɩɪɨɞɚɠɢ
ɞɪɭɝɢɯɜɚɥɸɬ ɪɟɡɟɪɜɵ
ɩɪɢɛɵɥɶ

ɂɬɨɝɨ

Ⱦɨɥɹ
ɧɟɤɨɧɬ
ɪɨɥɢ
ɪɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɨ
ɧɟɪɨɜ

ȼɫɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

960 019

361

(4 810)

53 518

4 519

470 903

1 484 510

63 051

1 547 561

-

-

-

824

872

(9 575)

(7 879)

(324)

(8 203)

960 019

361

(4 810)

54 342

5 391

461 328

1 476 631

62 727

1 539 358

-

-

-

-

-

144 889

144 889

(1 085)

143 804

-

-

-

(11 635)

-

-

(11 635)

12 892

1 257

-

-

6 013

-

-

-

6 013

-

6 013

-

-

-

-

(1 897)

-

(1 897)

-

(1 897)

Ɋɟɡɟɪɜɩɨɯɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɨɱɟɝɨ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨɞɨɯɨɞɚ
ɂɬɨɝɨɩɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞ

-

-

-

-

343

-

343

-

343

-

-

(1 203)
4 810

(11 635)

379
(1 175)

-

(824)
(8 000)

12 892

(824)
4 892

Ɉɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɡɚɩɟɪɢɨɞ

-

-

4 810

(11 635)

(1 175)

144 889

136 889

11 807

148 696

ȼɥɢɹɧɢɟɫɞɟɥɤɢɩɨɞɨɛɳɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ
Ɉɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɢɛɵɥɶɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞ
Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵɩɪɢɩɟɪɟɫɱɟɬɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɡ
ɞɪɭɝɢɯɜɚɥɸɬ
ɑɢɫɬɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢ
ɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯɩɥɚɧɨɜɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɜɵɩɥɚɬɚɦɢ
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AO ©Ⱥɬɨɦɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɝɨɞ ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹɞɟɤɚɛɪɹ
2015 ɝɨɞɚ
ɜɦɢɥɥɢɨɧɚɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɭɛɥɟɣ

2015
ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɉɪɢɛɵɥɶɞɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
Корректировки:
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
ɍɛɵɬɨɤɨɬɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɍɛɵɬɨɤɨɬɜɵɛɵɬɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɢɩɪɨɱɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ
Ⱦɨɥɹɜɩɪɢɛɵɥɢɤɨɦɩɚɧɢɣɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯɦɟɬɨɞɨɦɞɨɥɟɜɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹ
ɡɚɜɵɱɟɬɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
ɑɢɫɬɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɢɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɉɪɨɱɟɟ
ɉɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɛɨɪɨɬɧɨɦɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɡɚɩɚɫɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɣɢɩɪɨɱɟɣɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɩɪɨɱɢɦɧɚɥɨɝɚɦ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɣɢɩɪɨɱɟɣɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɩɪɨɱɢɦɧɚɥɨɝɚɦ
ɉɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨ
ɭɩɥɚɬɵɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɢɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɭɩɥɚɱɟɧɧɵɣ
ɉɪɨɰɟɧɬɵɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ
ɑɢɫɬɵɟɩɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

2014
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

188 357

78 817

78 712

76 753

216

33 559

2 775

4 703

(8 633)
(18 263)
23 066
1 682

(688)
45 095
(33 923)
(1 691)

267 912
(9 826)

202 625
(13 889)

(59 295)
(45)
96 880
1 567

(24 180)
(126)
41 001
2 195

297 193
(52 210)
(25 574)

207 626
(21 404)
(18 057)

219 409

168 165

20 452

12 979

5 480
(238 963)
(4 068)
(500)
41 383
(6 518)
9 428
(2 718)
(3 336)
(79 094)
24 180

4 239
(226 741)
(15 332)
(8 452)
1 274
(33 050)
33 623
(2 766)
4 619
(6 339)
7 006

13 134
1 857

6 496
2 896

(219 283)

(219 548)

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɉɪɨɰɟɧɬɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɨɬɤɨɦɩɚɧɢɣɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯɦɟɬɨɞɨɦ
ɞɨɥɟɜɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɬɩɪɨɞɚɠɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
Ɉɬɤɪɵɬɢɟɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯɜɤɥɚɞɨɜ
ɉɨɝɚɲɟɧɢɟɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯɜɤɥɚɞɨɜ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɹɜɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ȼɵɛɵɬɢɟɞɨɱɟɪɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɂɚɣɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɞɪɭɝɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɬɡɚɣɦɨɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɪɭɝɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɬɜɵɛɵɬɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɰɟɥɟɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɬɵɟɩɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɜ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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AO ©Ⱥɬɨɦɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɝɨɞ ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹɞɟɤɚɛɪɹ
2015 ɝɨɞɚ
ɜɦɢɥɥɢɨɧɚɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɭɛɥɟɣ

1

Ʉɪɢɬɟɪɢɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
31 ɞɟɤɚɛɪɹ 5 ɝɨɞɚ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɭɛɵɬɤɟ,
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɞɨɯɨɞɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ
ɩɭɬɟɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ȺɈ ©Ⱥɬɨɦɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª ɢ ɟɝɨ ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɨɛɳɟɫɬɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɝɨɞ ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹ  ɞɟɤɚɛɪɹ 5 ɝɨɞɚ ɞɚɥɟɟ ɢɦɟɧɭɟɦɭɸ
©ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶª . ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɞɚɧɧɭɸ ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɚɧɧɚɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɚɣɬɟȺɈ©Ⱥɬɨɦɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª.
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3. Какие темы, на ваш взгляд, необходимо включить в следующий отчет?

Анкета

обратной связи
Анкета обратной связи
Уважаемые читатели!

4. Ваши рекомендации и дополнительные комментарии:

Вы ознакомились с публичным годовым отчетом АО «Атомэнергопром», адресованным широкому кругу
заинтересованных сторон. Мнение читателей – тех, для кого отчет создавался, крайне важно для нас. Мы
будем благодарны, если вы внесете свой вклад в повышение качества отчетности Компании, ответив на
вопросы анкеты.
Заполненную анкету можно отправить по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 с пометкой
«В Департамент коммуникаций» или «В Казначейство» или по электронной почте (EAMamy@rosatom.ru).
1. Оцените отчет по следующим критериям:
5. Укажите, к какой группе заинтересованных сторон вы относитесь:
Достоверность и объективность
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Полнота и существенность информации
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Структура отчета, удобство поиска нужной информации, стиль изложения
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

2. Отметьте разделы отчета, которые для вас оказались значимыми и полезными:

Неудовлетворительно

Работник АО «Атомэнергопром»
или Госкорпорации «Росатом»

Представитель клиента / потребителя
товаров и услуг

Работник организации в составе
АО «Атомэнергопром» или
Госкорпорации «Росатом»

Представитель бизнеса-партнера

Представитель федеральных органов
государственной власти

Представитель общественной
организации

Представитель региональных органов
государственной власти

Представитель СМИ

Представитель органов местного
самоуправления

Представитель экспертного сообщества

Представитель подрядчика / поставщика

Другое (укажите)
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контактная
информация
Акционерное общество
«Атомный энергопромышленный комплекс»
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Тел.: +7 495 969-29-39
Официальный сайт: http://www.atomenergoprom.ru/
Казначейство
Данилова Ирина Игоревна – заместитель директора
Тел.: +7 499 949-29-79
Карева Виктория Олеговна – советник
Тел.: +7 499 949-20-77
Департамент коммуникаций
Новиков Сергей Геннадьевич – директор
Тел.: +7 499 949-44-12
Головачев Сергей Сергеевич – руководитель
рабочей группы по подготовке отчета
Тел.: +7 499 949-22-45

