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Публичный	годовой	отчет	Открытого	акционерного	
общества	«Атомэнергопром»	 (ОАО	«Атомэнергопром»,	
Компания,	Отчет)	за	2013	год	является	первым	отчетом,	
подготовленным	 Компанией	 в	 интегрированном	 фор-
мате.	 В	 Отчете	 комплексно	 представлена	 стратегия	
Компании,	основные	финансово-экономические	и	про-
изводственные	результаты	деятельности	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	за	2013	год,	а	также	результаты	в	области	
обеспечения	 ядерной	 и	 радиационной	 безопасности,	
охраны	окружающей	среды,	вкладов	в	развитие	терри-
торий	присутствия,	реализации	социальной	политики	
и	других	аспектах	устойчивого	развития.

ОАО	 «Атомэнергопром»	 выпускает	 отчеты	 еже-
годно,	 предыдущий	 годовой	 отчет	 был	 опубликован		
в	2013	году.	В	настоящем	Отчете	отражены	результа-
ты	деятельности	Компании	и	ее	организаций	в	период	
с	1	января	по	31	декабря	2013	года.	Также	приведены	
отдельные	данные	и	результаты	деятельности	в	отно-
шении	всей	российской	атомной	отрасли.

Стандарты	и	нормативные	
требования

Отчет	подготовлен	с	применением	следующих	до-
кументов:

	» Политика	 Государственной	 корпорации	 по	 атомной	
энергии	«Росатом»	в	области	публичной	отчетности	
и	Стандарт	публичной	годовой	отчетности	Госкорпо-
рации	«Росатом»;	

	» Международный	 стандарт	 интегрированной	 отчет-
ности	 Международного	 совета	 по	 интегрированной	
отчетности	(The	International	IR	Framework);

	» Руководство	 по	 отчетности	 в	 области	 устойчиво-
го	 развития	 Глобальной	 инициативы	 по	 отчетности	
(The	Global	Reporting	Initiative):	настоящий	Отчет	со-
держит	Стандартные	элементы	отчетности	из	Руко-
водства	 GRI	 G4,	 указатель	 Стандартных	 элементов	
отчетности	приведен	в	Приложении 1;

	» Стандарты	 серии	 АА1000	 Института	 социальной		
и	 этической	 ответственности	 (The	 Institute	 of	 Social	
and	Ethical	Accountability);

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

	» Приказ	 ФСФР	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 рас-
крытии	 информации	 эмитентами	 эмиссионных	
ценных	 бумаг»	 от	 10.10.2006	 №	 06-117/пз-н	 (ред.		
от	04.10.2011);

	» Распоряжение	 ФКЦБ	 России	 «О	 рекомендации		
к	применению	Кодекса	корпоративного	поведения»	
от	04.04.2002	№	421/р;

	» Распоряжение	ФКЦБ	России	«О	методических	реко-
мендациях	по	составу	и	форме	представления	све-
дений	 о	 соблюдении	 Кодекса	 корпоративного	 по-
ведения	 в	 годовых	 отчетах	 акционерных	 обществ»		
от	30.04.2003	№	03-849/р.

Верификация	отчетной		
информации

Достоверность	отчетной	информации	подтвержде-
на	заключениями	ревизионной	комиссии	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	и	независимой	аудиторской	организации,	
подтверждающей	 достоверность	 годовой	 финансовой	
отчетности.

Заявление		
об	ограничении		
ответственности		
за	публикацию		
прогнозных	данных

Отчет	содержит	в	себе	информацию	о	планах	и	ини-
циативах	 Компании	 на	 средне-	 и	 долгосрочную	 пер-
спективу.	Планы	носят	прогнозный	характер	и	их	осуще-
ствимость	зависит	в	том	числе	от	ряда	экономических,	
политических	и	правовых	факторов,	находящихся	вне	
зоны	 влияния	 Компании	 (мировая	 финансово-эконо-
мическая	и	политическая	ситуация,	ситуация	на	клю-
чевых	 рынках,	 изменения	 налогового,	 таможенного		
и	экологического	законодательства	и	пр.).	По	этой	при-
чине	фактические	показатели	результативности	буду-
щих	 лет	 могут	 отличаться	 от	 прогнозных	 заявлений,	
опубликованных	в	данном	отчете.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТЧЕТЕ

Общие	сведения	об	ОАО	«Атомэнергопром»
	» Основной	государственный	регистрационный	номер:	1077758081664 

	» Дата	государственной	регистрации: 19 июля 2007 г.

	» Наименование	органа,	осуществившего	государственную	регистрацию:	Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 46 по г. Москве.

	» Место	нахождения:	г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

	» Тел.:	(495) 969-29-39	

	» Факс:	(495) 969-29-36 

	» Официальный	сайт: www.atomenergoprom.ru

Информация	об	акционерах	ОАО	«Атомэнергопром»
По	состоянию	на	31.12.2013	в	реестре	акционеров	ОАО	«Атомэнергопром»	зарегистрирована:	

	» 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	Общества:	100% 

	» Доля	голосующих	акций,	принадлежащих	данному	лицу:	100%

Сведения	об	аудиторе	ОАО	«Атомэнергопром»	
	» Полное	наименование:	ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

	» Место	нахождения:	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 

	» ИНН:	7701017140 

	» ОГРН:	1027700058286 

	» Тел.:	+7 (495) 737-53-53 

	» Факс:	+7 (495) 737-53-47 

	» Адрес	электронной	почты:	fbk@fbk.ru

Аудитором	консолидированной	и	обобщённой	консолидированной	финансовой	отчетности	по	МСФО	за	2013	год	
является	ЗАО	«КПМГ».

Сведения	о	реестродержателе	акций	ОАО	«Атомэнергопром»
	» Ведение	реестра	владельцев	именных	ценных	бумаг	общества	ОАО	«Атомэнергопром»	осуществляет	Открытое 

акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»: 

	» Сокращенное	фирменное	наименование:	ОАО «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 г.	

ОАО	 «Регистратор	 Р.О.С.Т.»	 также	 является	 держателем	 реестра	 акций	 большинства	 дочерних	 обществ		
ОАО	«Атомэнергопром»,	что	повышает	быстроту	и	надежность	совершения	операций	с	их	акциями	в	ходе	реформи-
рования	корпоративной	структуры	холдинга.
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КОЭФФИЦИЕНТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
УСТАНОВЛЕННОЙ	МОЩНОСТИ	АЭС

636,7 550,5
+155,0*

541,9
+229,45*

СЫРЬЕВАЯ	БАЗА	УРАНА,		
ТЫС.	Т.	

96,3	%
2013/2012

2011
	 	

2012
	 	

2013

172,7 177,3 172,2

ВЫРАБОТКА	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	НА	АЭС,
МЛРД	КВТ*Ч

97,1	%
2013/2012

96 % 105 % 	 103 %

ИНДЕКС	ВЫПОЛНЕНИЯ	ИНВЕСТИЦИОННОЙ		
ПРОГРАММЫ	ОАО	«КОНЦЕРН	РОСЭНЕРГОАТОМ»

2011 2012 2013

9 9 9

КОЛИЧЕСТВО	СТРОЯЩИХСЯ	ЭНЕРГОБЛОКОВ	АЭС		
В	РОССИИ

100	%
2013/2012КЛЮЧЕВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
2013 ГОДА1

2011
	 	

2012
	 	

2013

2011
	 	

2012
	 	

2013

81,2 % 80,9 % 77,9 %

2011
	 	

2012
	 	

2013

2011 2012 2013

7,1 7,6 8,3

ОБЪЕМ	ПРОИЗВОДСТВА	УРАНА,		
ТЫС.	Т

109,2	%
2013/2012

2011 2012 2013

7 563 6 579 6 866

ПРОИЗВОДСТВО	ТВС,	
	ШТ.

104,4	%
2013/2012

2011 2012 2013

50,9 66,5 72,7

ПОРТФЕЛЬ	ЗАРУБЕЖНЫХ	ЗАКАЗОВ	НА	ДЕСЯТИЛЕТНИЙ		
ПЕРИОД	(БЕЗ	УЧЕТА	КОНТРАКТА	ВОУ-НОУ),		

МЛРД	ДОЛЛ.	США

2011 2012 2013

10 12 11

КОЛИЧЕСТВО	СТРОЯЩИХСЯ	ЭНЕРГОБЛОКОВ	АЭС		
ЗА	РУБЕЖОМ

91,7	%
2013/2012

2011
	 	

2012
	 	

2013

389,4 394,8 436,1

ВЫРУЧКА	ПО	МСФО,		
МЛРД	РУБ.

110,5	%
2013/2012

ЧИСТАЯ	ПРИБЫЛЬ,		
МЛРД	РУБ.

92,2	%
2013/2012

2011
	 	

2012
	 	

2013

60,9 26,8 24,7

*	Со	знаком	«+»	приведены	данные	по	минерально-сырье-
вой	базе	урана	Uranium	One	Inc.	В	связи	с	изменением	в	2012	
году	 методики	 расчета	 данные	 приводятся	 раздельно	 по	
российским	активам	и	минерально-сырьевой	базе	Uranium	
One	 Inc.	 Данные	 за	 2011	 год	 приводятся	 только	 по	 россий-
ским	активам. АТОМЭНЕРГОПРОМ   Годовой	отчет	2013- 6 7
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«2013/2012,	%»	данные	за	2012	год	принимаются	за	базовый	уровень.



163,2 118,3 150,4

EBITDA*,		
МЛРД	РУБ.

127,1	%
2013/2012

2011 2012 2013

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 226,0 49,971 280,9 54,981 347,0 61,76

ЧИСТЫЕ	АКТИВЫ	ПО	МСФО,		
МЛРД	РУБ.

СРЕДНЯЯ	ЗАРАБОТНАЯ	ПЛАТА	СОТРУДНИКОВ		
ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»,		

ТЫС.	РУБ./МЕСЯЦ

151,6	%
2013/2012

123,3	%
2013/2012

33,4 42,4 37,4

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ	АКТИВЫ	ПО	МСФО,		
МЛРД	РУБ.

2011
	 	

2012
	 	

2013

88,2	%
2013/2012

СОБЫТИЯ,	КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ	ПО	УРОВНЮ	2		
И	ВЫШЕ	ПО	ШКАЛЕ	INES,		

КОЛИЧЕСТВО

20,3%
2013

СРЕДНЕЕ	СНИЖЕНИЕ	ЗАТРАТ		
НА	ПОТРЕБЛЕНИЕ	ЭНЕРГОРЕСУРСОВ		

В	ДИВИЗИОНАХ*

2011
	 	

2012
	 	

2013

*	Горнорудный,	Топливный,	Машиностроительный	и	Электроэнер-
гетический	дивизионы.

*	Для	расчета	показателя	EBITDA	была	использована	следую-
щая	формула:	Выручка	–	Операционные	расходы	–	Администра-
тивные	расходы	–	Коммерческие	расходы	+	Амортизация.

0 0 0
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ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ

ФЕВРАЛЬ
	» Подписание	меморандума	о	сотрудничестве	в	об-

ласти	ядерной	медицины	и	производства	радио-
активных	 препаратов	 медицинского	 назначения	
с	 Агентством	 по	 ядерной	 энергии	 и	 передовым	
технологиям	 Министерства	 науки,	 технологии		
и	окружающей	среды	Республики	Куба.

ИЮНЬ
	» Подписание	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 в	 об-

ласти	 использования	 атомной	 энергии	 в	 мир-
ных	целях	с	Агентством	по	атомной	энергии	Де-
мократической	 социалистической	 республики	
Шри-Ланка.

	» Подписание	 меморандума	 о	 сотрудничестве		
с	 Минэнерго	 США	 и	 Комиссариатом	 по	 атомной	
энергии	 Франции	 по	 созданию	 Международного	
центра	исследований	на	базе	многоцелевого	ис-
следовательского	 реактора	 на	 быстрых	 нейтро-
нах	МБИР.

	» Проведение	Международной	конференция	МАГАТЭ	
«Атомная	 энергия	 в	 21	 веке»	 и	 Международного	
форума	«АТОМЭКСПО-2013»	в	г.	Санкт-Петербурге	
(Россия).

ИЮЛЬ 
	» Премьера	мюзикла	«Мы»	проекта	«NucKids-2013»	

в	г.	Кестхей	(Венгрия).

АВГУСТ
	» Начало	 инженерных	 изысканий	 на	 стадии	 обо-

снования	 инвестиций	 на	 площадке	 Смоленской	
АЭС-2.

	» Присвоение	международным	рейтинговым	агент-
ством	Moody’s	Investors	Service	ОАО	«Атомэнерго-
пром»	долгосрочного	рейтинга	по	международной	
шкале	на	уровне	«Вaa2»	(прогноз	–	«Стабильный»)	
и	 рейтинга	 по	 национальной	 шкале	 на	 уровне	
«Aaa.ru».

	» Присвоение	международным	рейтинговым	агент-
ством	Fitch	Ratings	ОАО	«Атомэнергопром»	долго-
срочного	 рейтинга	 по	 международной	 шкале	 на	
уровне	«ВВВ»,	прогноз	–	«Стабильный».

СЕНТЯБРЬ
	» Завершение	 сделки	 по	 приобретению	 совмест-

ным	 российско-казахстанским	 предприятием	
ЗАО	 «Центр	 по	 обогащению	 урана»	 («ЦОУ»)	 25%	
плюс	 1	 акции	 в	 уставном	 капитале	 ОАО	 «УЭХК»	
(организация	Топливного	дивизиона	ОАО	«Атомэ-
нергопром»).

	» Подписание	Соглашения	между	правительствами	
России	и	США	о	сотрудничестве	в	научных	иссле-
дованиях	и	разработках	в	ядерной	и	энергетиче-
ской	сфере.

	» Подписание	с	Министерством	энергетики	и	изме-
нения	климата	Великобритании	меморандума	об	

РОСАТОМ Публичный	годовой	отчет	2013	

экономическом	сотрудничестве	в	области	мирно-
го	использования	атомной	энергии.

	» Энергопуск	блока	№	1	АЭС	«Куданкулам»	(Респу-
блика	Индия).

ОКТЯБРЬ
	» Открытие	третьего	зарубежного	Информационно-

го	центра	по	атомной	энергии	в	г.	Дакка	(Бангла-
деш).

	» Заливка	 «первого	 бетона»	 энергоблока	 №	 4	
Тяньваньской	АЭС	в	Китайской	Народной	Респу-
блике.

	» Подписание	 ОАО	 «ТВЭЛ»	 долгосрочного	 кон-
тракта	 с	 Китайской	 Народной	 Республикой	 по	
поставке	 ядерного	 топлива	 для	 энергоблоков		
№	 3,	 4	 Тяньваньской	 АЭС	 и	 комплектующих	 для	
второй	очереди	АЭС.

	» Подписание	 технического	 контракта	 между	 Рос-
сийской	 Федерацией	 и	 Республикой	 Бангладеш	
на	строительство	АЭС	«Руппур».

	» Закрытие	 сделки	 по	 консолидации	 100%	 акций	
Uranium	One	Inc.	ОАО	«Атомредметзолото»	(орга-
низация	Горнорудного	дивизиона	ОАО	«Атомэнер-
гопром»).

	» Подтверждение	 службой	 кредитных	 рейтингов	
Standard	&	Poor’s	долгосрочного	и	краткосрочно-
го	кредитных	рейтингов	«ВВВ/А-2»	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	 (прогноз	 изменения	 рейтингов	 –	
«Стабильный»),	 а	 также	 рейтинга	 компании	 по	
национальной	шкале	на	уровне	«ruAAA»	на	мак-
симально	 возможном	 суверенном	 уровне.	 Одно-
временно	подтверждены	кредитные	рейтинги	на	
уровне	«ВВВ/ruAAA»	находящегося	в	обращении	
выпуска	облигаций	ОАО	«Атомэнергопром»	серии	
№	6	номиналом	10	млрд	рублей.

НОЯБРЬ
	» Возобновление	 эксплуатации	 энергоблока	 №	 1	

Ленинградской	 АЭС	 после	 завершения	 работ	 по	
восстановлению	 ресурсных	 характеристик	 реак-
тора	РБМК-1000.

	» Победа	в	тендере	на	строительство	АЭС	в	Иор-
дании.

ДЕКАБРЬ
	» Подписание	меморандума	о	сотрудничестве	в	об-

ласти	радиоактивных	препаратов	с	Комиссией	по	
атомной	 энергии	 Государства	 Израиль	 в	 рамках	
встречи	 сопредседателей	 смешанной	 Россий-
ско-Израильской	 комиссии	 по	 торгово-экономи-
ческому	сотрудничеству.

	» Обеспечение	готовности	к	физическому	пуску	ре-
актора	БН-800	на	Белоярской	АЭС

	» Подписание	пакета	соглашений	о	строительстве	
АЭС	«Ханхикиви»	(Финляндия)	с	финской	компа-
нией	Fennovoima.

	» Подтверждение	 службой	 кредитных	 рейтингов	
Standard	 &	 Poor’s	 долгосрочного	 и	 краткосроч-
ного	кредитных	рейтингов	ЗАО	«ТЕНЕКС-Сервис»	
(входит	в	контур	ОАО	«Атомэнергопром»)	на	уров-
не	«ВВВ-/А-3»	и	рейтинга	по	национальной	шка-
ле	–	на	уровне	«ruAAА»;	прогноз	по	рейтингам	–	
«Стабильный».
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ЛЯХОВОЙ Е.В.

Уважаемые	коллеги!
ОАО	 «Атомэнергопром»	 –	 интегрированная	 ком-

пания,	 консолидирующая	 гражданские	 активы	 рос-
сийской	 атомной	 энергетики.	 В	 Компанию	 входят	
многие	 ведущие	 организации	 и	 предприятия	 атом-
ной	 отрасли,	 имеющие	 почти	 70-летнюю	 историю		
и	обладающие	уникальным	опытом,	накопленным	по	
всему	 спектру	 технологий	 ядерно-топливного	 цикла	
и	 строительства	 АЭС.	 Этот	 огромный	 опыт	 –	 основа	
лидерства	 на	 мировом	 рынке	 ядерных	 технологий.	
Представленный	годовой	отчет	отражает	результаты	
финансовой	 и	 производственной	 деятельности	 ОАО	
«Атомэнергопром»	и	его	организаций,	их	вклад	в	эко-
номику	 и	 устойчивое	 развитие	 России	 и	 регионов	 в	
2013	году.	Значения	достигнутых	показателей	произ-

водственной	программы	–	объем	производства	ура-
на,	 объем	 выработки	 электроэнергии,	 выполнение	
инвестиционной	программы	ОАО	«Концерн	Росэнер-
гоатом»	–	превысили	плановые	значения.	Ключевые	
финансовые	показатели	Компании	также	продемон-
стрировали	устойчивый	рост.	За	отчетный	период	ме-
неджмент	ОАО	«Атомэнергопром»	и	его	организаций	
выполнил	все	ключевые	показатели	эффективности.

По	 показателю	 установленной	 мощности	 АЭС	
ОАО	 «Атомэнергопром»	 занимает	 второе	 место		
в	мире	среди	атомных	генерирующих	компаний	по-
сле	 французской	 компании	 EDF.	 АЭС	 России	 в	 2013	
году	выработали	172,2	млрд	кВт*ч.	Доля	электриче-
ской	 энергии,	 произведенной	 АЭС,	 от	 общей	 выра-
ботки	 электроэнергии	 России	 в	 2013	 году	 достигла	
16,8%.

Важнейшим	проектом	2013	года	стало	создание	
технологии	 восстановления	 ресурсных	 характери-
стик	 графитовой	 кладки	 на	 реакторах	 РБМК-1000.	
Успешно	закончен	ремонт	на	энергоблоке	№	1	Ленин-
градской	АЭС,	и	теперь	его	технология	тиражируется	
при	 ремонтах	 других	 энергоблоков	 типа	 РБМК	 –	 на	
Курской	и	Смоленской	станциях.	Данная	технология	
уникальна	тем,	что	позволяет	продлить	срок	эксплу-
атации	 уран-графитовых	 реакторов	 типа	 РБМК	 до	
ввода	в	строй	замещающих	мощностей,	что	особен-
но	актуально,	т.	к.	мощность,	вырабатываемая	этими	
реакторами,	 составляет	 около	 половины	 мощности	
всей	атомной	генерации	в	стране.

Достигнутые	результаты	позволяют	с	 уверенно-
стью	 смотреть	 в	 завтрашний	 день	 и	 ставить	 новые	
амбициозные	 задачи	 в	 рамках	 достижения	 нашей	
стратегической	цели	–	 глобальное	технологическое	
лидерство	 на	 международных	 рынках	 ядерных	 тех-
нологий	и	услуг.

Председатель	совета	директоров

ОАО	«Атомэнергопром»

Е. В. ЛЯХОВА

ОБРАЩЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА 

КОМАРОВА К.Б.

Уважаемые	коллеги	и	партнеры!
В	минувшем	году	мы	добились	значительных	ре-

зультатов	 в	 своей	 деятельности.	 Портфель	 зарубеж-
ных	заказов	на	десятилетний	период	вырос	с	66,5	до	
72,7	миллиардов	долларов	США.	Значительно	увели-
чился	по	сравнению	с	2012	годом	объем	добычи	ура-
на	–	с	7,6	до	8,3	тысяч	тонн.	В	2013	году	мы	вели	соору-
жение	9	энергоблоков	в	России	и	11	энергоблоков	за	
рубежом.

Отчетный	 год	 был	 богат	 на	 события.	 Произошел	
энергетический	пуск	блока	№	1	АЭС	«Куданкулам»	в	
Республике	Индии.	В	России	стартовали	исследова-
тельские	 работы	 по	 сооружению	 Смоленской	 АЭС-2.	
Обеспечена	готовность	к	физическому	пуску	реактора	
на	быстрых	нейтронах	БН-800	на	Белоярской	АЭС.	Это	

важное	для	отрасли	событие,	т.	к.	«быструю	техноло-
гию»	мы	рассматриваем	как	будущее	атомной	энер-
гетики.	 Реакторы	 на	 быстрых	 нейтронах	 позволяют	
вовлечь	 в	 ядерный	 топливный	 цикл	 практически	
весь	природный	уран,	а	значит,	решить	вопрос	с	обе-
спечением	топлива	на	столетия	вперед.	В	результате	
повышается	эффективность,	экономятся	природные	
ресурсы	и	в	десятки	раз	уменьшается	количество	ра-
диоактивных	отходов.

В	 отчетном	 году	 завершилось	 двадцатилетнее	
российско-американское	 сотрудничество	 по	 про-
грамме	«ВОУ-НОУ».	В	ходе	реализации	этой	програм-
мы	Компания	получила	ценный	опыт	работы	на	аме-
риканском	рынке	и	проявила	себя	ответственным	и	
надежным	поставщиком	в	рамках	заключенных	до-
говоров.

В	2013	году	произошла	реструктуризация	активов	
в	сегменте	уранодобычи:	создан	Uranium	One	Holding	
N.V.,	 в	 котором	 теперь	 сосредоточены	 зарубежные	
активы	 на	 начальных	 стадиях	 ядерного	 топливно-
го	цикла,	а	ОАО	«Атомредметзолото»	в	дальнейшей	
своей	работе	сосредоточится	на	развитии	урановых	
активов	в	России.	Говоря	о	достигнутых	финансовых	
результатах	 отчетного	 года,	 необходимо	 отметить	
прежде	всего	выручку	Компании	–	436,1	млрд	рублей,	
рост	 более	 чем	 на	 10%	 по	 сравнению	 с	 2012	 годом.	
Чистая	прибыль	составила	24,7	млрд	рублей.	

Важнейшим	 подтверждением	 кредитоспособ-
ности	 и	 финансовой	 устойчивости	 ОАО	 «Атомэнер-
гопром»	 стало	 присвоение	 Компании	 кредитных	
рейтингов	в	2013	году	сразу	от	двух	международных	
рейтинговых	агентств	–	Fitch	Ratings	(на	максималь-
но	возможном	суверенном	уровне	«ВВВ»)	и	Moody’s	
Investors	Service	 (на	уровне	«Ваа2»).	Одновременно	
в	2013	году	рейтинговое	агентство	Standard	&	Poor’s	
подтвердило	 долгосрочный	 и	 краткосрочный	 кре-
дитные	рейтинги	Общества	по	международной	шка-
ле	на	уровне	«ВВВ/А-2».

Хочу	 поблагодарить	 всех	 сотрудников	 ОАО	
«Атомэнергопром»	и	его	организаций,	а	также	наших	
деловых	партнеров,	благодаря	которым	удалось	до-
биться	этих	значимых	результатов.	Уверен,	что	сле-
дующий	год	будет	для	нас	не	менее	успешным!

Директор		

ОАО	«Атомэнергопром»

К.	Б.	КОМАРОВ
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1.1.	Общая	информация		
о	Компании
1.1.1.	Информация	о	деятельности

ОАО	 «Атомэнергопром»	 (далее	 –	 Компания)	 –	 ин-
тегрированная	компания,	консолидирующая	граждан-
ские	активы	российской	атомной	отрасли.

Организации	ОАО	«Атомэнергопром»	обеспечивают	
полный	цикл	производства	в	сфере	ядерной	энергетики,	
от	добычи	урана	до	строительства	АЭС	и	выработки	элек-
троэнергии,	уделяя	приоритетное	внимание	повышению	
качества	 выпускаемой	 продукции,	 внедрению	 иннова-
ционных	технологий	и	экологическому	менеджменту.

ОАО	 «Атомэнергопром»	 является	 одной	 из	 круп-
нейших	генерирующих	компаний	в	России	и	одной	из	
лидирующих	компаний	на	мировом	рынке	ядерных	ус-
луг	и	технологий.

Компания	 способна	 обеспечить	 проектирование		
и	сооружение	АЭС	под	ключ,	снабжение	АЭС	топливом	
на	 протяжении	 всего	 срока	 эксплуатации,	 осущест-
вление	 модернизации	 и	 сервисного	 обслуживания		
и	 обучение	 персонала.	 Компания	 объединила	 многие	
ведущие	 организации	 и	 предприятия	 отрасли,	 имею-
щей	практически	70-летнюю	историю,	и	обладает	уни-
кальным	опытом,	накопленным	по	всему	спектру	техно-
логий	ядерно-топливного	цикла	и	строительства	АЭС.

ОАО	 «Атомэнергопром»	 входит	 в	 число	 организа-
ций	Государственной	корпорации	по	атомной	энергии	
«Росатом»	(далее	-	Госкорпорация	«Росатом»).	Госкор-
порация	«Росатом»	обеспечивает	проведение	государ-
ственной	политики	и	единство	управления	в	использо-
вании	атомной	энергии,	стабильное	функционирование	
атомного	 энергопромышленного	 комплекса,	 развитие	
инновационного	 потенциала	 российской	 атомной	 от-
расли,	 деятельность	 атомного	 ледокольного	 флота	 и	
ядерную	и	радиационную	безопасность.	На	Госкорпо-
рацию	 «Росатом»	 возложены	 задачи	 по	 выполнению	
международных	 обязательств	 России	 в	 области	 мир-
ного	 использования	 атомной	 энергии	 и	 режима	 не-
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	ЦЕПОЧКА	АТОМНОЙ	ОТРАСЛИ

распространения	 ядерных	 материалов.	 Деятельность	
Госкорпорации	 «Росатом»	 призвана	 способствовать	
выполнению	федеральных	целевых	программ,	направ-
ленных	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-операци-
ями	ОАО	«Атомэнергопром»,	отсутствует.	Таким	образом,	
деятельность	ОАО	«Атомэнергопром»,	консолидирующе-
го	гражданские	активы	российской	атомной	энергетики,	
совершенно	обособлена	от	военных	операций.

1.1.2.	История	создания	и	развития		

ОАО	«Атомэнергопром»

ОАО	«Атомэнергопром»	было	создано	в	июле	2007	
года	в	рамках	реализации	Программы	развития	атом-
ной	 отрасли	 Российской	 Федерации,	 утвержденной	
Президентом	РФ	В.В.	Путиным	8	июня	2006	г.	в	соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	от	5	февраля	2007	г.	№13-
ФЗ	 «Об	 особенностях	 управления	 и	 распоряжения	
имуществом	 и	 акциями	 организаций,	 осуществляю-
щих	деятельность	в	области	атомной	энергии	и	о	вне-
сении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	 Федерации»,	 Указом	 Президента	 РФ	 от	
27.04.2007	N	556	«О	реструктуризации	атомного	энер-
гопромышленного	комплекса	Российской	Федерации»	
и	 постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 26.05.2007		
№	319	«О	мерах	по	созданию	открытого	акционерного	
общества	«Атомный	энергопромышленный	комплекс».

Нормативные	правовые	акты	о	создании	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	предполагали	объединение	в	составе	Ком-
пании	89	предприятий,	действующих	во	всех	сегментах	
атомной	 энергетики	 и	 ядерного	 топливного	 цикла,		
а	также	трех	федеральных	образовательных	учрежде-
ний.	Находящиеся	в	федеральной	собственности	акции		
31	 компании	 были	 внесены	 государством	 в	 оплату	
уставного	 капитала	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 при	 его	
учреждении	 (включая	 акции	 таких	 предприятий,	 как	
ОАО	«ТВЭЛ»,	ОАО	«Техснабэкспорт»,	ОАО	«Атомредмет-
золото»	 и	 др.).	 Остальные	 предприятия	 являлись	 фе-
деральными	государственными	унитарными	предпри-
ятиями	(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	ОАО	«Атомэ-
нергопром».	 Таким	 образом,	 завершилась	 процедура	
формирования	уставного	капитала		Компании.	

Проведённые	мероприятия	позволили	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	 в	 2011	 году	 приступить	 к	 формированию	
новой	структуры	компаний	гражданской	части	атомной	
отрасли,	проведению	единой	политики	в	сфере	финан-
сов,	корпоративного	управления,	управления	персона-
лом	и	работе	с	непрофильными	активами.		

По	 состоянию	 на	 31.12.2013	 в	 группу	 компаний		
ОАО	 «Атомэнергопром»	 входят	 111	 компаний	 различ-
ных	организационно-правовых	форм.
Единственным	акционером	ОАО	«Атомэнергопром»	яв-
ляется	Госкорпорация	«Росатом».

1.2.	Управление	устойчивым	
развитием

Подход	к	устойчивому	развитию	ОАО	«Атомэнерго-
пром»	базируется	на	традиционной	концепции	устой-
чивого	 развития,	 используемой	 международным	 со-
обществом,	 и	 включает	 ряд	 установок,	 являющихся	
специфическими	 для	 деятельности	 ядерного	 секто-
ра	 (например,	 обеспечение	 ядерной	 и	 радиационной	
безопасности).	 Одновременно	 с	 решением	 вопросов	
собственного	 устойчивого	 развития	 ОАО	 «Атомэнер-
гопром»	стремится	внести	свой	вклад	в	решение	гло-
бальных	 проблем	 современности,	 таких	 как	 загряз-
нение	 окружающей	 среды,	 глобальное	 потепление,	
международный	терроризм,	истощение	природных	ре-
сурсов,	ожидаемая	нехватка	энергоресурсов	и	другие.

ОАО	 «Атомэнергопром»	 уделяет	 большое	 внима-
ние	минимизации	своего	воздействия	на	окружающую	
среду	и	сохранению	природных	экосистем.	Проводят-
ся	 работы	 по	 внедрению	 технологий,	 позволяющих	
последовательно	снижать	выбросы	и	сбросы	вредных	
веществ	 и	 уменьшать	 образование	 отходов.	 Атомные	
станции	 не	 производят	 выбросов	 парниковых	 газов		
в	процессе	генерации	электроэнергии.	

При	этом	безопасное	и	надежное	функционирова-
ние	объектов	использования	атомной	энергии	являет-
ся	абсолютным	приоритетом	деятельности	ОАО	«Атомэ-
нергопром».	При	проектировании	и	строительстве	АЭС	
проводится	комплексная	работа	по	обеспечению	безо-
пасности,	изучению	потенциально	опасных	природных	
и	техногенных	факторов	и	проведению	вероятностно-
го	анализа	безопасности.	В	соответствии	с	законода-
тельством	в	обязательном	порядке	проводится	оценка	
воздействия	на	окружающую	среду	объектов	атомной	
энергетики,	предваряющая	этап	строительства.

Целевым	 ориентиром	 реализации	 стратегии	 ОАО	
«Атомэнергопром»	 является	 достижение	 глобального	
технологического	лидерства	в	атомной	отрасли.	Стра-
тегические	 цели	 Компании	 направлены	 на	 сохране-
ние	 и	 укрепление	 этой	 позиции	 за	 счет	 развития	 ин-

ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	СЕГОДНЯ	–	ЭТО:

	» 1	место	в	мире	по	размеру	портфеля	про-
ектов	 строительства	 АЭС	 за	 рубежом		
(19	энергоблоков);

	» 2	место	в	мире	по	величине	установленной	
мощности	и	генерации	электроэнергии	на	
АЭС;

	» 2	 место	 в	 мире	 по	 запасам	 и	 3	 место		
в	 мире	 по	 объему	 добычи	 урана	 (доля		
ОАО	«Атомредметзолото»	и	Uranium	One);

	» 40%	рынка	услуг	по	обогащению	урана	для	
реакторов	зарубежного	дизайна;

	» 17%	рынка	ядерного	топлива

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОАО 

«АТОМЭНЕРГОПРОМ»
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российской	экономики.	
Обеспечение	 общественной	 приемлемости	 разви-

тия	атомной	энергетики	является	важной	задачей	де-
ятельности	ОАО	«Атомэнергопром».	Руководство	Ком-
пании	 стремится	 достичь	 общественного	 консенсуса	
по	вопросам	развития	атомной	энергетики	в	России	и	
мире,	 обеспечивающего	 долгосрочное	 и	 стабильное	
повышение	 уровня	 жизни	 населения.	 Для	 этого	 Ком-
пания	 за	 счет	 просветительских,	 информационных		
и	коммуникативных	проектов	работает	на	обеспечение	
понимания	 различными	 заинтересованными	 сторона-
ми	сути	и	целей	ОАО	«Атомэнергопром».	

1.3.	Корпоративное	управление
Основной	задачей	ОАО	«Атомэнергопром»	в	обла-

сти	 корпоративного	 управления	 в	 2013	 году	 являлось	
качественное	 и	 своевременное	 исполнение	 корпора-
тивных	 процедур	 в	 полном	 соответствии	 с	 законода-
тельством	Российской	Федерации.

1.3.1.	Органы	управления

Органы управления ОАО «Атомэнергопром»

Директором	ОАО	«Атомэнергопром»	с	14.04.2010	г.	
назначен	 К.	 Б.	 Комаров	 (протокол	 совета	 директоров		
ОАО	«Атомэнергопром»	от	13	апреля	2010	года	№	27).

новационных	 технологий	 и	 расширения	 присутствия	
на	ключевых	ядерных	и	смежных	рынках.	Укрепление	
лидерских	позиций	происходит	во	многом	за	счет	дея-
тельности	в	области	повышения	безопасности	и	эконо-
мической	эффективности,	охраны	окружающей	среды,	
разработок	для	смежных	отраслей	экономики.	

Основным	 инновационным	 проектом	 Госкорпо-
рации	 «Росатом»	 и	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 является	
разработка	и	промышленное	внедрение	новой	техно-
логической	платформы.	В	атомной	отрасли	реализует-
ся	инновационный	Проект	«Прорыв»,	целью	которого	
является	 создание	 ядерно-энергетического	 комплек-
са,	включающего	в	себя	АЭС	с	реакторами	на	быстрых	
нейтронах,	 производство	 по	 регенерации	 (переработ-
ке)	и	рефабрикации	ядерного	топлива,	подготовку	всех	
видов	РАО	к	окончательному	удалению	из	технологиче-
ского	цикла,	что	позволит	существенно	повысить	эко-
логическую	безопасность	и	экономическую	эффектив-
ность	атомной	энергетики.	Еще	одним	перспективным	
направлением	является	создание	термоядерного	реак-
тора,	что	даст	человечеству	через	несколько	десятиле-
тий	практически	неисчерпаемый	источник	энергии	для	
развития.	

ОАО	 «Атомэнергопром»	 вносит	 значительный	
вклад	в	создание	и	справедливое	распределение	эко-
номической	стоимости	на	территории	России,	поддер-
живает	 отечественных	 производителей	 продукции		
и	 услуг,	 создает	 новые	 рабочие	 места	 в	 атомной	 от-
расли	 и	 способствует	 созданию	 новых	 рабочих	 мест		
в	смежных	отраслях.	Технологические	разработки	Кор-
порации	вносят	значительный	вклад	в	модернизацию	

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»
	

СОСТАВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	В	ПЕРИОД	С	01.01.2013	ПО	31.12.2013		
(ИЗБРАН	29.06.2012	И	ПЕРЕИЗБРАН	28.06.2013):

 » Комаров Кирилл Борисович;

 » Ляхова Екатерина Викторовна (председатель совета директоров);

 » Попов Андрей Владимирович;

 » Ребров Илья Васильевич;

 » Шпагин Игорь Георгиевич.

СОСТАВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	В	ПЕРИОД	С	06.06.2012	ПО	31.12.2012		
(ИЗБРАН	06.06.2012	Г.	И	ПЕРЕИЗБРАН	29.06.2012):

 » Комаров Кирилл Борисович;

 » Ляхова Екатерина Викторовна (председатель совета директоров);

 » Попов Андрей Владимирович;

 » Ребров Илья Васильевич;

 » Шпагин Игорь Георгиевич.

Дата	рождения:	29.12.1973	г.

Место	рождения:	г.	Ленинград.

Образование:	высшее.

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	юридиче-
ской	академии.	
Кандидат	юридических	наук.

Работа	за	последние	годы:

	» 2000–2005	гг.	–	директор	по	правовым	вопросам	и	управлению	проектами	ЗАО	«РЕНОВА»,	первый	заместитель	
генерального	директора	ЗАО	«РЕНОВА»,	генеральный	директор	ЗАО	«РЕНОВА-Развитие»;

	» 2005–2006	гг.	–	заместитель	руководителя	Федерального	агентства	водных	ресурсов	РФ;	

	» 2006–2007	гг.	–	вице-президент	ОАО	«ТВЭЛ»;

	» 2007	г.	–	генеральный	директор	ОАО	«Атомэнергомаш»;

	» 2007–2010	гг.	–	заместитель	директора	ОАО	«Атомэнергопром»,	исполнительный	директор	ОАО	«Атомэнергопром»;

	» с	 2010	 г.	 –	 исполнительный	 директор	 Дирекции	 по	 ядерному	 энергетическому	 комплексу	 Госкорпорации		
«Росатом»,	 заместитель	 генерального	 директора	 –	 директор	 Блока	 по	 развитию	 и	 международному	 бизнесу		
Госкорпорации	«Росатом»,	совмещает	с	должностью	директора	ОАО	«Атомэнергопром».

Акциями	Компании	не	владеет.

КОМАРОВ  
КИРИЛЛ 

БОРИСОВИЧ
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Дата	рождения:	07.06.1975	г.

Место	рождения:	г.	Екатеринбург.

Образование:	высшее.

Окончила:	

Уральская	государственная	юридическая	академия,	ЕМБА	Universitet	Antverpen	Management	School.

Работа	за	последние	годы:

	» 2008–2010	гг.	–	генеральный	директор	ОАО	«Кольцово-Инвест»;

	» 2010–2011	гг.	–	вице-президент	ОАО	«ТВЭЛ»;

	» с	2011	г.	–	заместитель	директора	ОАО	«Атомэнергопром»	и	директор	по	управлению	инвестициями	и	операци-
онной	 эффективностью	 Госкорпорации	 «Росатом»,	 совмещает	 с	 должностью	 председателя	 совета	 директоров		
ОАО	«Атомэнергопром».

Акциями	Компании	не	владеет.

ЛЯХОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ВИКТОРОВНА

Дата	рождения:	03.03.1971	г.

Место	рождения:	г.	Ленинград.

Образование:	высшее.

Окончил:	

Санкт-Петербургский	государственный	университет.

Работа	за	последние	годы:

	» 2003–2009	гг.	–	начальник	юридического	управления	ОАО	«МХК	«ЕвроХим»;

	» 2009–2011	гг.	–	директор	Департамента	правовой	и	корпоративной	работы	Госкорпорации	«Росатом»;

	» 2011	г.	–	наст.	время	–	директор	по	правовой	и	корпоративной	работе	и	имущественному	комплексу	–	директор	
Департамента	правовой	и	корпоративной	работы.

Акциями	Компании	не	владеет.

ПОПОВ  
АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
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Дата	рождения:	10.10.1976	г.

Место	рождения:	г.	Ленинград.

Образование:	высшее.

Окончил:	

Санкт-Петербургский	государственный	технический	университет.

Работа	за	последние	годы:

	» 2008–2009	гг.	–	заместитель	директора	по	экономике	и	контроллингу	ОАО	«СУЭК»;

	» 2009–2011	гг.	–	директор	Департамента	экономики	и	инвестиций	Госкорпорации	«Росатом»;

	» 2010–2011	гг.	–	директор	Департамента	экономики	и	финансового	контроллинга	Госкорпорации	«Росатом»;

	» 2011	г.	–	наст.	время	–	директор	по	экономике	и	финансам	Госкорпорации	«Росатом».

Акциями	Компании	не	владеет.

РЕБРОВ 
ИЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Дата	рождения:	14.02.1971	г.

Место	рождения:	г.	Вологда.

Образование:	высшее.

Окончил:	

Уральская	государственная	юридическая	академия.

Работа	за	последние	годы:

	» 2007–2010	гг.	–	заместитель	директора	Департамента	корпоративных	отношений	Госкорпорации	«Росатом»;

	» 2010–2014	гг.	заместитель	директора	Департамента	правовой	и	корпоративной	работы	Госкорпорации	«Росатом»;

	» 2014	г.	–	наст.	время	–	советник	Аппарата	заместителя	генерального	директора	по	управлению	атомными	проек-
тами	ЗАО	«Русатом	Оверсиз».

Акциями	Компании	не	владеет.

ШПАГИН 
ИГОРЬ 

ГЕОРГИЕВИЧ
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1.3.2.	Отчет	совета	директоров		

о	результатах	деятельности	за	2013	год

В	 2013	 году	 было	 проведено	 54	 заседания	 совета	
директоров	в	форме	заочного	голосования.

В	 ходе	 заседаний	 совета	 директоров	 были	 при-
няты	 решения	 по	 ключевым	 вопросам	 деятельности		
ОАО	«Атомэнергопром»,	среди	которых:

	» проведение	 в	 установленном	 порядке	 заседания	
совета	 директоров,	 предшествующее	 проведению	
годового	общего	собрания	акционеров	ОАО	«Атомэ-
нергопром»;

	» утверждение	 бюджета	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 на	
2013	год;

	» проведение	ряда	решений	по	оптимизации	структуры	
группы	компаний	ОАО	«Атомэнергопром»,	в	том	числе:
-	 внесение	 в	 уставный	 капитал	 ОАО	 «Атомэнер-

гопроект»	 акций	 ОАО	 ССМУ	 «Ленатомэнерго-
строй»,	ОАО	«СПб	НИИИ	«ЭИЗ»,	ОАО	«Сибирский	

«Оргстройпроект»,	ОАО	«ВНИПИЭТ»	в	обмен	на	
акции	 дополнительного	 выпуска	 ОАО	 «Атомэ-
нергопроект»;

-	 приобретение	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 100%	 ак-
ций	 от	 уставного	 капитала	 компании	 KWINDER	
HOLDINGS	LIMITED;

-	 внесение	 в	 уставный	 капитал	 ОАО	 «Концерн	
Росэнергоатом»	 акций	 ОАО	 «Атомтехэнер-
го»,	 ОАО	 «Атом-транс»,	 ОАО	 «ВПО	 «ЗАЭС»		
и	ОАО	«НИЦ	АЭС»	в	обмен	на	акции	дополнитель-
ного	выпуска	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»;

-	 принятие	 решения	 о	 прекращении	 участия		
в	уставном	капитале	ОАО	«ЭФКОН»	путем	прове-
дения	открытого	аукциона;

-	 прекращение	 участия	 ОАО	 «Атомэнергопром»		
в	уставном	капитале	ОАО	«ИНТЕР	РАО	ЕЭС»	путем	
продажи	в	собственность	ОАО	«Роснефтегаз»;

-	 принятие	 решения	 о	 создании	 (учреждении)	 за-
крытого	акционерного	общества	«Русатом	–	Меж-
дународная	сеть»,	100%	акций	которого	находят-
ся	в	собственности	ОАО	«Атомэнергопром».

1.3.3.	Выплата	объявленных	(начисленных)	

дивидендов	по	акциям	общества

По	итогам	2012	финансового	года	ОАО	«Атомэнерго-
пром»	выплатило	дивиденды	в	размере	15	441	804	тыс.	
руб.	согласно	решению	единственного	акционера	–	Го-
скорпорации	«Росатом»	(Решение	№	1	от	28.06.2013).

Объявленные	дивиденды	были	выплачены	в	уста-
новленные	сроки	и	в	полном	объеме.

1.3.4.	Ревизионная	комиссия		

ОАО	«Атомэнергопром»

Ревизионная	 комиссия	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 осу-
ществляет	 контроль	 за	 финансово-хозяйственной	 де-
ятельностью	Компании.

Член Ревизионной комиссии Должность

Курбатов	Г.А.	 Заместитель	главного	бухгалтера	Госкорпорации	«Роса-
том»	(на	момент	избрания)

Блажнова	Т.В.	 Начальник	отдела	консолидированной	отчетности	бухгал-
терии	Госкорпорации	«Росатом»	(на	момент	избрания)

Жукова	З.А. Главный	специалист	отдела	внутреннего	аудита	Управ-
ления	внутреннего	аудита	Госкорпорации	«Росатом»	(на	
момент	избрания)

Заключение	Ревизионной	комиссии	представлено	в	Приложении 2.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	СОСТАВ	РЕВИЗИОННОЙ	КОМИССИИ	ГОСКОРПОРАЦИИ	«РОСАТОМ»	
(СОСТАВ	УТВЕРЖДЕН	28.06.2013)

В	отчетном	периоде	вознаграждения	членам	со-
вета	директоров	не	выплачивались.
Директор	ОАО	«Атомэнергопром»	получал	возна-
граждение	на	основе	трудового	договора,в	соот-
ветствии	 с	 Единой	 отраслевой	 системой	 оплаты	
труда,	установленной	Госкорпорацией	«Росатом»	
для	акционерных	обществ	Корпорации	и	дочер-
них	обществ	ОАО	«Атомэнергопром».

КРИТЕРИИ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	И	РАЗМЕР		
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	(КОМПЕНСАЦИЯ	РАСХОДОВ)		

ЧЛЕНОВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ

1.4.	Риск-менеджмент
1.4.1.	Корпоративная	система	управления	рисками	

Процесс	 формирования	 корпоративной	 системы	 управления	 рисками	 (КСУР)	 в	 Госкорпорации	 «Росатом»		
и	ОАО	«Атомэнергопром»	начался	в	2010	году.	Основные	направления	развития	КСУР	в	соответствии	с	Политикой	
управления	рисками:

	» развитие	организационной	структуры	КСУР;
	» интеграция	с	бизнес-процессами;
	» развитие	методологии	КСУР;
	» развитие	знаний	и	компетенций	участников	КСУР.

Интеграция с бизнес-процессами

ИНТЕГРАЦИЯ	КСУР	С	ПРОЦЕССАМИ	ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный директор

Комитет по рискам 

Отдел управления рисками/ 
 Риск-офицеры дивизионов

 Владельцы рисков 
на уровне Корпорации 

и дивизионов

Стратегический уровень  
Обеспечение соответствия 
управления рисками 
корпоративной стратегии 
Корпорации

Тактический уровень  
Организация эффективного 
функционирования КСУР в соответствии 
со стратегией и установленной 
готовностью к рискам Корпорации

Операционный уровень 
Организационно-методологическая 
поддержка процессов КСУР 
на уровне Корпорации 
и Дивизионов

Выявление, предварительная оценка 
рисков, разработка и реализация 
мероприятий по их управлению
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Uranium One Holding N.V. организации Корпорации, где сформирована организационная структура 
и действуют корпоративные процессы управления рисками;

организации Корпорации, где планируется сформировать организационную структуру ЗАО «Русатом Оверсиз»

Процессы управления рисками Связь с принятием решений

Готовность
к рискам

Отчет
о рисках

Выявление
риска

Мероприятия
по управле-

нию рисками

Оценка
риска

Стратегическое планирование

Среднесрочное планирование

Бюджетное планирование

Управление и оценка КПЭ

Управление крупными
Инвестиционными проектами

Цель интеграции КСУР с бизнес-процессами

	» Регулярное	выявление	и	переоценка	
	рисков	при	формировании	планов	

	» Установление	приемлемых	отклонений			
от	целей	на	разных	горизонтах			
планирования	

	» Своевременное	формирование	планов			
по	управлению	рисками	с	четким			
распределением	ответственности	

	» Регулярный	мониторинг	влияния	рисков	
	(соблюдение	границ	готовности)			
и	показателей,	характеризующих	риски,	
	для	реализации	компенсирующих			
мероприятий

   	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	МОДЕЛЬ	КОРПОРАТИВНОЙ	СИСТЕМЫ	УПРАВЛЕНИЯ	РИСКАМИ
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Развитие методологии КСУР

В	целях	дальнейшего	развития	методологической	
базы	КСУР	в	2013	году	были	введены:	

	» единые	 требования	 (методические	 указания)	 к	
анализу	 рисков,	 влияющих	 на	 достижение	 пока-
зателей	 финансово-хозяйственной	 деятельности	
и	 планируемых	 в	 процессах	 «Бюджетирование»,	
«Среднесрочное	 планирование»	 и	 «Стратегиче-
ское	управление»,	включая	выявление	рисков,	их	
оценку,	определение	мероприятий	по	управлению	
рисками,	установление	уровня	готовности	к	рискам	
и	организацию	мониторинга;	к	анализу	рисков	ин-
вестиционных	 проектов	 и	 оценки	 их	 влияния	 на	
целевые	 параметры	 проектов	 (сроки	 завершения,	
бюджет	проекта,	IRR);	

	» критерии	установления	лимитов	на	банки-нерези-
денты	 с	 целью	 снижения	 кредитных	 рисков	 орга-
низаций	ОАО	«Атомэнергопром»,	осуществляющих	
международную	деятельность;	

	» требования	по	оценке	кредитного	риска	на	покупа-
телей	и	заказчиков	по	договорам	поставки	продук-
ции	или	оказания	услуг,	предполагающим	отсрочку	
платежа	 и	 применение	 мероприятий	 по	 управле-
нию	 кредитным	 риском	 в	 зависимости	 от	 уровня	
его	оценки.	

Развитие знаний и компетенций участников КСУР

Для	повышения	информированности,	обеспечения	
обмена	 знаниями	 и	 развития	 компетенций	 участни-
ков	КСУР	в	области	риск-менеджмента	на	внутреннем	
портале	 размещаются	 нормативные	 документы	 КСУР,	
информация	о	лучших	практиках	и	исследования	в	об-
ласти	 риск-менеджмента.	 На	 регулярной	 основе	 про-
водятся	семинары	для	работников	Компании	и	ее	ор-
ганизаций	 по	 КСУР,	 управлению	 отдельными	 видами	
рисков	и	методам	количественной	оценки	рисков.

1.4.2.	Управление	ключевыми	рисками	

Ниже	приведены	основные	результаты	управления	
ключевыми	 рисками,	 оказывающими	 наиболее	 суще-
ственное	влияние	в	2013	году.	

Риски и результаты управления в 2013 году

Утвержденные	 параметры	 готовности	 к	 рискам	
соблюдались	в	2013	году	как	по	количественным	(фи-
нансовым)	показателям,	так	и	по	параметрам	с	нулевой	
готовностью	 к	 их	 нарушению,	 таких	 как	 обеспечение	
ядерной	 и	 радиационной	 безопасности,	 исполнение	
государственных	заданий.

ДИНАМИКА	РИСКОВ	ОТНОСИТЕЛЬНО	2012	ГОДА

(Динамика	рисков:		
		 		

	увеличение,		
	 			

уменьшение,			
	 		

	без	существенных	изменений)

Риски и их динамика Результаты управления рисками

Финансовые риски

Валютный риск Утверждена	Стратегия	управления	валютным	риском	и	Программа	хеджирования	валютного	риска.	Реа-
лизация	Программы	хеджирования	позволила	минимизировать	риск	потерь,	вызванных	неблагоприят-
ными	колебаниями	курсов	валют.	

Процентный риск

	

На	фоне	роста	процентных	ставок	в	отчетном	году	снижение	риска	обусловлено	привлечением	кредитов	
на	срок	5	лет	по	фиксированным	ставкам,	что	привело	к	увеличению	среднего	срока	кредитного	портфе-
ля.	В	итоге	произошло	выравнивание	процентных	доходов	и	расходов	по	срокам.

Кредитный риск

Увеличение	риска	обусловлено	возросшей	частотой	отзывов	лицензий	у	проблемных	банков	со	сторо-
ны	ЦБ,	неисполнением	обязательств	перед	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	на	рынке	электроэнергии	
и	мощности	(неплатежи	за	потребленную	электроэнергию),	снижением	темпов	роста	экономики	РФ.
Для	управления	риском	с	целью	его	минимизации:

	» устанавливаются	лимиты	на	банки-контрагенты;
	» используются	поручительства	и	ограничивается	авансирование	в	пользу	внешних	контрагентов;
	» проводится	регулярный	мониторинг	состояния	дебиторской	задолженности	предприятий	отрасли,	дей-

ствуют	комитеты	по	работе	с	дебиторской	задолженностью	в	Компании	и	ее	организациях;
	» проводится	оценка	кредитного	риска	на	покупателей	и	заказчиков	по	договорам	поставки	продукции	или	

оказания	услуг,	предполагающих	отсрочку	платежа,	и	применяются	мероприятия	по	управлению	кредит-
ным	риском	в	зависимости	от	уровня	его	оценки.

 Риск ликвидности

	

Снижение	риска	обусловлено	тем	фактом,	что	в	отчетном	году	ОАО	«Атомэнергопром»	присвоен	долго-
срочный	рейтинг	Moody’s	Investors	Service	на	уровне	«Ваа2»	[прогноз	–	«Стабильный»],	а	также	рейтинг	
по	национальной	шкале	на	уровне	«Aаа.ru».
Также	в	2013	г.	ОАО	«Атомэнергопром»	присвоен	долгосрочный	кредитный	рейтинг	от	международного	
рейтингового	агентства	Fitch	Ratings	на	максимально	возможном	суверенном	уровне	«ВВВ»,	а	также	на-
циональный	долгосрочный	рейтинг	на	уровне	«AAA(rus)»	[прогноз	–	«Стабильный»].
Кроме	того,	в	соответствии	с	рейтинговым	отчетом	S	&	P	в	октябре	2013	г.	кредитный	рейтинг	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	подтвержден	на	достигнутом	суверенном	уровне	«ВВВ/А-2»	[прогноз	–	«Стабильный»].

Риски и их динамика Результаты управления рисками

 Товарные риски

Риски рынка товаров  
и услуг ядерного  

топливного цикла

Увеличение	 риска	 обусловлено	 наблюдающейся	 стагнацией	 спроса	 и	 тренда	 на	 снижение	 цен	 на	
рынках	 товаров	 и	 услуг	 ЯТЦ,	 вызванных	 в	 основном	 задержкой	 возобновления	 эксплуатации	 АЭС		
в	 Японии,	 политикой	 отказа	 от	 атомной	 энергетики	 или	 сокращения	 ее	 доли	 в	 ряде	 европейских	
стран	 (прежде	 всего	 в	 Германии,	 Швейцарии,	 Бельгии),	 а	 также	 конкурентным	 давлением	 предло-
жения	сланцевого	газа	на	атомную	генерацию	в	США,	усилением	конкуренции	участников	рынка	ЯТЦ,	
значительными	 нераспроданными	 запасами	 у	 производителей	 и	 трейдеров	 урановой	 продукции.	 За		
2013	год	спотовые	цены	на	природный	уран	снизились	на	21%,	долгосрочные	–	на	11%;	спотовые	котиров-
ки	на	услуги	по	обогащению	снизились	на	17%,	долгосрочные	–	на	15%.
Для	обеспечения	снижения	риска:

	» достигаются	 договоренности	 с	 поставщиками	 о	 ценовых	 механизмах,	 «зеркальных»	 по	 отношению		
к	ценовым	механизмам	контрактов	с	высоким	уровнем	товарного	риска;

	» заблаговременно	прорабатываются	с	покупателями	объемы	их	будущих	заказов	по	контрактам,	оценива-
ются	объемы	будущих	заказов	покупателей		исходя	из	истории	работы	с	ними	и	рыночной	конъюнктуры.	
Прорабатываются	альтернативные	варианты	замещающей/дополнительной	контрактации;

	» устанавливаются	в	договорах	с	поставщиками	U3O8,	услуг	по	конверсии	и	ЕРР	количественные	гибкости	
и	опционы,	позволяющие	гармонизировать	объемы	закупок	и	продаж.

Фактически	 в	 2013	 году,	 несмотря	 на	 продолжающуюся	 стагнацию	 спроса	 и	 цен	 на	 рынках	 товаров		
и	услуг	ЯТЦ,	удалось	сохранить	на	уровне	прошлого	года	объем	портфеля	зарубежных	заказов	на	товары	
и	услуги	ЯТЦ	на	десятилетний	период.

Подробнее см. в разделе «Международный бизнес», а также в отчетах ОАО «Техснабэкспорт»,  
ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Атомредметзолото» за 2013 год.

Риски рынка  
электроэнергии

Увеличение	риска	обусловлено	замедлением	темпов	экономического	роста	в	РФ,	ожидаемым	отсутстви-
ем	роста	потребления	электроэнергии,	что,	в	свою	очередь,	может	негативно	повлиять	на	рыночную	цену	
электроэнергии.
Возможность	 управления	 риском	 ограничена.	 Использование	 производных	 финансовых	 инструментов	
как	одного	из	возможных	инструментов	управления	в	связи	с	низкой	ликвидностью	торговых	площадок	
значительно	затруднено.
В	2013	году	рост	цены	РСВ	на	электроэнергию,	продаваемую	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»,	составил	
12,5%	относительно	2012	года,	что	в	значительной	степени	было	обусловлено	ростом	цены	на	газ	в	РФ.	

Операционные риски

Риск снижения объемов 
генерации  

электроэнергии

	

Результатами	2013	года	стало:
	» восстановление	ресурсных	характеристик	графитовой	кладки	энергоблока	№	1	Ленинградской	АЭС;
	» баланс	 ФСТ	 (минимальный	 объем	 электроэнергии,	 который	 ОАО	 «Концерн	 Росэнергоатом»	 дол-

жен	 выработать	 за	 год)	 выполнен	 на	 101,6%.	 Фактически	 было	 выработано	 электроэнергии		
172,22	млрд	кВт*ч.

Подробнее см. в разделе «Электроэнергетический дивизион» и в отчете ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
за 2013 год.

Риски промышленной безо-
пасности и экологии

В	2013	году	обеспечено	безопасное	функционирование	предприятий	отрасли	(отклонений	в	работе	ОИАЭ,	
представлявших	угрозу	населению	и	окружающей	среде,	не	было).

Подробнее см. в разделах «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» и «Управление при-
родным капиталом» и в отчетах организаций Корпорации.

Инвестиционный риск В	2013	году	была	проведена	оптимизация	проектов,	в	результате	чего	удалось	достичь	повышения	сово-
купной	доходности	портфеля	на	1,5%.

Политические риски

Основные	факторы	риска,	сдерживавшие	налаживание	и	расширение	международного	сотрудничества,	
заключались	в	политической	нестабильности	в	ряде	регионов	мира,	в	сохраняющемся	в	ряде	стран	«по-
стфукусимском	синдроме»,	в	недобросовестной	конкуренции	отдельных	иностранных	игроков	на	меж-
дународном	рынке,	в	имевших	место	информационных	«вбросах»	в	иностранных	СМИ	с	целью	дискре-
дитации	деятельности	Компании	и	применяемых	ею	технологий,	в	попытках	ставить	свое	национальное	
законодательство	выше	международного	права.
В	 2013	 году	 все	 ключевые	 проекты	 Компании	 за	 рубежом	 реализованы	 или	 продолжены	 в	 соответ-
ствии	 с	 планами.	 Кроме	 того,	 положительным	 индикатором,	 свидетельствующим	 о	 возобновлении	
интереса	 иностранных	 государств	 к	 развитию	 атомной	 энергетики,	 явилось	 заключение	 11	 межпра-
вительственных	 соглашений	 и	 7	 межведомственных	 договоренностей	 о	 сотрудничестве	 в	 области	
мирного	 использования	 атомной	 энергии,	 в	 сфере	 ядерной	 безопасности,	 в	 научных	 исследованиях		
и	разработках	в	ядерной	и	энергетической	сферах	и	пр.

Подробнее см. в разделах «Международный бизнес» и «Международное сотрудничество».
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Риски и их динамика Результаты управления рисками

Репутационные риски

	

Увеличение	риска	обусловлено:
	» негативными	прогнозами	по	экономическому	развитию	в	РФ,	что	влечет	за	собой	снижение	бюджетной	

обеспеченности	муниципальных	образований	и	субъектов	РФ,	на	территории	которых	расположены	объ-
екты	атомной	отрасли;

	» стабильно	 отрицательной	 мировой	 динамикой	 уровня	 цен	 на	 уран,	 что	 делает	 нерентабельным	 те-
кущую	 добычу	 природного	 урана	 шахтным	 способом	 на	 ОАО	 «ППГХО»	 (Россия,	 Забайкальский	 край)		
и	на	ряде	добычных	проектов	с	высокой	себестоимостью	добычи	в	России	и	за	рубежом,	в	связи	с	чем	
Компания	вынуждена	реализовывать	программы	повышения	операционной	эффективности	добычи,	в	
том	числе	оптимизировать	численность	персонала	в	ОАО	«ППГХО»;

	» «фоновым»	фактором	служит	также	сохраняющаяся	нестабильность	в	деятельности	по	ликвидации	по-
следствий	аварии	на	АЭС	«Фукусима»	(Япония)	(продолжающиеся	утечки	радиоактивной	воды).

Для	обеспечения	снижения	риска	выполняется	комплекс	мероприятий,	направленных	на	формирование	
позитивного	общественного	отношения	к	развитию	атомных	технологий	за	счет	дальнейшего	повышения	
информационной	прозрачности	и	открытого	взаимодействия	со	всеми	заинтересованными	сторонами.
В	 2013	 году,	 согласно	 данным	 опроса	 «Левада-Центра»,	 в	 среднем	 по	 России	 доля	 сторонников	 ис-
пользования	 атомной	 энергетики	 осталась	 примерно	 на	 прошлогоднем	 уровне	 и	 составила	 51,3%		
от	общего	числа	опрошенных.

Подробнее см. раздел «Управление социально-репутационным капиталом».

Риск утраты и нанесения 
ущерба активам

	

В	Компании	действует	целостная	отраслевая	система	противодействия	коррупции	и	защиты	активов.
В	2013	году	эффект	от	профилактических	и	проверочных	мероприятий	по	защите	активов	оценивается	в	
5,1	млрд	руб.

Комплаенс-риски В	 2013	 году	 проведен	 аудит	 комплаенс-функции	 в	 отрасли,	 по	 результатам	 которого	 определены		
и	приоритизированы	комплаенс-риски,	назначены	их	владельцы.
Утверждена	дорожная	карта	по	развитию	комплаенс-функции.	

1.4.3.	Страхование	рисков

Один	 из	 основных	 подходов	 к	 управлению	 риска-
ми	–	страхование	рисков.

Предприятия	и	организации	Компании	полностью	
выполняют	 требования	 действующего	 законодатель-
ства,	а	также	подзаконных	актов	в	части	осуществле-
ния	 обязательных	 и	 вмененных	 видов	 страхования,	
таких	 как	 страхование	 ответственности	 за	 ядерный	
ущерб,	 обязательное	 страхование	 ответственности	
владельцев	 опасных	 производственных	 объектов		
и	 гидротехнических	 сооружений,	 обязательное	 стра-
хование	 ответственности	 владельцев	 транспортных	
средств,	страхование	ответственности	при	проведении	
строительно-монтажных	 работ,	 обязательное	 страхо-
вание	 гражданской	 ответственности	 перевозчика	 за	
причинение	 вреда	 жизни,	 здоровью,	 имуществу	 пас-
сажиров	 и	 др.	 В	 целях	 снижения	 риска	 финансовых	
потерь	в	результате	повреждения,	утраты	имущества,	
а	также	рисков,	связанных	с	жизнью	и	здоровьем	ра-
ботников,	 осуществляется	 страхование	 имущества		
и	персонала.	

С	целью	повышения	надежности	страховой	защиты	
Компания	 совместно	 со	 страховым	 сообществом	 про-
должает	работу,	направленную	на	обеспечение	возмож-
ности	перестрахования	имущественных	рисков	россий-
ских	 эксплуатирующих	 организаций	 в	 международной	
пулинговой	системе.	В	2013	году	значительная	часть	от-
ветственности	за	ядерный	ущерб	российских	АЭС	пере-
дана	на	перестрахование	в	международную	пулинговую	
систему,	 что	 подтверждает	 признание	 международным	
ядерным	 страховым	 сообществом	 достаточного	 уровня	
безопасности	и	надежности	российских	АЭС.

Проведены	международные	страховые	инспекции	
на	 Билибинской,	 Калининской,	 Курской	 и	 Кольской	
АЭС	 (с	 участием	 экспертов	 международной	 пулинго-

вой	 системы).	 В	 ходе	 инспекции	 проанализированы	
риски,	связанные	с	обращением	с	ядерным	топливом,	
управлением	 АЭС,	 уровнем	 квалификации	 персонала,	
противопожарной	 безопасностью,	 контролем	 за	 со-
стоянием	окружающей	среды	и	пр.	По	итогам	провер-
ки	международные	инспекторы	пришли	к	выводу,	что	
уровень	безопасности	проинспектированных	АЭС	соот-
ветствует	уровню	мировых	стандартов,	и	подтвердили	
возможность	перестрахования	имущественных	рисков	
российских	 эксплуатирующих	 организаций	 в	 между-
народной	пулинговой	системе.	На	Курской	и	Кольской	
АЭС	международные	страховые	инспекции	проведены	
повторно,	 по	 результатам	 повторных	 инспекций	 экс-
пертами	 сделаны	 выводы	 о	 достижении	 достаточно	
высокого	 уровня	 безопасности	 и	 проведении	 суще-
ственной	работы	по	реализации	рекомендаций	преды-
дущих	инспекций.

В	 2014	 году	 планируется	 продолжить	 проведение	
страховых	 инспекций	 на	 основных	 предприятиях	 от-
расли.

1.4.4.	Задачи	по	развитию	КСУР	на	2014	год

В	рамках	дальнейшего	развития	КСУР	в	2014	году	
планируется:

	» формирование	 организационной	 структуры	 и	 вне-
дрение	 корпоративных	 процессов	 управления	 ри-
сками	 в	 Uranium	 One	 Holding	 N.V.	 и	 ЗАО	 «Русатом	
Оверсиз»;

	» развитие	методологии	управления	отдельными	клю-
чевыми	 рисками	 и	 внедрение	 ее	 в	 операционную		
и	проектную	деятельность;

	» интеграция	информации	(отчетности)	о	рисках	в	си-
стему	корпоративной	отчетности;

	» организация	регулярных	семинаров	для	работников	
Компании	и	ее	организаций	на	базе	Корпоративной	
академии	Госкорпорации	«Росатом».	
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2.1.	Стратегия	деятельности	
В	2011	году	разработана	«Стратегия	деятельности	

Государственной	корпорации	по	атомной	энергии	«Ро-
сатом»	 на	 период	 до	 2030	 года».	 Стратегия	 одобрена	
Правлением	Корпорации	24.11.2011.	Целевым	ориенти-
ром	 реализации	 Стратегии	 является	 достижение	 гло-
бального	технологического	лидерства.

В	 Стратегии	 деятельности	 определены	 следу-

ющие	 стратегические	 цели	 для	 гражданской	 части	
атомной	отрасли:

	» эффективное	обеспечение	экономики	РФ	электроэ-
нергией,	производимой	АЭС;

	» укрепление	 инновационного	 потенциала	 дальней-
шего	 развития	 российских	 ядерных	 технологий	 и	
расширение	сферы	их	использования;

	» укрепление	позиций	глобального	участника	на	ми-
ровом	рынке	ядерных	технологий	и	услуг.

	» Концепция	долгосрочного	социально-экономическо-
го	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	
года	(утверждена	распоряжением	Правительства	РФ		
от	17.11.2008	№	1662-р);

	» Энергетическая	стратегия	России	на	период	до	2030	
года	(утверждена	распоряжением	Правительства	РФ		
от	13.11.2009	№	1715-р);

	» Генеральная	схема	размещения	объектов	электроэ-
нергетики	(утверждена	распоряжением	Председателя	
Правительства	РФ	от	22.02.2008	№	215-р);

	» Программа	деятельности	Госкорпорации	«Росатом»		
на	долгосрочный	период	(2009–2015	гг.)	(утверждена		
постановлением	Правительства	РФ	от	20.09.2008	№	705);

	» Стратегия	инновационного	развития	Российской	
Федерации	на	период	до	2020	года	(утверждена	распо-
ряжением	Правительства	РФ	от	08.12	2011	№	2227-р).

СТРАТЕГИЯ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
В 2013 ГОДУ

Целевые установки Целевые показатели 2030 года

Технологическое	лидерство Расходы	на	новые	разработки	–	4,5%	от	выручки

Доля	новых	продуктов	–	40%

Количество	международных	патентов	–	15	ед.	в	год	к	2020	году

Глобальность Доля	зарубежных	операций	–	50%

Доля	зарубежных	активов	–	25%

Узнаваемость	бренда	–	топ-100	в	мире

Доля	на	мировом	рынке	обогащения	(без	учета	ВОУ-НОУ)	–	≥	33%

Доля	на	рынке	топлива	для	реакторов	PWR	–	5%

Масштаб Доля	на	рынке	сервиса	АЭС	–	не	менее	10%	с	2020	года

Мощности	АЭС	–	рост	в	2,5	раза	(с	25,2	до	60	ГВт)

Строительство	АЭС	за	рубежом	–	около	30	энергоблоков

Операционная	эффективность Снижение	стоимости	закупок	–	на	30%	к	2015	году	(по	сравнению	с	2011	годом)

Повышение	производительности	труда	до	уровня	мировых	лидеров	рынка

ЦЕЛЕВЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	2030	ГОДА

В	ОСНОВУ	СТРАТЕГИИ	ЛЕГЛИ		
СЛЕДУЮЩИЕ	ДОКУМЕНТЫ: 	» координация	 деятельности	 дочерних	 и	 зависимых	

обществ,	 проведение	 соответствующей	 единой	 на-
учно-технической,	инвестиционной,	производствен-
но-технической,	финансовой,	ценовой,	социальной	и	
кадровой	политики	дочерних	и	зависимых	обществ	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации	и	их	учредительными	документами.

В	 долгосрочной	 перспективе	 ОАО	 «Атомэнерго-
пром»	 видит	 себя	 как	 глобального	 технологического	
лидера	 в	 атомной	 отрасли,	 входящего	 в	 тройку	 круп-
нейших	 игроков	 в	 мире	 во	 всех	 основных	 сегментах.	
Компания	также	стремится	получить	признание	своего	
лидерства	в	применении	атомных	технологий	на	смеж-
ных	рынках.

2.2.	Финансово-экономические	результаты
2.2.1.	Основные	финансово-экономические	результаты	2013	года

ОСНОВНЫЕ	ФИНАНСОВЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ,	МЛРД	РУБ.

 2013 2012* 2013/2012,  
%

2011 2012/2011, 
%

Выручка 436,1 394,8 110,5 389,4 101,4	

Себестоимость	продаж (277,8) (269,2) 103,2	 (226,8) 118,7	

Валовая	прибыль 158,3	 125,6	 126,1	 162,6	 77,2	

Коммерческие	и	административные	расходы (78,5) (72,3) 108,5	 (66,0) 109,5	

Прочие	доходы	и	расходы	(нетто) (19,0) (18,1) 105,3	 (10,3) 174,9	

Финансовые	доходы	и	расходы	(нетто) (9,7) 1,8	 (535,8) (8,2) (21,9)

Доля	в	чистой	прибыли/(убытке)	компаний,	учитыва-
емых	методом	долевого	участия

(1,9) (0,2) 930,9	 2,7	 (7,6)

Расход	по	налогу	на	прибыль (18,0) (12,1) 148,0	 (19,7) 61,5	

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

(6,6) 2,2	 (305,3) –	 –

Прибыль	за	год 24,7	 26,8	 92,1	 60,9	 44,0	

Прочий	совокупный	доход/(убыток) 7,1	 (20,3) (35,1) 5,2	 (388,3)

Общий	совокупный	доход	за	год 31,8	 6,5	 487,3	 66,2	 9,9	

Чистая	операционная	прибыль	после	уплаты	налогов	
(NOPAT)

42,8	 23,0	 185,9	 66,5	 34,6	

*	Данные	за	2012	год	пересчитаны	в	связи	с	вступлением	в	силу	пересмотренного	МСФО	(IAS)	19	«Вознаграждения	работникам»		
в	отношении	базы	определения	доходов	или	расходов,	относящихся	к	планам	с	установленными	выплатами	после	окончания	трудовой	
деятельности,	а	также	в	связи	с	отражением	эффекта	от	прекращенной	деятельности,	связанной	с	потерей	контроля	над	компанией	
Uranium	One	Inc.	в	результате	сделки	по	продаже	доли	в	Uranium	One	Holding.	В	соответствии	с	МСФО,	когда	деятельность	классифи-
цируется	в	качестве	прекращенной,	сравнительные	данные	отчета	о	прибыли	или	убытке	и	прочем	совокупном	доходе	представляются	
так,	как	если	бы	эта	деятельность	была	прекращенной	с	начала	соответствующего	сравнительного	периода.

В	2013	году	темпы	роста	выручки	(10,5%)	были	су-
щественно	выше	темпов	роста	себестоимости	(3,2%).	
На	 динамику	 выручки	 (рост	 на	 10,5%,	 или	 41,3	 млрд	
рублей,	по	сравнению	с	2012	годом)	оказали	влияние	
преимущественно	следующие	факторы:

	» рост	выручки	от	реализации	электроэнергии,	мощ-
ности	и	теплоэнергии.	Благоприятная	ценовая	конъ-
юнктура	на	свободном	рынке	электроэнергии,	рост	
цены	мощности	по	КОМ	и	начало	поставки	мощно-
сти	энергоблока	№	4	Калининской	АЭС;	

	» рост	выручки	от	поставки	продукции	ЯТЦ.	Измене-
ния,	 вызванные	 падением	 рыночных	 цен	 на	 ура-
носодержащую	 продукцию	 и	 услуги	 по	 обогаще-
нию,	 были	 компенсированы	 увеличением	 объемов	
поставки	 ядерного	 топлива	 для	 зарубежных	 АЭС,		
в	том	числе	выходом	на	новые	рынки	сбыта;

	» рост	 выручки	 за	 счет	 увеличения	 объема	 услуг		
по	проектированию	зарубежных	АЭС.	

За	2013	 год	прибыль	составила	24,7	млрд	рублей,	
что	 на	 2,1	 млрд	 рублей	 меньше	 по	 сравнению	 с	 про-
шлым	годом	(в	2012	году	прибыль	составляла	26,8	млрд	
рублей).	

Наиболее	 существенное	 влияние	 на	 финансовый	
результат	2013	года	оказали	следующие	факторы:	

	» опережающий	рост	выручки	по	сравнению	с	ростом	
себестоимости,	что	привело	к	увеличению	валовой	
прибыли	на	32,7	млрд	рублей;

	» отрицательная	 переоценка	 акций	 ОАО	 «Интер	 РАО	
ЕЭС»	за	2013	год	в	сумме	19,4	млрд	рублей	была	ча-
стично	скомпенсирована	прибылью	от	продажи	этих	
акций	 в	 сумме	 5,8	 млрд	 рублей,	 итоговый	 эффект	
(убыток)	составил	13,6	млрд	рублей	(отражена	в	со-
ставе	финансовых	расходов);

	» доход	 от	 переоценки	 по	 справедливой	 стоимости	
долей	 в	 Uranium	 One	 Holding	 и	 Uranium	 One	 Inc.		
на	дату	выбытия	на	сумму	8,9	млрд	рублей	(отражен		
в	составе	финансовых	доходов);

Основными	целями	деятельности	ОАО	«Атомэнер-
гопром»	являются:	

	» реализация	стратегии	деятельности	Госкорпорации	
«Росатом»	 и	 общей	 стратегии	 развития	 атомного	
энергопромышленного	комплекса;

	» повышение	эффективности	управления	комплексом	
организаций	 атомного	 энергопромышленного	 ком-
плекса	России;

	» сохранение	и	развитие	научно-производственного	по-

тенциала	атомного	энергопромышленного	комплекса;
	» привлечение	 и	 концентрация	 интеллектуальных,	

производственных	и	финансовых	ресурсов	с	целью	
реализации	 перспективных	 программ	 повышения	
конкурентоспособности	продукции	(работ,	услуг);

	» получение	 прибыли,	 в	 том	 числе	 дивидендов	 (ча-
сти	 прибыли)	 по	 акциям	 (долям,	 паям)	 дочерних		
и	зависимых	обществ,	находящихся	в	собственности		
ОАО	«Атомэнергопром»;
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На	 динамику	 себестоимости	 (рост	 на	 3,2%,	 или		
8,6	млрд	рублей,	по	сравнению	с	2012	годом)	оказали	
влияние	преимущественно	следующие	факторы:

	» рост	 расходов	 на	 производственный	 персонал	 (на	
9,1%,	 или	 5,9	 млрд	 рублей)	 в	 основном	 обусловлен	
индексацией	 во	 втором	 полугодии	 2013	 года	 зара-
ботной	 платы	 на	 уровень	 индекса	 потребительских	
цен;

	» рост	 амортизации	 (на	 9,7%,	 или	 5,7	 млрд	 рублей),	
расходов	по	налогу	на	имущество	и	прочих	платежей	
в	бюджет	(на	29,9%,	или	2,6	млрд	рублей)	обусловлен	

вводом	в	эксплуатацию	основных	средств,	в	том	чис-
ле	энергоблока	№	4	Калининской	АЭС;

	» уменьшение	 объема	 производственных	 работ	 и	 ус-
луг	сторонних	подрядчиков	(на	23,3%,	или	7,6	млрд	
рублей)	 достигнуто	 благодаря	 оптимизации	 про-
изводственных	 процессов,	 внедрению	 программы	
энергоэффективности	 и	 результатам	 исполнения	
поручения	Правительства	РФ	о	снижении	затрат	на	
приобретение	товаров	(работ,	услуг);

	» увеличение	объемов	незавершенного	производства	
и	остатка	товаров	(на	78,4%,	или	6,6	млрд	рублей).

2.2.2.	Структура	себестоимости

СТРУКТУРА	СЕБЕСТОИМОСТИ,	МЛРД	РУБ.

Себестоимость продаж 2013 2012* 2013/2012,  
%

2011 2012/2011, 
%

Сырье,	материалы	и	топливо 66,3 64,2 103,3 55,4 115,9

Расходы	на	персонал 70,8 64,9 109,1 56,5 114,9

Расходы	на	приобретение	электроэнергии	для	
перепродажи	и	собственных	нужд

23,2 21,6 107,4 19,5 110,8

Амортизация 64,8 59,1 109,6 60,8 97,2

Производственные	работы	и	услуги	сторонних	
подрядчиков

24,9 32,5 76,6 22,5 144,4

Себестоимость продаж 2013 2012* 2013/2012,  
%

2011 2012/2011, 
%

Расходы	по	налогу	на	имущество	и	прочие	
платежи	в	бюджет

11,3 8,7 129,9 7,1 122,5

Прочие	расходы 31,5 26,7 118,1 26,5 100,7

Изменение	запасов	готовой	продукции	и	
незавершенного	производства

(15,0) (8,4) 178,6 (21,6) 38,9

ИТОГО 277,8 269,3 103,2 226,7 118,8

*	Данные	за	2012	год	пересчитаны	в	связи	с	вступлением	в	силу	пересмотренного	МСФО	(IAS)	19	«Вознаграждения	работникам»		
в	отношении	базы	определения	доходов	или	расходов,	относящихся	к	планам	с	установленными	выплатами	после	окончания	трудовой	
деятельности,	а	также	в	связи	с	отражением	эффекта	от	прекращенной	деятельности,	связанной	с	потерей	контроля	над	компанией	
Uranium	One	Inc.	в	результате	сделки	по	продаже	доли	в	Uranium	One	Holding.	В	соответствии	с	МСФО,	когда	деятельность	классифи-
цируется	в	качестве	прекращенной,	сравнительные	данные	отчета	о	прибыли	или	убытке	и	прочем	совокупном	доходе	представляются	
так,	как	если	бы	эта	деятельность	была	прекращенной	с	начала	соответствующего	сравнительного	периода.

	» отражение	 в	 составе	 прочих	 расходов	 убытков	 от	
обесценения	активов	в	сумме	31,4	млрд	рублей	(ана-
логичный	показатель	за	2012	год	составил	26,3	млрд	
рублей),	в	основном	вызванное:
	 -	 снижением	 долгосрочного	 прогноза	 цен	 на	

уран,	 что	 привело	 к	 обесценению	 добывающих	
активов	операционного	сегмента	«Горнорудный»	
в	РФ	–	7,6	млрд	рублей	и	за	рубежом	–	14,6	млрд	
рублей;

	 -	 сокращением	объема	заказов,	ухудшением	си-
туации	на	рынках	стали,	что	привело	к	обесцене-
нию	активов	операционного	сегмента	«Машино-
строение»	в	сумме	4,7	млрд	рублей;

	» отражение	в	составе	прочих	доходов	положительно-
го	эффекта	от	изменений	в	оценке	резервов	по	ВЭ,	
РАО,	ОЯТ	и	прочих	резервов	на	сумму	12,1	млрд	ру-
блей;

	» прочий	 совокупный	 доход	 за	 2013	 год	 составил		
7,1	 млрд	 рублей,	 основной	 положительный	 эффект	
по	статье	«Актуарная	прибыль	по	пенсионным	пла-
нам	предприятий».

Таким	образом,	за	2013	год	общая	совокупная	прибыль	
увеличилась	по	сравнению	с	2012	годом	на	25,3	млрд	
рублей	и	составила	31,8	млрд	рублей.	

СТРУКТУРА	ВЫРУЧКИ	ОТ	ПРОДАЖ	ВНЕШНИМ	ПОКУПАТЕЛЯМ	ПО	ОПЕРАЦИОННЫМ	СЕГМЕНТАМ,	МЛРД	РУБ.

81,2
20,9	%

61,6
15,8	%

20,8
5,3	%

6,4
1,6	%

17,1
4,4	%

202,3
52,0	%

ОПЕРАЦИОННЫЕ	СЕГМЕНТЫ

2011 2012* 2013

69,0
15,8	%

68,6
15,7	%

26,5
6,1%

4,9
1,1	%

33,4
7,7	%

233,7
53,6	%

70,0
17,7	%

65,4
16,6	%

28,0
7,1	%

4,8
1,2	%

24,9
6,3	%

201,7
51,1	%

Электроэнергетический

Машиностроительный

Сбыт	и	трейдинг

Горнорудный

Топливный

Прочие	операционные
сегменты

*	Данные	за	2012	год	пересчитаны	в	связи	с	вступлением	в	силу	пересмотренного	МСФО	(IAS)	19	«Вознаграждения	работникам»	
в	отношении	базы	определения	доходов	или	расходов,	относящихся	к	планам	с	установленными	выплатами	после	окончания	трудовой	
деятельности,	а	также	в	связи	с	отражением	эффекта	от	прекращенной	деятельности,	связанной	с	потерей	контроля	над	компанией	
Uranium	One	Inc.	в	результате	сделки	по	продаже	доли	в	Uranium	One	Holding.	В	соответствии	с	МСФО,	когда	деятельность	классифи-
цируется	в	качестве	прекращенной,	сравнительные	данные	отчета	о	прибыли	или	убытке	и	прочем	совокупном	доходе	представляются	
так,	как	если	бы	эта	деятельность	была	прекращенной	с	начала	соответствующего	сравнительного	периода.

ПОКАЗАТЕЛИ	ФИНАНСОВОЙ	УСТОЙЧИВОСТИ

Показатель 2013 2012

Коэффициент	соотношения	
заемных	и	собственных	средств

0,35 0,35

ПОКАЗАТЕЛИ	ЛИКВИДНОСТИ

Показатель 2013 2012

Коэффициент	срочной
ликвидности

0,94 1,18

Коэффициент	текущей
ликвидности

1,50 1,91

ПОКАЗАТЕЛИ	ОБОРАЧИВАЕМОСТИ,	ДНИ

Показатель 2013 2012

Период	оборота	запасов 206 194

Период	оборота	дебиторской	
задолженности

51 47

Период	оборота	кредиторской	
задолженности

63 63

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕНТАБЕЛЬНОСТИ,	%

Показатель 2013 2012

Рентабельность	продаж	
по	чистой	прибыли	(ROS)

6,6 6,7

Рентабельность	активов	
по	чистой	прибыли	(ROA)

1,3 1,4

Рентабельность	собственного	
капитала	по	чистой	прибыли	(ROE)

1,8 2,1

2.2.3.	Основные	финансово-экономические	показатели

В	 отчетном	 году	 коэффициент	 срочной	 ликвидности	
уменьшился	на	20%	по	сравнению	с	2012	годом	преиму-
щественно	из-за	снижения	остатка	денежных	средств.
Уменьшение	 коэффициента	 текущей	 ликвидности	 на	
21%	связано	с	опережающим	ростом	задолженности	по	

краткосрочным	кредитам	и	займам	на	конец	периода	
по	сравнению	с	ростом	оборотных	активов.
Существенного	 изменения	 показателей	 оборачивае-
мости	и	рентабельности	в	2013	году	не	произошло.

389,4 394,8 436,1
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2.3.	Эффективное	обеспечение		
экономики	РФ	электроэнергией,	
производимой	АЭС
2.3.1. Горнорудный дивизион

2.3.1.1.	Стратегия	и	деятельность	дивизиона

Управляющей	 компанией	 Горнорудного	 дивизи-
она	 Госкорпорации	 «Росатом»	 является	 ОАО	 «Атом-
редметзолото»	 (Урановый	 холдинг	 «АРМЗ»).	 До	
2013	 года	 Горнорудный	 дивизион	 объединял	 рос-
сийские	 и	 зарубежные	 уранодобывающие	 акти-
вы.	 В	 2013	 году	 было	 принято	 решение	 о	 его	 ре-
структуризации,	создана	Uranium	One	Holding	 	N.	V.,		
в	 которой	 будут	 сосредоточены	 зарубежные	 ак-
тивы	 в	 начальных	 стадиях	 ядерного	 топливно-
го	 цикла.	 Горнорудный	 дивизион	 в	 дальнейшем	
будет	 развивать	 активы	 на	 территории	 России,		
в	 том	 числе	 новые	 горнодобывающие	 направления.		
В	связи	с	этим	показатели	по	производству	урана	за	
2013	г.	в	данном	разделе	будут	раскрываться	по	рос-
сийским	 активам	 (данные	 по	 зарубежным	 активам	
раскрываются	в	разделе	«Международный	бизнес»).	

Позиции	 Горнорудного	 дивизиона	 на	 рынке	 урана	
обеспечены	 гарантированным	 спросом	 на	 продукцию	
со	стороны	предприятий	российской	атомной	отрасли,	
географически	диверсифицированной	производствен-
ной	и	сырьевой	базой	с	наличием	запасов	с	эффектив-
ной	 себестоимостью	 добычи	 и	 реализованными	 ме-
роприятиями	 по	 устойчивому	 развитию	 действующих	
предприятий	и	перспективных	проектов.

Вклад	 в	 развитие	 бизнеса	 Горнорудного	 дивизи-
она	 вносят	 также	 смежные	 и	 сопутствующие	 виды	
деятельности	 (добыча	 угля,	 производство	 тепловой	

и	 электрической	 энергии,	 серной	 кислоты,	 горного	
оборудования,	 оказание	 буровых,	 проектно-изыска-
тельских	 и	 инжиниринговых	 услуг	 и	 пр.).	 Потребите-
лями	указанных	продуктов	и	услуг	являются	производ-
ственные	предприятия	дивизиона,	другие	организации		
в	контуре	ОАО	«Атомэнергопром»,	а	также	организации	
и	предприятия	в	России	и	за	рубежом.

Миссия	 Горнорудного	 дивизиона	 заключается		
в	обеспечении	сырьевыми	ресурсами	развития	вы-
соких	 технологий.	 Стратегическая	 цель	 –	 максими-
зировать	ценность	бизнеса	для	акционера,	обеспе-
чивая:

	» высокий	 уровень	 эффективности	 уранового	 произ-
водства;

	» увеличение	масштабов	и	диверсификацию	бизнеса	
путем	 развития	 новых	 горно-металлургических	 на-
правлений.

2.2.4.	Структура	активов

Уменьшение	гудвилла	на	29	млрд	рублей	произошло	
в	результате	признания	убытка	от	обесценения	гудвилла	
в	отношении	Mantra	Resources	Limited	и	ПАО	«Энерго-
машспецсталь»	(на	12,4	млрд	рублей),	а	также	в	связи	с	
выбытием	из	группы	ОАО	«Атомэнергопром»	компании	
Uranium	One	Inc.	за	счет	продажи	контролирующей	доли	
в	компании	Uranium	One	Holding	N.V.	другой	компании,	
подконтрольной	Госкорпорации	«Росатом».

Уменьшение	нематериальных	активов	на	5	млрд	ру-
блей	 обусловлено	 в	 основном	 отражением	 в	 2013	 году	
убытка	от	обесценения	нематериальных	активов	опера-
ционного	сегмента	«Горнорудный».

Рост	балансовой	стоимости	основных	средств	на	124	
млрд	рублей	произошел	в	основном	за	счет	капитальных	
вложений	в	филиалах	ОАО	«Концерн	«Росэнергоатом».

Долгосрочные	финансовые	вложения	уменьшились	
на	18	млрд	рублей	(нетто-эффект),	что	преимущественно	
связано	с	выбытием	инвестиций,	учитываемых	методом	
долевого	участия	(принимая	во	внимание	продажу	доли	
в	 Uranium	 One	 Holding	 другой	 компании,	 подконтроль-
ной	 Госкорпорации	 «Росатом»),	 продажей	 в	 2013	 году	
акций	ОАО	«Интер	РАО	ЕЭС»,	приобретением	долгосроч-
ных	векселей	ОАО	«ВТБ»	и	ОАО	«ВТБ-Лизинг».

Существенных	изменений	по	прочим	статьям	акти-
вов	в	2013	году	по	сравнению	с	2012	годом	не	произошло.

2.2.5.	Структура	капитала	и	обязательств

Рост	собственного	капитала	на	91	млрд	руб.	в	2013	
году	связан	преимущественно	с	увеличением	уставно-
го	 капитала	 в	 связи	 с	 размещением	 дополнительных	
акций	ОАО	«Атомэнергопром»	(на	83	млрд	рублей).	

Рост	по	статье	кредитов	и	займов	на	18	млрд	рублей	
(нетто-эффект)	связан	с	получением	в	2013	году	креди-
тов	от	ОАО	«Сбербанк	России»,	ОАО	Банк	ВТБ,	Газпром-
банк	(Открытое	акционерное	общество)	и	уменьшением	
обязательств	на	конец	2013	года	по	компании	Uranium	
One	Inc.	в	связи	с	выбытием	данной	компании	из	Груп-
пы	за	счет	продажи	контролирующей	доли	в	компании	
Uranium	One	Holding	N.V.	другой	компании,	подконтроль-
ной	Госкорпорации	«Росатом».

Рост	кредиторской	задолженности	на	17	млрд	рублей	
преимущественно	обусловлен	ростом	задолженности	по	
договорам	комиссии.

Уменьшение	 суммы	 резервов	 на	 25	 млрд	 рублей	
произошло	 в	 основном	 за	 счет	 уменьшения	 резерва		
по	выводу	из	эксплуатации	основных	средств	(на	8	млрд	
рублей),	 резерва	 по	 обращению	 с	 отработавшим	 ядер-
ным	топливом	(на	10	млрд	рублей).

Существенных	 изменений	 по	 прочим	 статьям	
обязательств	 в	 2013	 году	 по	 сравнению	 с	 2012	 годом		
не	произошло.

ОСНОВНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	СТРУКТУРЫ	АКТИВОВ,		
МЛРД	РУБ.

СТРУКТУРА	КАПИТАЛА	И	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,		
МЛРД	РУБ.
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Топливный	 дивизион	 обеспечивает	 ядерным	 то-
пливом	 76	 энергетических	 реакторов	 в	 15	 государ-
ствах,	исследовательские	реакторы	в	9	государствах	
Европы	и	Азии,	а	также	транспортные	реакторы	рос-
сийского	атомного	флота.	

Топливный	 дивизион	 обладает	 целым	 рядом	 ха-
рактеристик,	 позволяющих	 говорить	 о	 долгосрочной	
устойчивости	дивизиона	в	условиях	растущей	конку-
ренции	 на	 международном	 рынке	 продукции	 и	 услуг	
начальной	 стадии	 ядерного	 топливного	 цикла	 (НС	
ЯТЦ).	 Топливный	 дивизион	 включает	 предприятия	
разделительно-сублиматного	и	фабрикационного	пе-
ределов,	что	дает	дивизиону	возможность	предлагать	
товары	и	услуги	НС	ЯТЦ	в	форме	комплектных	поста-
вок.	Следствием	этого	является	гибкость	контрактного	
ценообразования	 и	 оптимальная	 транспортная	 логи-
стика.	Наличие	нескольких	предприятий	в	каждом	из	
переделов	НС	ЯТЦ	обеспечивает	высокую	надежность	
поставок.	 Кроме	 того,	 Топливный	 дивизион	 обладает	
компетенциями	по	поставкам	топлива	для	реакторов	
российского	 дизайна,	 легководных	 реакторов	 запад-
ного	дизайна	(PWR	и	BWR),	а	также	компонентов	для	
зарубежных	реакторов	на	тяжелой	воде	(PHWR).	

Стратегическое	 видение	 дивизиона	 сфокусирова-
но	на	глобальном	лидерстве	в	начальной	стадии	ядер-
ного	 топливного	 цикла	 (НС	 ЯТЦ)	 и	 достижении	 гло-
бального	конкурентного	преимущества	в	ЯТЦ.	

Стратегические цели Топливного дивизиона:

	» обеспечение	роста	на	рынках	ЯТЦ;
	» развитие	2-го	ядра	бизнеса;
	» повышение	 эффективности	 производственных	

процессов;
	» обеспечение	 социальной	 и	 экологической	 прием-

лемости.

2.3.2.2.	Результаты	2013	года

Ключевые производственные результаты: 

	» производство	 6	 866	 тепловыделяющих	 сборок		
(в	2012	году	было	произведено	6	579	ТВС);	

	» создание	 первой	 партии	 экспериментальных		
ТВЭЛов	с	плотным	топливом	на	ОАО	«СХК»	в	рамках	
отраслевого	проекта	«Прорыв»;

	» поставка	 первоначальной	 топливной	 загрузки	 для	
строящегося	на	Белоярской	АЭС-2	реактора	БН-800;

	» изготовление	 кассет	 ТВС	 КВАДРАТ,	 предназна-
ченных	 для	 загрузки	 в	 зарубежный	 реактор	 PWR		
в	2014	году;

	» отработка	технологии	и	выпуск	экспериментальных	
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Цепочка	создания	стоимости	Горнорудного	дивизиона	
базируется	на	модели	производственного	цикла,	включа-
ющего	в	себя	комплекс	взаимосвязанных	процессов.	

2.3.1.2.	Результаты	2013	года

Ключевые производственные результаты

В	2013	году	российские	предприятия	Горнорудного	
дивизиона	произвели	3	135	т	урана.	На	ОАО	«ППГХО»	
(Забайкальский	 край,	 г.	 Краснокаменск)	 было	 произ-
ведено	2	133	т	урана,	на	ЗАО	«Далур»	(Курганская	об-
ласть,	с.	Уксянское)	–	562	т	урана,	на	ОАО	«Хиагда»	(Ре-
спублика	Бурятия,	п.	Багдарин)	–	440	т	урана.	

Расходы	на	инновационные	проекты	в	2013	году	со-
ставили	в	целом	253,5	млн	рублей,	из	которых	на	раз-
витие	НИОКР	было	выделено	101,9	млн	рублей.	

Подробнее см. годовой отчет ОАО «Атомредметзоло-
то» за 2013 год.

Обеспечение безопасности, связанной с использова-
нием ядерных объектов

В	рамках	реализации	программы	ОАО	«Атомэнер-
гопром»	 «Совершенствование	 физической	 защиты	
ядерных	 материалов,	 ядерных	 установок	 и	 пунктов	
хранения	ядерных	материалов	на	период	до	2015	года»	
введен	 в	 промышленную	 эксплуатацию	 комплекс	 ин-
женерно-технических	 средств	 физической	 защиты	
(КИТСФЗ)	на	гидрометаллургическом	заводе	ОАО	«ПП-
ГХО»,	завершены	строительно-монтажные	и	пускона-
ладочные	 работы	 по	 созданию	 КИТСФЗ	 на	 площадке	
основного	производства	ОАО	«Хиагда».

2.3.1.3.	Планы	на	2014	год:	

	» выпуск	2	963	т	урана	на	российских	предприятиях	
дивизиона;

	» дальнейшее	 проведение	 геологоразведочных	 ра-
бот	 и	 продолжение	 опытно-промышленных	 работ	
по	добыче	урана	на	месторождении	Хохловское;

	» сдача	 проекта	 опытно-промышленного	 предпри-
ятия	 кучного	 выщелачивания	 на	 месторождении	
Березовое	 для	 проведения	 государственной	 экс-
пертизы	документов;

	» проведение	полевых	геологоразведочных	работ	на	
месторождении	Павловское;

	» разработка	 совместно	 с	 внешними	 инвесторами	
базовых	 условий	 создания	 опытно-промышлен-
ных	 редкоземельных	 производств	 на	 площадке		
ОАО	«ППГХО»;

	» разработка	 проекта	 на	 создание	 в	 ЗАО	 «Далур»	
опытно-промышленной	установки	по	производству	
концентратов	скандия.

2.3.2.	Топливный	дивизион

2.3.2.1.	Стратегия	и	деятельность	дивизиона

Топливный	дивизион	включает	в	себя	предприятия	
по	фабрикации	ядерного	топлива,	конверсии	и	обога-
щению	урана,	производству	газовых	центрифуг,	а	так-
же	научно-исследовательские	и	конструкторские	ор-
ганизации.	В	структуру	Топливного	дивизиона	входят	
16	 ДЗО,	 которые	 расположены	 в	 различных	 регионах	
Российской	Федерации.	Головной	компанией	Топлив-
ного	дивизиона	является	ОАО	«ТВЭЛ».
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На	 сегодняшний	 день	 оборудование,	 произведен-
ное	 на	 предприятиях,	 входящих	 в	 Машиностроитель-
ный	 дивизион,	 установлено	 более	 чем	 в	 20	 странах	
мира.	Помимо	традиционных	рынков	присутствия	(Рос-
сии,	 стран	 СНГ,	 Балтики	 и	 стран	 Восточной	 Европы),	
в	 числе	 приоритетных	 рынков	 Дивизиона	 находятся	
страны	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона,	 Африки,	
Ближнего	Востока	и	Латинской	Америки.

В	 целях	 повышения	 надежности,	 улучшения	 эко-
номических	показателей	и	увеличения	установленно-
го	 ресурса	 предприятия	 дивизиона	 постоянно	 ведут	
работы	 по	 модернизации	 оборудования	 действующих	
АЭС	и	ТЭС.	В	развитии	гидроэнергетики	акцент	сделан	
на	строительстве	малых	и	мини-ГЭС,	что	может	стать	
хорошей	альтернативой	тепловым	и	атомным	электро-
станциям,	 поскольку	 ресурсы	 малых	 водных	 потоков	
практически	безграничны	и	при	этом	почти	не	исполь-
зуются.

Благодаря	 высокой	 степени	 вертикальной	 инте-
грации	 Машиностроительный	 дивизион	 участвует		
в	 проектах	 по	 сооружению	 АЭС	 на	 всех	 этапах	 про-
изводственно-технологической	 цепочки	 атомной	 от-
расли	 начиная	 от	 проектирования,	 установки	 и	 на-
стройки	 вплоть	 до	 предоставления	 сервисных	 услуг	
на	постпродажной	стадии	и	модернизации	оборудо-
вания.

2.3.3.2.	Результаты	2013	года

Ключевые производственные результаты:

	» осуществлена	 поставка	 оборудования	 для	 Ле-
нинградской	АЭС-2	 (энергоблоки	№	1	и	2),	Бело-
русской	 АЭС	 (энергоблок	 №	 1),	 Ростовской	 АЭС	
(энергоблок	№	3),	Нововоронежской	АЭС-2	(энер-
гоблоки	№	1	и	2);

	» принято	 решение	 ООО	 «Альстом-Атомэнерго-
маш»	 о	 размещении	 производства	 оборудова-
ния	 машинного	 зала	 по	 французской	 технологии	
Arabelle	 на	 мощностях	 Волгодонского	 филиала	
ЗАО	«АЭМ-Технологии»	–	«Атоммаш».	В	итоге	Ма-
шиностроительный	дивизион	станет	одним	из	не-
многих	комплексных	поставщиков	в	мире,	способ-
ным	 производить	 оборудование	 сразу	 2	 островов	
АЭС	–	реакторного	и	машинного;

	» произведена	первая	выплавка	уникального	слит-
ка	 весом	 415	 тонн,	 предназначенного	 для	 изго-
товления	 удлиненной	 обечайки	 активной	 зоны	
корпуса	реактора	ВВЭР-ТОИ,	в	рамках	реализации	
проекта	реакторной	установки	ВВЭР-ТОИ	на	пред-
приятии	ПАО	«Энергомашспецсталь»;

	» завершена	 модернизация	 ПАО	 «Энергомашспец-
сталь»,	 что	 позволило	 создать	 современное,		
энергоэффективное	предприятие,	способное	про-
изводить	 всю	 номенклатуру	 ключевых	 заготовок	
для	АЭС;

	» завершена	 модернизация	 ОАО	 «Петрозаводск-
маш»,	 в	 результате	 которой	 было	 создано	 новое	
производство	корпусов	парогенераторов	(полный	
цикл)	и	корпусов	главных	циркуляционных	насо-
сов	 для	 АЭС.	 Освоена	 новая	 продукция	 –	 транс-

портно-упаковочный	 комплект	 ТУК-146,	 пред-
назначенный	 для	 транспортировки	 и	 хранения	
отработавшего	 ядерного	 топлива	 реакторов	 типа	
ВВЭР-1000/1200;

	» достигнута	победа	ОАО	«СНИИП»	в	двух	конкурсах	
на	 поставку	 оборудования	 автоматизированной	
системы	радиационного	контроля	для	модерниза-
ции	Калининской	АЭС	(энергоблок	№	1)	и	для	стро-
ительства	АЭС	«Тяньвань»	в	Китае	(энергоблоков	
№	3	и	4);

	» завершена	 разработка	 технологических	 разде-
лов	проектной	документации	завода	по	фабрика-
ции	 ядерного	 топлива	 (Кировоградская	 область,		
Украина);	

	» организованы	 работы	 центра	 современных	 авто-
матизированных	сварочных	технологий	в	ОАО	НПО	
«ЦНИИТМАШ».	
Основными	 направлениями	 развития	 дивизиона,	

обеспечивающими	 повышение	 эффективности	 дея-
тельности	Компании	и	глобальной	конкурентоспособ-
ности,	являются	реализация	Комплексной	программы	
повышения	 эффективности	 и	 внедрение	 Производ-
ственной	системы	«Росатом»	(ПСР).

Подробнее см. годовой отчет ОАО «Атомэнергомаш» 
за 2013 год.

2.3.3.3.	Планы	на	2014	год	и	на	среднесрочную		
перспективу:

	» проведение	технологического	аудита	предприятий	
Машиностроительного	дивизиона	в	2014	году;

	» дальнейшая	 реализация	 Программы	 повышения	
энергоэффективности,	запланированной	на	2010–
2015	гг.;

	» проведение	 повторного	 энергетического	 аудита	
для	разработки	Программы	повышения	энергоэф-
фективности	на	период	2016–2020	года	не	позднее	
2015	года.

МЕСТО	МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО	ДИВИЗИОНА	В	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	ЦЕПОЧКЕ		
ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»

ТВЭЛов	типа	БН-1200	и	БРЕСТ	КЭТВС-2	и	КЭТВС-3		
с	нитридным	топливом;

	» изготовление	и	отгрузка	50	тонн	сверхпроводящего	
стренда	для	проекта	ИТЭР;

	» подписание	меморандума	о	взаимодействии	в	рам-
ках	проекта	по	созданию	Центра	комплексного	об-
служивания	транспортных	упаковочных	комплектов	
иностранного	 производства	 на	 базе	 ОАО	 «УЭХК»	
между	ОАО	«Техснабэкспорт»	и	ОАО	«ТВЭЛ»;

	» запуск	 второй	 очереди	 производства	 гидрок-
сида	 лития,	 обогащенного	 по	 изотопу	 лития-7,		
в	ОАО	«НЗХК».

Подробнее см. годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год.

	2.3.2.3.	Планы	на	2014	год		
и	на	среднесрочную	перспективу:

	» завершение	 процедуры	 лицензирования	 ТВСА-
12PLUS;

	» поставка	в	объеме	полной	подпитки	на	блок	№	3	Ка-
лининской	АЭС;

	» разработка	технического	проекта	ТВС-2М	с	вариан-
тами	конструкции:	с	перемешивающими	решетками	
и	с	профилированными	ТВЭГами;

	» постановка	 на	 производство,	 начало	 опытно-про-
мышленной	 эксплуатации	 партии	 тепловыделяю-
щих	сборок-2М	с	ОПЭ	партии	ТВС-2М	с	ПР	на	блоке	
№	4	Балаковской	АЭС.

2.3.3.	Машиностроительный	дивизион

2.3.3.1.	Стратегия	и	деятельность	дивизиона

Головной	 компанией	 Машиностроительного	 диви-
зиона	 является	 ОАО	 «Атомэнергомаш».	 ОАО	 «Атомэ-
нергомаш»	 является	 поставщиком	 ключевого	 обо-
рудования	 для	 нужд	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 при	

строительстве	 объектов	 атомной	 генерации,	 обеспе-
чивая	ее	планы	по	достижению	лидирующих	позиций	
на	мировом	рынке	ядерных	технологий.

В	2013	году	ОАО	«Атомэнергомаш»	актуализировал	
стратегию	до	2030	года,	предполагающую	трансформа-
цию	дивизиона	в	высокотехнологичный	диверсифици-
рованный	 холдинг,	 конкурентоспособный	 на	 глобаль-
ном	рынке	и	устойчивый	в	долгосрочной	перспективе.

В	 структуру	 Машиностроительного	 дивизиона	
входят	47	ДЗО,	которые	расположены	на	территории	
Российской	 Федерации	 и	 странах	 зарубежья.	 Пред-
приятия	 Машиностроительного	 дивизиона	 являются	
поставщиками	 ключевого	 оборудования	 для	 нужд	
ОАО	«Атомэнергопром»	при	строительстве	объектов	
атомной	генерации,	обеспечивая	ее	планы	по	дости-
жению	лидирующих	позиций	на	мировом	рынке	ядер-
ных	технологий.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

01 - геологоразведка
02 - добыча
03 - переработка руды

04 - конверсия
05 - обогащение
06 - фабрикация топлива

07 - проектирование оборудования
08 - производство оборудования
09 - поставка оборудования
10 - монтаж и пусконаладка
11 - сервис и модернизация

12 - проектирование,инжиниринг, 
 строительство АЭС 

13 - производство энергии на АЭС
14 - сервис АЭС 
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НАЧАЛЬНАЯ 
СТАДИЯ ЯТЦ

СООРУЖЕНИЕ АЭС 
И ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В 2013 ГОДУ  

В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ДИВИЗИОНЕ СОСТАВИЛА 

98,3%  
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНОВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД

В	2013	ГОДУ	БЫЛА	ЗАВЕРШЕНА	РАБОТА	

ПО	СОЗДАНИЮ	В	ТОПЛИВНОМ	ДИВИЗИО-

НЕ	КОРПОРАТИВНОЙ	ИНТЕГРИРОВАННОЙ	

СИСТЕМЫ	МЕНЕДЖМЕНТА	(ИСМ)	В	ОБЛАСТИ	

КАЧЕСТВА,	ЭКОЛОГИИ,	ОХРАНЫ	ЗДОРОВЬЯ	

И	БЕЗОПАСНОСТИ	ТРУДА	НА	СООТВЕТСТВИЕ	

ТРЕБОВАНИЯМ	ISO	9001,	ISO	14001,	OHSAS	

18001.	ПРОЙДЕН	РАСШИРЕННЫЙ	СЕРТИФИ-

КАЦИОННЫЙ	АУДИТ	КОРПОРАТИВНОЙ	ИСМ		

С	ВКЛЮЧЕНИЕМ	РЯДА	ДОЧЕРНИХ	ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ	КОМПАНИИ.	
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2.3.4.2.	Результаты	2013	года

Ключевые производственные результаты: 

	» достижение	доли	электрической	энергии,	произве-
денной	 АЭС,	 от	 общей	 выработки	 электроэнергии	
России	в	16,8%;

	» выработка	 объема	 электроэнергии,	 равного	
172,22	 млрд	 кВт*ч.	 Плановый	 объем	 выработки	
электрической	 энергии	 АЭС,	 зафиксированный	
в	 балансовом	 задании	 Федеральной	 службы	 по	
тарифам	России,	–	169,54	млрд	кВт*ч.	Суммарный	
дополнительный	 объем	 выработки	 электриче-
ской	 энергии	 по	 АЭС	 составил	 2,68	 млрд	 кВт*ч	
(1,6%);

	» реализация	 комплекса	 мероприятий	 по	 сокраще-
нию	 суммарной	 продолжительности	 ремонтов,		
в	результате	чего	в	2013	году	общая	длительность	
ремонтов	снижена	на	27	суток;

	» реализация	 комплекса	 мероприятий	 по	 восста-
новлению	ресурсных	характеристик	графитовой	
кладки	реактора	РБМК-1000,	что	позволило	по-
лучить	 разрешение	 Ростехнадзора	 на	 эксплу-
атацию	 энергоблока	 №	 1	 Ленинградской	 АЭС	
с	25.11.2013;

	» реализация	 программы	 увеличения	 выработки	 на	
действующих	энергоблоках	АЭС;

	» реализация	программы	модернизации	действую-
щих	АЭС.	В	рамках	программы	продления	эксплу-
атационного	ресурса	энергоблоков	действующих	
АЭС	 в	 2013	 году	 реализованы	 инвестиционные	
проекты	по	продлению	срока	эксплуатации	в	за-
планированных	 объемах	 на	 энергоблоках	 №	 1–3	
Балаковской	АЭС,	энергоблоке	№	4	Курской	АЭС,	
энергоблоке	 №	 4	 Кольской	 АЭС	 и	 энергоблоках		
№	 1,	 2	 Калининской	 АЭС,	 полностью	 завершена	
реализация	инвестиционного	проекта	и	получена	
лицензия	 Ростехнадзора	 на	 эксплуатацию	 в	 до-
полнительный	 период	 энергоблока	 №	 3	 Курской	
АЭС;	осуществлен	выбор	площадок	для	размеще-
ния	энергоблоков	проекта	ВВЭР-ТОИ;

	» выделение	 2,8	 млрд	 рублей	 на	 финансирование	
НИОКР	 было	 направлено	 в	 том	 числе	 по	 инно-

вационным	 проектам	 с	 реакторами	 на	 быстрых	
нейтронах	–	более	1	млрд	рублей;	

	» получение	 16	 объектов	 интеллектуальной	 соб-
ственности	 по	 результатам	 выполнения	 НИОКР		
в	2013	году.	

Подробнее см. годовой отчет ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» за 2013 год.

Вклад в энергообеспеченность регионов РФ

Доля	 электрической	 энергии,	 произведенной	 АЭС,		
в	общем	объеме	производства	электрической	энергии		
в	 России	 составляет	 16,8%.	 Атомная	 генерация	 вно-
сит	 значительный	 вклад	 в	 объединенные	 энергосети		
России	(в	европейской	части	России	доля	АЭС	состав-
ляет	21,7%).	

2.3.4.	Электроэнергетический	дивизион

2.3.4.1.	Стратегия	и	деятельность	дивизиона

Головной	компанией	Электроэнергетического	диви-
зиона	является	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом».	Основ-
ным	 видом	 деятельности	 дивизиона	 является	 произ-
водство	 электрической	 и	 тепловой	 энергии	 атомными	
станциями	 и	 выполнение	 функций	 эксплуатирующей	
организации	ядерных	установок	(атомных	станций),	ра-
диационных	источников,	пунктов	хранения	ядерных	ма-
териалов	и	радиоактивных	веществ	в	порядке,	установ-
ленном	законодательством	Российской	Федерации.

Электроэнергетический	 дивизион	 является	 един-
ственной	в	России	организацией,	выполняющей	функ-
ции	 оператора	 в	 отношении	 всех	 действующих	 АЭС	 на	
территории	России,	а	также	функцию	генерального	за-
казчика	в	отношении	всех	строящихся	АЭС	в	РФ.	Диви-
зион	занимает	первое	место	среди	крупнейших	генери-
рующих	компаний	Российской	Федерации	по	выработке	
электроэнергии,	2	место	по	количеству	эксплуатируемых	
блоков	и	установленной	мощности	среди	ведущих	миро-
вых	компаний,	эксплуатирующих	АЭС,	2	место	в	мире	по	
выработке	электроэнергии.

В	состав	Электроэнергетического	дивизиона	на	пра-
вах	филиалов	входят	10	действующих	атомных	станций	и	
дирекции	строящихся	атомных	станций.	Также	дивизион	
имеет	представительство	в	Китайской	Народной	Респу-
блике.	

Потребителями	продукции	дивизиона	являются	все	
предприятия	 и	 компании,	 внесенные	 в	 раздел	 2	 «По-
купатели	электрической	энергии	и	мощности»	Реестра	
субъектов	оптового	рынка	электрической	энергии	(мощ-
ности),	а	также	любая	компания	или	организация,	кото-
рая	в	установленном	порядке	присоединена	к	торговой	
системе	ОРЭМ	с	целью	осуществления	сделок	по	покуп-
ке	электроэнергии	и	мощности.

Стратегические	цели	Электроэнергетического	диви-
зиона:

	» обеспечение	 безопасного,	 эффективного	 и	 надеж-

ного	функционирования	действующих	АЭС,	ядерной	
и	 радиационной	 безопасности	 объектов	 использо-
вания	 атомной	 энергии,	 защищенности	 персонала,	
населения	и	окружающей	среды;

	» увеличение	выработки	электроэнергии	при	обеспе-
чении	необходимого	уровня	безопасности;

	» реализация	 замыкания	 ядерного	 топливного	 цик-
ла	 на	 базе	 энергоблоков	 с	 БН-1200,	 ВВЭР-ТОИ		
с	МОХ-топливом;

	» реализация	проектов	сооружения	энергоблоков	АЭС	
малой	и	средней	мощностей;

	» увеличение	 доли	 атомной	 генерации	 за	 счет	 роста	
установленной	мощности	АЭС	и	генерации	атомной	
энергии	при	обеспечении	необходимого	уровня	без-
опасности;

	» повышение	эффективности	эксплуатации	АЭС;
	» повышение	эффективности	проектирования	и	капи-

тального	строительства	АЭС;	
	» развитие	международной	деятельности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ДИВИЗИОНА  
В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛА  

101,4%  
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНОВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД

МЕСТО	ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО	ДИВИЗИОНА	В	ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	ЦЕПОЧКЕ	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»

ДОЛЯ	ВЫРАБОТКИ	АЭС	ОТ	ВЫРАБОТКИ	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	В	РОССИИ	В	РАЗБИВКЕ	ПО	РЕГИОНАМ

ОЭС
Общая выработка электроэнергии, 

млн кВт*ч
Выработка электроэнергии АЭС, 

млн кВт*ч.
Доля выработки АЭС, %

Россия 1	023	537,3 172	217,441 16,8

Европейская	часть 791	284,2 172	001,903 21,7

ОЭС	Центра 235	807,9 87	432,956 37,1

ОЭС	Средней	Волги 113	380,4 33	690,862 29,7

ОЭС	Северо-Запада 101	076,3 29	622,068 29,3

ОЭС	Юга	 82	842,0 17	135,723 20,7

ОЭС	Урала 258	177,6 4	120,294 1,6

ДОЛЯ	ВЫРАБОТКИ	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	АЭС	ОТ	ОБЩЕЙ	
ВЫРАБОТКИ	В	ЕЭС	РОССИИ	В	2013	ГОДУ,	%

Россия

Европейская
часть

ОЭС	Центра

ОЭС	Средней	
Волги

ОЭС	Северо-	
Запада

ОЭС	Юга

ОЭС	Урала

16.8

21.7

37.1

29.7

29.3

20.7

1.6

01 - геологоразведка
02 - добыча
03 - переработка руды

04 - конверсия
05 - обогащение
06 - фабрикация топлива

13 - производство энергии на АЭС

12 - проектирование, инжиниринг, 
 строительство АЭС (функция 
 заказчика-застройщика новых АЭС) 

14 - сервис АЭС 

07 - проектирование оборудования
08 - производство оборудования
09 - поставка оборудования
10 - монтаж и пусконаладка
11 - сервис и модернизация

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН 
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НАЧАЛЬНАЯ 
СТАДИЯ ЯТЦ

СООРУЖЕНИЕ АЭС 
И ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

АТОМЭНЕРГОПРОМ   Годовой отчет 2013- 42 43



2.4.1.1.	Рынок	природного	урана

Спрос	на	уран	напрямую	зависит	от	объемов	выра-
ботки	 электроэнергии	 на	 атомных	 электростанциях.		
В	2013	году	мировой	спрос	на	природный	уран	составил	
64–68	тыс.	тонн.	К	2030	году	потребность	в	природном	
уране	может	увеличиться	до	74–80	тыс.	тонн.

Добыча	 природного	 урана	 в	 мире	 в	 2013	 году	 со-
ставила	59,1	тыс.	тонн	(рост	на	3%	к	уровню	2012	года).	
Оставшийся	 объем	 спроса	 покрыт	 за	 счет	 вторичных	
источников	урана	(ВОУ-НОУ,	дообогащение	обедненно-
го	гексафторида	урана,	регенерированный	уран	и	пр.).	
В	период	до	2030	г.	добыча	будет	расти	в	соответствии	
с	ростом	спроса	–	полный	потенциал	по	наращиванию	
производства	в	уране	составляет	в	этот	период	до	95	
тыс.	тонн.	На	рынке	природного	урана	сформировалась	
стабильная	группа	лидеров,	к	которой	по	итогам	2013	
года,	помимо	ОАО	«Атомэнергопром»	(около	14%	миро-
вого	 объема	 добычи),	 относятся	 НАК	 «Казатомпром»	

Обеспечение безопасности, связанной  
с использованием ядерных объектов  
и обращения с ядерными материалами

Система	 обеспечения	 безопасности	 российских	
АЭС,	 базирующаяся	 на	 концепции	 глубокоэшелони-
рованной	 защиты,	 является	 основой	 технической	 по-
литики	дивизиона	и	регламентируется	федеральными	
нормами	 в	 области	 обеспечения	 безопасности	 АЭС,	
учитывающими	 рекомендации	 МАГАТЭ.	 Все	 АЭС	 ос-
нащены	 комплексами	 установок	 по	 переработке	 РАО:	
реконструируются	существующие	и	создаются	на	тер-
риториях	АЭС	новые	хранилища	РАО,	обеспечивающие	
экологическую	безопасность	атомных	станций	в	тече-
ние	всего	периода	их	эксплуатации.

2.3.4.3.	Плановые	КПЭ	на	2014	год:

	» производительность	труда;
	» индекс	 выполнения	 инвестиционной	 программы	

ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»;
	» выработка	электроэнергии	на	АЭС;
	» EBITDA;	
	» интегральный	 показатель	 по	 новым	 продуктам		

(с	 учетом	 эффективности	 сбытовой	 деятельности,	
приведенной	на	кВт*час);	

	» удельные	условно-постоянные	затраты	на	1	кВт*час	
установленной	мощности;

	» удельная	 полная	 приведенная	 стоимость	 сооруже-
ния	АЭС;	

	» LTIFR;
	» отсутствие	нарушений	уровня	2	по	шкале	INES	по	от-

расли	и	случаев	облучения	персонала.

2.3.5.	Капитальное	строительство		

и	инжиниринговая	деятельность

Деятельность	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 в	 области	
инжиниринга	и	строительства	АЭС	направлена	на	до-
стижение	 целей	 Компании,	 призванных	 обеспечить	
энергетическую	 независимость	 и	 гарантированное	
энергоснабжение	 населения	 и	 экономики	 России,	 а	
также	конкурентоспособность	проектов	серийного	со-
оружения	энергоблоков	АЭС.	Деятельностью	по	проек-
тированию,	сооружению	и	инжинирингу	АЭС	занимают-
ся	следующие	организации	Компании:	Объединенная	
компания	 ОАО	 «НИАЭП»	 –	 ЗАО	 «Атомстройэкспорт»,	
ОАО	 «Атомэнергопроект»	 и	 ОАО	 «Головной	 институт	
«ВНИПИЭТ».	

Конкурентным	преимуществом	российского	инжи-
ниринга	 является	 распространение	 лучшей	 практики	
на	 всех	 участников	 рынка	 проектирования	 и	 соору-
жения	объектов	ядерной	энергетики,	что	проявляется		
в	создании	типового	контракта	на	полный	цикл	выпол-
нения	 предпроектных	 и	 проектных	 работ	 и	 типового	
Engineering	 Procurement	 Construction	 Management	 –	
контракта	 на	 сооружение	 энергоблока.	 EPCM-проек-
ты	 включают	 инжиниринг,	 поставки,	 строительство		
и	управление	проектом.

По	состоянию	на	конец	2013	года	в	Российской	Фе-
дерации	 на	 стадии	 строительства	 находилось	 девять	
энергоблоков	 большой	 мощности	 на	 пяти	 площадках	

АЭС	и	плавучая	атомная	теплоэлектростанция	(ПАТЭС).	
В	ближайшие	пять	лет	ОАО	«Атомэнергопром»	пла-

нирует	 построить	 и	 запустить	 девять	 энергоблоков	
большой	мощности.

В	дальнейшем,	с	2019	по	2024	год,	планируется	за-
вершить	строительство	до	восьми2		энергоблоков	боль-
шой	мощности.

Внедрение современных информационных техноло-
гий при строительстве АЭС 

Multi-D технология

С	целью	развития	компетенций	в	сегменте	соору-
жения	объектов	атомной	и	тепловой	энергетики	в	2013	
году	начата	реализация	проекта	по	адаптации	системы	
управления	проектами	Multi-D.

Технология	 Multi-D	 позволяет	 на	 основе	 3D-мо-
дели	 объекта	 проводить	 детальное	 моделирование	

процессов	строительства	и	монтажа,	оптимизировать	
сооружение	АЭС	еще	на	этапе	подготовки	к	производ-
ству,	 анализировать	 различные	 сценарии	 использо-
вания	ресурсов	и	при	необходимости	вносить	измене-
ния	в	3D-модель	для	ее	оптимизации.	Multi-D	модель	
состоит	 из	 пространственной	 интеллектуальной	 мо-
дели	 объекта,	 включающей	 в	 себя	 чертежи	 и	 трех-
мерную	 визуализацию,	 графика	 производства	 работ,	
основанного	на	нормативах	выработки,	и	информации	
о	 физических	 объемах.	 Предел	 детализации	 Multi-D	
модели	соответствует	календарно-сетевым	графикам	
четвертого	 уровня.	 Технология	 планирования	 строи-
тельно-монтажных	работ,	основанная	на	этом	графи-
ке,	 применяется	 поэтапно	 к	 отметкам,	 помещениям		
и	монтажным	зонам.

2			Не	учтены	планы	по	сооружению	реакторов	в	рамках	проекта	«Прорыв»:		
БРЕСТ-ОД-300	и	БН-1200,	а	также	не	учтено	сооружение	опытно-промышленного		
ЭБ	с	РУ	СВБР-100.

*	МСБ	—	минерально-сырьевая	база,	ГФУ	—	гексафторид	урана,	ОУП	—	обогащенный	урановый	продукт,
ТВС	—	тепловыделяющая	сборка,
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2.4.	Укрепление	позиции	глобального	участника	на	мировом	
рынке	ядерных	услуг
2.4.1.	Рынки	присутствия
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Westinghouse	 занимается	 фабрикацией	 ядерно-
го	 топлива	 практически	 для	 всех	 типов	 легководных	
реакторов	(LWR):	PWR,	BWR,	а	также	ВВЭР.	Основные	
рынки	–	США	и	страны	Западной	Европы.	

Global	 Nuclear	 Fuel	 (GNF)	 –	 совместное	 предприя-
тие	GE,	Hitachi,	Toshiba,	которое	занимает	17%	рынка.	
В	GNF	входит	два	предприятия:	GNF-J	(для	работы	на	
японском	 рынке)	 и	 GNF-A	 (для	 работы	 на	 остальных	
рынках).	 Данная	 организация	 производит	 топливо	
только	для	реакторов	BWR.	

См. более подробно годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2013 год. 

2.4.1.4.	Рынок	энергетического	машиностроения

В	настоящее	время	мировой	рынок	энергетическо-
го	машиностроения	оценивается	в	более	чем	172	млрд	
долларов	США3		в	год.	К	2030	году	объем	данного	рынка	
может	составить	более	189	млрд	долларов	США	в	год.

	В	2013	году	наибольшая	часть	инвестиций	в	обо-
рудование	 новых	 станций	 была	 вложена	 в	 тепловую	
энергетику.	В	перспективе	до	2030	года	ожидается	вы-
равнивание	 долей	 затрат	 на	 оборудование	 в	 атомной	
энергетике,	тепловой	энергетике	и	газонефтехимии.

Тренды в российском энергомашиностроении

Российский	 рынок	 энергомашиностроения	 в	 бли-
жайшие	 годы	 будет	 соответствовать	 общемировым	
тенденциям,	однако	в	перспективе	до	2020	года	рынок	
атомного	машиностроения	займет	первое	место.

Основные	 направления	 рынка	 энергетического	
машиностроения	 в	 России	 связаны	 с	 планами	 ввода	
новых	 генерирующих	 мощностей	 в	 соответствии	 со	
Схемой	 территориального	 планирования	 Российской	

3			Объемы	рынков	здесь	и	далее	приведены	в	постоянных	ценах	2010	года.	

Федерации	 в	 сфере	 энергетики,	 утвержденной	 рас-
поряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации		
от	11.11.2013	№	2084-р.	

Кроме	 того,	 в	 2013	 году	 Министерство	 энергетики	
России	утвердило	Схему	и	программу	развития	Единой	
энергетической	системы	России	на	2013–2019	годы.	

См. более подробно годовой отчет ОАО «Атомэнерго-
маш» за 2013 год. 

2.4.1.5.	Рынок	генерации	и	сбыта	электроэнергии

По	 данным	 WNA	 (Всемирная	 ядерная	 ассоциация),		
в	2013	году	вклад	атомной	энергетики	в	мировое	энер-
гообеспечение	составил	около	6%.	По	состоянию	на	ко-
нец	2013	года	в	эксплуатации	находилось	437	энергети-
ческих	реакторов	суммарной	мощностью	373,3	ГВт	(без	
учета	временного	останова	японских	реакторов),	72	ре-
актора	строилось.

В	 отчетном	 году	 начались	 работы	 по	 сооруже-
нию	десяти	новых	энергоблоков	–	четыре	в	США,	три	
в	Китае	и	по	одному	в	Южной	Корее,	Беларуси	и	ОАЭ.	
Планы	по	сооружению	АЭС	в	мире	до	2030	года	в	отчет-
ном	году	оценивались,	по	данным	WNA,	на	уровне	484	
энергоблоков	суммарной	мощностью	544	ГВт,	что	на	3%	
ниже	оценок	2011	года.	Согласно	референтному	сцена-
рию	ВЯА,	опубликованному	в	2013	году,	мировой	парк	
АЭС	в	2030	году	составит	589	энергоблоков	суммарной	
мощностью	574	ГВт.

Доминирующим	регионом	по	спросу	на	сооружение	
новых	АЭС	являются	азиатские	страны.

По	 показателю	 установленной	 мощности	 АЭС	 ОАО	
«Атомэнергопром»	занимает	второе	место	в	мире	среди	
атомных	 генерирующих	 компаний	 после	 французской	
компании	EDF	(74	ГВт).	

В	 период	 до	 2030	 года	 основными	 конкурентами		
ОАО	«Атомэнергопром»	на	зарубежных	рынках	останутся	
AREVA	и	Toshiba-Westinghouse	при	возрастающей	кон-
куренции	со	стороны	китайских	и	корейских	компаний.	

См. более подробно годовой отчет ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» за 2013 год. 

(Казахстан,	 ~21%),	 Cameco	 (Канада,	 ~15%),	 AREVA	
(Франция,	~11%),	BHP	Billiton	(Австралия	–	Великобри-
тания,	~	6%),	Paladin	Energy	(5%),	Rio	Tinto	(Австралия	–	
Великобритания,	5%).	На	долю	7	крупнейших	игроков	
приходится	около	78%	общего	объема	добычи	урана.

Ряд	 компаний	 в	 2013	 году	 продолжил	 строитель-
ство	 новых	 предприятий	 и	 при	 благоприятных	 усло-
виях	 планирует	 запустить	 производство	 в	 2014	 году		
с	полной	мощностью,	равной	в	среднем	3046	т	в	год.

См. более подробно годовой отчет ОАО «Атомредмет-
золото» за 2013 год.

2.4.1.2.	Рынок	услуг	по	конверсии	и	обогащению	урана

Обогащение	 урана	 является	 одним	 из	 основных	
этапов	 начальной	 стадии	 ядерного	 топливного	 цикла	
(ЯТЦ).	 Продукты,	 предлагаемые	 на	 рынке:	 обогащен-
ный	урановый	продукт	 (ОУП)	и	услуги	по	обогащению	

урана,	измеряемые	в	единицах	работ	разделения	(ЕРР).	
В	2013	году	емкость	мирового	рынка	услуг	по	обо-

гащению	урана	составила	около	49	млн	ЕРР,	при	этом	
данный	показатель	остался	приблизительно	на	уровне	
2012	 года.	 К	 2020	 году	 потребность	 в	 услугах	 по	 обо-
гащению	урана	может	увеличиться	до	60–63	млн	ЕРР,		
к	2030	году	–	до	75–85	млн	ЕРР.	

Основными	 поставщиками	 услуг	 по	 обогащению	
урана	в	мире	наряду	с	ОАО	«Атомэнергопром»	являют-
ся	URENCO	(Великобритания,	Германия,	Нидерланды),	
AREVA	(Франция)	и	USEC	(США),	совместно	контроли-
рующие	около	95%	рынка.

На	 протяжении	 последних	 лет	 доля	 ОАО	 «Атомэ-
нергопром»	составляет	более	трети	в	обеспечении	по-
требностей	реакторов	зарубежного	дизайна	в	услугах	
по	 обогащению	 урана	 (в	 2013	 году	 –	 40%).	 Основным	
конкурентом	 Компании	 на	 рынке	 обогащения	 урана	
является	 URENCO.	 По	 состоянию	 на	 конец	 2013	 года	

общие	 установленные	 мощности	 URENCO	 составляли	
~15,3	млн	ЕРР/год.	К	2015	году	URENCO	планирует	вый-
ти	на	показатель	18	млн	ЕРР	в	год.	

См. более подробно годовые отчеты ОАО «ТВЭЛ»  
и ОАО «Техснабэкспорт» за 2013 год. 

2.4.1.3.	Рынок	фабрикации	ядерного	топлива

В	2013	году	емкость	мирового	рынка	ядерного	топли-
ва	составила	около	11	тыс.	тонн	тяжелого	металла	(ТТМ),	
из	них	около	8	тыс.	ТТМ	придется	на	топливо,	требующее	
обогащения	урана	(из	них	почти	1	тыс.	ТТМ	–	топливо	для	
реакторов	ВВЭР),	и	3	тыс.	ТТМ	на	топливо	для	тяжелово-
дных	реакторов.	К	2020	году	с	ростом	реакторного	парка	
потребность	в	услугах	по	фабрикации	может	увеличить-
ся	до	13,8	тыс.	ТТМ,	а	к	2030	–	до	15,6	тыс.	ТТМ.	

Группа	глобальных	поставщиков	на	рынке	фабри-
кации:	Westinghouse/Toshiba,	AREVA,	ОАО	«Атомэнер-
гопром»,	Global	Nuclear	Fuel.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ	КОМПАНИИ	ПРОДОЛ-

ЖАЮТ	АКТИВНОЕ	ИЗУЧЕНИЕ	ПЕРСПЕКТИВНЫХ	

ПРОЕКТОВ	В	СРЕДНЕСРОЧНОЙ	ПЕРСПЕКТИВЕ.	

АКТИВНЫЕ	РАБОТЫ	ВЕДУТСЯ	В	КАНАДЕ,	США,		

А	ТАКЖЕ	В	СТРАНАХ	АФРИКИ,	ЮЖНОЙ	АМЕРИ-

КИ	И	НА	ТЕРРИТОРИИ	АВСТРАЛИИ.	В	ЧИСЛО	

ПЕРСПЕКТИВНЫХ	РЕГИОНОВ	МОЖЕТ	ВЕРНУТЬ-

СЯ	ГРЕНЛАНДИЯ,	ГДЕ	В	ОКТЯБРЕ	2013	Г.	БЫЛ	

ОТМЕНЕН	ЗАПРЕТ	НА	ДОБЫЧУ	РАДИОАКТИВНЫХ	

МАТЕРИАЛОВ.

ПОСТАВЩИКИ	РЫНКА	ФАБРИКАЦИИ	
ЯДЕРНОГО	ТОПЛИВА,	%

ДОЛЯ	РЫНКА	ФАБРИКАЦИИ	ЯДЕРНОГО	ТОПЛИВА	(2013)
(по	количеству	блоков	реакторов,	на	которые	осуществляются	поставки)

17
АТОМЭНЕР-
ГОПРОМ

5 
ПРОЧИЕ

31
WESTINGHOUSE
ELECTRIC	
COMPANY

30
AREVA

17
GNF

ВЕДУЩИЕ	СТРАНЫ	ПО	КОЛИЧЕСТВУ	
ДЕЙСТВУЮЩИХ	ЭНЕРГОБЛОКОВ	АЭС	В	2012	ГОДУ

Россия

23

Южная	
Корея

50

Япония

58

Франция

104

США

В	НАСТОЯЩЕЕ	ВРЕМЯ	КОМПАНИЯ	AREVA	ВВЕЛА	

В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ	И	НАРАЩИВАЕТ	МОЩНОСТИ	

ЗАВОДА	С	ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОЙ	ТЕХНОЛОГИЕЙ	

GEORGES	BESSE	II	(GBII),	МОЩНОСТЬ	КОТОРОГО	

	К	КОНЦУ	2016	ГОДА	СОСТАВИТ	7,5	МЛН	ЕРР	В	ГОД.	

В	ИЮНЕ	2013	ГОДА	БЫЛ	ЗАКРЫТ	ЗАВОД	ПО	ОБО-

ГАЩЕНИЮ	УРАНА	УСТАНОВЛЕННОЙ	МОЩНОСТЬЮ	

8	МЛН	ЕРР/ГОД	КОМПАНИИ	USEC,	КОТОРАЯ	ПЛА-

НИРУЕТ	ПОСТРОИТЬ	ЗАВОД	ПО	ГАЗОЦЕНТРИФУЖ-

НОЙ	ТЕХНОЛОГИИ	В	США	–	AMERICAN	CENTRIFUGE	

PLANT	(АСР)	-	МОЩНОСТЬЮ	3,8	МЛН	ЕРР/ГОД	(ПО	

СОСТОЯНИЮ	НА	КОНЕЦ	2013	ГОДА	НАХОДИТСЯ	НА	

СТАДИИ	НИОКР).

33
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2.4.2.	Международное	сотрудничество

Международная	 деятельность	 ОАО	 «Атомэнерго-
пром»	в	2013	году	была	направлена	на	создание	бла-
гоприятных	 международно-правовых	 и	 политических	
условий	 для	 глобальной	 экспансии	 и	 утверждения	
Компании	в	качестве	лидера	на	мировом	рынке	ядер-
ных	технологий,	на	укрепление	режимов	ядерной	без-
опасности	и	ядерного	нераспространения,	а	также	на	
продвижение	 интересов	 Компании	 в	 международных	
организациях	и	форумах.

Заключение межправительственных  
и межведомственных соглашений в отчетном году

В	 2013	 году	 продолжалась	 работа	 по	 расширению	
международно-правовой	базы	для	продвижения	в	мире	
российских	 ядерно-энергетических	 технологий.	 Число	
стран,	с	которыми	имеются	действующие	или	подписан-
ные	межправительственные	соглашения	в	области	мир-
ного	использования	атомной	энергии,	составило	60.	

В	 2013	 году	 Российская	 Федерация	 также	 прини-
мала	активное	участие	в	работе	таких	международных	
организаций	 как	 Международное	 агентство	 по	 атом-
ной	энергии	 (МАГАТЭ),	Агентство	по	ядерной	энергии	
Организации	 экономического	 сотрудничества	 и	 раз-
вития	(АЯЭ	ОЭСР),	Совет	по	сотрудничеству	в	области	
использования	 атомной	 энергии	 в	 мирных	 целях	 при	
Интегрированном	 комитете	 Евразийского	 экономи-
ческого	 сообщества	 (ЕврАзЭС),	 Комиссия	 государств-	
участников	 СНГ	 по	 использованию	 атомной	 энергии		
в	мирных	целях,	«Группа	восьми».	

В	 отчетном	 году	 выполнены	 все	 финансовые	 обя-
зательства	Российской	Федерации	в	рамках	междуна-
родной	деятельности.

Планы и задачи по расширению  
международного сотрудничества и влияния  
на 2014 год и среднесрочную перспективу 

Планы	на	2014	год:
	» завершение	 отработки	 контрактных	 документов	 с	

Индией,	что	позволит	приступить	к	началу	сооруже-
ния	блоков	№№	3,	4	АЭС	«Куданкулам»;

	» подписание	 межправительственных	 соглашений	 с	
Венгрией,	Финляндией	и	Узбекистаном;

	» продолжение	 переговоров	 с	 ЮАР	 по	 расширению	
договорно-правовой	базы;

	» разработка	 межправительственного	 соглашения	 по	
сооружению	АЭС	в	Иордании;

	» разработка	 нового	 межправительственного	 согла-
шения	по	мирному	атому	с	Аргентиной.
Основные	 среднесрочные	 задачи	 ОАО	 «Атомэнер-

гопром»	в	международной	деятельности	состоят	в	про-
движении	 иностранным	 государствам	 и	 международ-
ным	организациям	интегрированного	предложения	по	
оказанию	услуг	по	сооружению	и	обслуживанию	АЭС	за	
рубежом,	дальнейшем	расширении	международно-до-
говорной	базы	сотрудничества,	выполнении	междуна-
родных	обязательств	Российской	Федерации,	укрепле-
нии	режимов	ядерного	нераспространения	и	ядерной	
безопасности.

2.4.3.	Международный	бизнес

2.4.3.1.	Трансформация	ОАО	«Атомэнергопром»		
в	глобального	технологического	лидера	ядерной	отрасли	

Достижение	 глобального	 технологического	 лидер-
ства	в	атомной	отрасли	является	целевым	ориентиром	
реализации	стратегии	ОАО	«Атомэнергопром».	В	долго-
срочной	перспективе	планируется	существенное	расши-
рение	масштабов	международного	бизнеса,	что	отраже-
но	в	целевых	показателях	Компании	и	ее	организаций	к	
2030	году	(см.	главу	«Стратегия	деятельности»).

Интегрированное предложение по сооружению  
и обслуживанию АЭС

Ключевым	 конкурентным	 преимуществом	 Компа-
нии	на	мировых	рынках	атомной	энергии	является	ин-
тегрированное	предложение	по	оказанию	услуг	соору-

жения,	эксплуатации	и	обслуживания	АЭС	за	рубежом.	
Как	 ответственный	 поставщик	 атомных	 технологий,	
Компания	обеспечивает	комплексное	решение	при	ре-
ализации	проектов	сооружения	АЭС	и	активно	содей-
ствует	развитию	атомной	энергетики	в	странах,	в	кото-
рых	нет	АЭС.	

Российские	 проекты	 сооружения	 АЭС	 относятся	
к	 поколению	 «III+»	 и	 оснащены	 как	 активными,	 так	
и	 пассивными	 системами	 безопасности.	 На	 строя-
щихся	 энергоблоках	 обеспечивается	 глубокоэше-
лонированная	 защита	 АЭС.	 Энергоблоки	 полностью	
отвечают	 «постфукусимским»	 требованиям	 по	 безо-
пасности.	 Успехи	 на	 внешних	 рынках	 подтверждают	
высокую	 конкурентоспособность	 российских	 ядер-
ных	технологий.

КОЛИЧЕСТВО	ЗАКЛЮЧЕННЫХ		
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ	СОГЛАШЕНИЙ		

И	МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ	ДОГОВОРЕННОСТЕЙ		
В	ДИНАМИКЕ	ЗА	2011–2013	ГГ.

СОТРУДНИЧЕСТВО	С	ОСНОВНЫМИ	ПАРТНЕРАМИ	ПО	УКРЕПЛЕНИЮ		
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ	БАЗЫ	В	2013	ГОДУ

Страны-партнеры Результаты деятельности

Венгрия Подготовлен	к	подписанию	проект	соглашения	по	сооружению	двух	новых	блоков	АЭС	«Пакш».

Финляндия Подготовлен	к	подписанию	проект	соглашения	о	сотрудничестве	в	области	мирного	атома,	которое	заменит	истек-
шее	в	2004	году	рамочное	соглашение.

ЮАР Подготовлен	к	подписанию	проект	соглашения	о	стратегическом	партнерстве	в	области	атомной	энергетики	и	про-
мышленности.

Мексика Подписано	«рамочное»	межправительственное	соглашение	о	сотрудничестве	в	области	использования	атомной	
энергии	в	мирных	целях.

США Подписано	межправительственное	соглашение	о	сотрудничестве	в	научных	исследованиях	и	разработках	в	ядер-
ной	и	энергетической	сферах,	определяющее	конкретные	направления	научно-технического	сотрудничества,	кото-
рые	идут	в	русле	задач	по	инновационному	развитию	российской	экономики.
В	 рамках	 реализации	 Рамочного	 соглашения	 о	 многосторонней	 ядерно-экологической	 программе	 в	 Российской	
Федерации	от	21.05.2003	(Рамочное	соглашение	МНЭПР)	подписаны	российско-американские	межправительствен-
ные	Протокол	и	Соглашение	к	Рамочному	соглашению	МНЭПР.	Протокол	подлежит	ратификации,	был	направлен		
в	Правительство	Российской	Федерации	для	внесения	в	Государственную	Думу	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации.

Беларусь Подписано	межправительственное	соглашение	об	оперативном	оповещении	о	ядерной	аварии	и	обмене	инфор-
мацией	в	области	ядерной	безопасности,	направленное	на	выполнение	рекомендаций	МАГАТЭ	о	заключении	дву-
сторонних	или	многосторонних	договоренностей,	относящихся	к	предмету	Конвенции	об	оперативном	оповещении		
о	ядерной	аварии.
Подписано	межправительственное	соглашение	о	сотрудничестве	в	сфере	ядерной	безопасности.	Это	отражает	то	
значение,	которое	Российская	Федерация,	как	страна-подрядчик	по	строительству	АЭС,	придает	комплексу	вопро-
сов	обеспечения	безопасности	и	является	свидетельством	нашей	способности	и	готовности	оказывать	содействие	
в	создании	инфраструктуры	ядерной	безопасности	в	стране,	впервые	сооружающей	АЭС.

Украина Подписано	межправительственное	соглашение	об	оперативном	оповещении	о	ядерной	аварии	и	обмене	информа-
цией	в	области	ядерной	безопасности,	направленное	на	выполнение	рекомендаций	МАГАТЭ	о	заключении	двусто-
ронних	или	многосторонних	договоренностей,	относящихся	к	предмету	Конвенции	об	оперативном	оповещении	о	
ядерной	аварии.

Армения Подписано	межправительственное	соглашение	о	сотрудничестве	в	сфере	ядерной	безопасности.	Заключение	со-
глашения	свидетельствует	о	поступательном	развитии	в	отношениях	с	Арменией	в	области	ядерной	энергетики,		
в	том	числе	укрепления	ядерной	безопасности	АЭС	«Мецамор».

Франция В	ходе	XVIII	заседания	межправительственной	комиссии	под	председательством	глав	правительств	России	и	Фран-
ции	принята	российско-французская	декларация	о	двустороннем	сотрудничестве	в	ядерной	энергетике.

Шри-Ланка Подписан	меморандум	о	сотрудничестве	в	области	использования	атомной	энергии	в	мирных	целях.

Израиль Подписан	меморандум	о	сотрудничестве	в	области	ядерной	медицины.

Куба Подписан	меморандум	о	сотрудничестве	в	области	ядерной	медицины.

Великобритания Подписан	меморандум	о	взаимопонимании	по	сотрудничеству	в	атомной	энергетике	с	Министерством	энергетики	
и	изменения	климата	Великобритании.

ЗАО	«РУСАТОМ	ОВЕРСИЗ»	–	КОМПАНИЯ		

ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»,	СОЗДАННАЯ	В	2011	

ГОДУ	С	ЦЕЛЬЮ	ПРОДВИЖЕНИЯ	РОССИЙСКИХ	

АТОМНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	НА	МИРОВОМ	РЫНКЕ.	

ЗАО	«РУСАТОМ	ОВЕРСИЗ»	ВЫСТУПАЕТ	В	РОЛИ	

ИНТЕГРАТОРА	КОМПЛЕКСНОГО	РЕШЕНИЯ		

В	СФЕРЕ	АТОМНОЙ	ЭНЕРГЕТИКИ,	РУКОВОДИТ	

ПРОДВИЖЕНИЕМ	ИНТЕГРИРОВАННОГО	ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ	И	РАЗВИТИЕМ	РОССИЙСКОГО	АТОМ-

НОГО	БИЗНЕСА	ЗА	РУБЕЖОМ.	КРОМЕ	ТОГО,	

КОМПАНИЯ	ВЫСТУПАЕТ	В	РОЛИ	ДЕВЕЛОПЕРА	

ЗАРУБЕЖНЫХ	ПРОЕКТОВ,	РЕАЛИЗУЕМЫХ		

ПО	СХЕМЕ	BUILD	–	OWN	–	OPERATE	(BOO).	

2011 2012 2013

4	 8 8	 14 11	 7

межправительственные
соглашения

межведомственные	
договоренности
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2.4.3.2.	Результаты	2013	года

В	 отчетном	 году	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 продол-
жила	 активную	 работу	 по	 наращиванию	 портфеля		

зарубежных	заказов	на	десятилетний	период.	На	ко-
нец	2013	года	он	составил	72,7	млрд	долл.	США,	что		
на	9%	превышает	показатель	2012	года.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ПО	СООРУЖЕНИЮ	И	ОБСЛУЖИВАНИЮ	АЭС

РОСАТОМ -
ответственный 

поставщик
комплексного 
предложения

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

УСЛУГИ В КОНЦЕ ЯТЦ 
(BACK-END)

ИНЖИНИРИНГОВОЕ РЕШЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ (ЗНАНИЯ, НАВЫКИ)

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ - БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ

ЦЕЛИ:

1 - Максимизация доли участников 
проекта от Росатома
2 - Максимизация совокупного 
финансового результата

»  Услуги по обращению с ОЯТ
»  Услуги по обращению с РАО
»  Услуги по выводу из эксплуа-
 тации  ОИАЭ (ИР, АЭС)

» Современные проекты АЭС (поколение 3+)
» Сооружение АЭС (оборудование, строительство 
 и монтаж, пуск) 
» Продукция ЯТЦ (природный уран, ОУП/ЕРР, топливо)
» Сервис (ЗиП, ППР, модернизация)
» Услуги по эксплуатации АЭС (O&M)

»  Локализация оборудования и услуг 
»  Сертификация зарубежных 
 национальных поставщиков 
»  Участие поставщиков в проектах 
»  Росатома в третьих странах

»  Реализация проектов BOO
»  Государственное кредитование
»  Поддержка ЭКА

»  Развитие научно-исследовательской  базы и ВУЗов-
 ского образования
»  Подготовка квалифицированного персонала, 
 в т.ч. эксплуатирующего
»  Услуги по формированию компетенции у владельца 
 АЭС (заказчика) по эксплуатации АЭС 

»  Развитие нормативно-право-
 вой базы
»  Поддержка развития необхо-
 димой инфраструктуры атом-
 ной энергетики (сетевой ин-
 фраструктуры, объектов 
 ЯТЦ и др.)

ПОРТФЕЛЬ	ЗАРУБЕЖНЫХ	ЗАКАЗОВ	НА	10-ЛЕТНИЙ		
ПЕРИОД	(ВКЛЮЧАЯ	ЭКСПОРТНЫЕ	ОПЕРАЦИИ		

ПРЕДПРИЯТИЙ	РФ,	БЕЗ	ВОУ	НОУ),	МЛРД	ДОЛЛ.

ДИНАМИКА	ПОРТФЕЛЯ	ЗАРУБЕЖНЫХ	ЗАКАЗОВ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ПО	СООРУЖЕНИЮ	И	ОБСЛУЖИВАНИЮ	АЭС

28,9

24,7

12,9

19

19,5

17,8

13,6

21

34,5

24,2

14,0

19

Сооружение	АЭС	
за	рубежом

Урановая	
продукция

ТВС	и	прочие	виды		
деятельности

Портфель	проектов	строи-
тельства	АЭС	за	рубежом,	
кол-во	блоков

2011 	2012 		2013
66.5 50.9 72.7
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Карта глобального присутствия 

Геологоразведка и добыча урана

Поставки НОУ и услуг по обогащению урана

Поставки ядерного топлива и его компонентов

Сооружение АЭС

(П)  Перспективный проект

(Р)  Реализуемый проект 8

2

17

25

19

15

30

12

29

5

3

4

1

9
6

32
31 24 28

10

7

27

14

13
11

18

35

20

23

16

36

22

26

21

34

33

Австралия
Освоение 
месторождения 
«Ханимун».

Аргентина
Проработка 
возможностей 
реализации про-
екта сооружения 
АЭС «Атуча-3».

Армения
Поставки ядерного 
топлива.
Подготовка 
к реализации 
проекта сооружения 
АЭС «Мецамор-3».

Бангладеш
Подготовка 
к реализации 
проекта сооружения 
АЭС «Руппур 1-2».

Белоруссия
Подготовительные 
работы по сооружению 
АЭС «Островецкая 1-2»

1 Р

2 П  П

П

3 Р  Р  Р

4 П  Р

5 П  Р

Бельгия
Поставки урановой 
продукции

Болгария
Поставки ядерного 
топлива для
АЭС «Козлодуй 5-6»

Бразилия
Сотрудничество 
с бразильскими 
компаниями в рамках 
МПС о сотрудничестве 
в области использования 
атомной энергии 
в мирных целях

Великобритания
Поставки топлива 
из регенерирован-
ного урана на 
АЭС «Сайзвелл» 

Венгрия
Поставки ядерного 
топлива для 
АЭС «Пакш 1-4»

6 Р

7 Р

8 П

Вьетнам
Подготовка к реали-
зации проекта 
сооружения 
АЭС «Ниньтхуан 1-2»

Германия 
Поставки 
урановой продукции

Индия
Сооружение 
АЭС «Куданкулам 1-2».
Подготовительные работы 
по сооружению 
АЭС «Куданкулам 3-4». 
Поставки ядерного топлива 
для АЭС «Куданкулам 1-2»

Иордания
Участие в тендере 
на сооружение АЭС

Испания
Поставки урановой 
продукции

9 Р

10 Р

11 П  Р

12 Р  Р

Казахстан
Развитие совместных 
предприятий 
АО «СП «Заречное», 
АО «СП «Акбастау», 
ТОО «Каратау», 
ТОО «СП «Бетпак Дала», 
ТОО «Кызылкум». 
Реализация проекта 
по созданию в 
Российской Федерации 
Центра по обогащению 
урана (совместное 
российско-казахстанское 
предприятие ЗАО «ЦОУ») 
по Альтернативному 
варианту.

Канада
Работа штаб-квартиры 
Uranium One (г. Торонто).

Китай
Поставки 6 перегрузок 
ТВС-2М для 
АЭС «Тяньвань 1-2». 
Поставки топлива 
на экспериментальный 
реактор на быстрых 
нейтронах.
Поставки урановой 
продукции.
Сооружение 
АЭС «Тяньвань 3-4».

13 Р  

14

15

П  Р

П

Р

18

19 Р

20 П

Р  

Р   П

П

16

17

Мексика
Поставки 
урановой продукции

Монголия
Реализация 
российско-монгольского 
межправительственного 
соглашения о сотруд-
ничестве в сфере 
добычи природного урана.

Намибия

ОАЭ
Поставки 
урановой продукции.

Россия
Геологоразведка 
и добыча урана, 
обогащение и конверсия
 урановой продукции, 
фабрикация топлива, 
проектирование 
и строительство АЭС, 
машиностроение, 
генерация тепловой 
и электрической энергии, 
вывод ядерных объектов 
из эксплуатации, 
обращение с ОЯТ и РАО 

Словакия
Поставки ядерного 
топлива для 
АЭС «Моховце 1-2», 
«Богунице 3-4».

США
Освоение рудника 
«Уиллоу Крик» 
(штат Вайоминг).
Поставки низкообо-
гащенного урана 
в рамках Соглашения 
ВОУ-НОУ. 
Коммерческие 
поставки 
урановой продукции.

Танзания
Развитие проекта 
освоения месторож-
дения «Мкужу Ривер».

Турция
Подготовительные 
работы по сооруже-
нию АЭС «Аккую 1-4».

Украина
Поставки ядерного
топлива для 
АЭС «Ровненская 1-4», 
«Хмельницкая 1-2», 
«Запорожская 1-6», 
«Южно-Украинская 1-3». 
Строительство завода 
по производству 
ядерного топлива.
Поставки урановой
продукции.
Подготовка к реализа-
ции проекта сооружения 
АЭС «Хмельницкая 3-4»

Финляндия
Поставки ядерного 
топлива для 
АЭС «Ловииса 1-2». 
Поставки 
урановой продукции.

Франция
Поставки 
урановой продукции.

Чехия
Поставки 
ядерного топлива 
для АЭС «Дукованы 1-4», 
«Темелин 1-2». 

Швейцария
Поставки топлива 
из регенерированного 
урана для АЭС «Гесген» 
и АЭС «Бецнау».
Поставки 
урановой продукции.

Швеция
Поставки топлива 
из регенерированного 
урана для АЭС «Оскаршамн».
Поставки 
урановой продукции.

ЮАР
Поставки 
урановой продукции.

Южная Корея
Поставки 
урановой продукции.

Япония 
Поставки 
урановой продукции.

21 П

22 Р

23 Р  Р  Р  Р

24 П Р П

25 Р  П  Р

26 Р

27 П  Р

Р

Р  П  Р

28 Р  Р  Р

29 Р  П Р  Р

30 Р

31 Р  П

32 Р  Р

33 Р  Р

34 Р

35 Р

36 Р
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Результаты зарубежного сооружения АЭС

Основной	 прирост	 обеспечил	 портфель	 проектов	
сооружения	АЭС	за	рубежом	за	счет	заключения	новых	
контрактов	на	строительство	АЭС.	На	конец	отчетного	
года	количество	энергоблоков	АЭС	в	портфеле	Компа-
нии	составило	19	блоков.

На	 конец	 2013	 года	 велись	 работы	 на	 площадках		
в	 пяти	 странах,	 на	 которых	 суммарно	 возводятся		
11	 энергоблоков:	 АЭС	 «Аккую»	 в	Турции	 (четыре	 энер-
гоблока),	Островецкая	АЭС	в	Беларуси	 (два	энергобло-
ка),	два	энергоблока	Тяньваньской	АЭС	в	Китае	 (№№	3		
и	 4),	 АЭС	 «Куданкулам»	 в	 Индии	 (сооружается	 энер-
гоблок	№	2,	по	энергоблоку	№	1	начат	энергопуск),	АЭС	
«Руппур»	в	Бангладеш	(два	энергоблока).	Помимо	этого,	
по	состоянию	на	31.12.2013	правоустанавливающие	до-
кументы	подписаны	по	еще	восьми	энергоблокам	АЭС	за	
рубежом,	в	том	числе:	

	» АЭС	«Куданкулам»	(Индия)	–	энергоблоки	№№	3	и	4;	
	» АЭС	«Ниньтхуан-1»	во	Вьетнаме	–	два	энергоблока;

	» Хмельницкая	АЭС	в	Украине	–	два	энергоблока;
	» АЭС	«Ханхикиви»	в	Финляндии	–	один	блок;
	» Армянская	АЭС	–	один	энергоблок.

В	отчетном	году	ОАО	«Атомэнергопром»	вышел	на	
международный	рынок	сервисного	обслуживания	АЭС	
российского	дизайна,	для	чего	в	конце	2012	года	нача-
ла	 свою	 деятельность	 специализированная	 компания	
ЗАО	«Русатом	Сервис».	По	итогам	2013	года	ЗАО	«Ру-
сатом	 Сервис»	 заключило	 с	 АЭС	 Армении,	 Болгарии,	
Венгрии,	Китая,	Словакии,	Чехии	и	Украины	контракты	
на	 проведение	 работ	 по	 техническому	 обслуживанию	
и	ремонту,	модернизации,	продлению	сроков	эксплуа-
тации,	повышению	мощности,	поставке	оборудования	
и	запасных	частей,	инструментов	и	принадлежностей.	
ЗАО	«Русатом	Сервис»	сформировало	пул	партнеров	–	
российских	 и	 зарубежных	 компаний-поставщиков	
оборудования	и	сервисных	услуг	(более	50	компаний),	
позволяющий	 комплексно	 отвечать	 на	 требования		
и	запросы	зарубежных	клиентов.	

Планы Компании по зарубежному строительству АЭС

В	планы	на	2014	год,	помимо	текущей	работы	по	со-
оружению	АЭС,	входит:

	» энергопуск	 энергоблока	 №	 2	 АЭС	 «Куданкулам»		
в	Индии;

	» подготовка	 к	 реализации	 проекта	 сооружения	 АЭС	
«Ханхикиви»,	Финляндия;

	» участие	 в	 подготовке	 подписания	 межправитель-
ственного	 соглашения	 (МПС)	 о	 сотрудничестве	 по	
сооружению	и	предоставлению	экспортного	кредита	
на	 финансирование	 сооружения	 энергоблоков	 №	 5		
и	6	АЭС	«Пакш»,	Венгрия;

	» участие	в	подготовке	к	подписанию	МПС	о	сотрудни-
честве	по	сооружению	АЭС	в	Иордании;

	» проведение	предварительных	работ	по	проекту	соо-
ружения	АЭС	«Руппур	1-2»,	Бангладеш;

	» подготовка	 и	 подписание	 контракта	 на	 разработку	
технического	проекта	АЭС	«Ниньтхуан-1»,	Вьетнам.
В	 среднесрочной	 перспективе	 будет	 продолжена	

деятельность	 по	 освоению	 новых	 рынков,	 в	 том	 чис-
ле	планируется	развитие	сотрудничества	с	Нигерией,	
Бразилией,	 Саудовской	 Аравией,	 ЮАР,	 Аргентиной,	
Индонезией,	Малайзией	с	целью	продвижения	россий-
ских	атомных	технологий.	С	целью	концентрации	ком-
петенций	и	ресурсов	для	развития	бизнеса	в	регионах	
планируется	развитие	инфраструктуры	и	сети	между-
народных	представительств	в	приоритетных	регионах	
Компании.

Результаты Компании на рынках начальной стадии 
ЯТЦ в 2013 году

Зарубежная деятельность по добыче природного 
урана 

В	2013	году	состоялась	реструктуризация	активов	
в	 сегменте	 уранодобычи:	 была	 создана	 Uranium	 One	
Holding	N.V.,	в	которой	будут	сосредоточены	зарубеж-
ные	 активы	 на	 начальных	 стадиях	 ядерного	 топлив-
ного	 цикла	 (ОАО	 «Атомредметзолото»	 в	 дальнейшей	
своей	 работе	 сосредоточится	 на	 развитии	 урановых	
активов	 на	 территории	 России).	 В	 отчетном	 году	 на	

предприятиях	Uranium	One	было	добыто	5086	т	урана.	
В	2013	года	правительство	Танзании	выдало	специ-

альную	лицензию	на	добычу	в	рамках	проекта	«Мкуджу	
Ривер».	Продолжаются	переговоры	с	правительством	
Танзании	по	условиям	соглашения	о	разработке	место-
рождения	 и	 прочим	 вопросам,	 требующим	 утвержде-
ния	регулирующих	органов.	

В	отчетном	году	рудник	«Южный	Инкай»	в	Казах-
стане	вышел	на	полную	производственную	мощность		
в	2	000	тонн	урана	в	год.	

В	 рамках	 работ	 по	 снижению	 чувствительности	
к	 цене	 урана	 были	 сокращены	 расходы,	 в	 том	 числе	
путем	 консервации	 рудника	 «Ханимун»	 (Австралия)	
и	 приостановления	 наращивания	 объемов	 добычи	 на	
руднике	«Уиллоу	Крик»	(США).	

Поставки ядерного топлива

Основными	 событиями	 в	 сфере	 внешнеэкономи-
ческой	 деятельности	 по	 поставкам	 ядерного	 топлива		
и	ТВС	стали:

	» подписание	контракта	на	продление	поставок	 то-
плива	для	АЭС	«Дукованы»;

	» подписание	 контракта	 на	 поставку	 топлива		
и	 комплектующих	 для	 энергоблоков	 №№	 3,4		
АЭС	«Тяньвань»;

	» подписание	 контракта	 на	 поставку	 топлива	 для	
пуска	и	последующей	эксплуатации	АЭС	«Ханхики-
ви»;

	» успешное	завершение	квалификации	ОАО	«ЧМЗ»(-
дочерняя	организация	ОАО	«ТВЭЛ»)	канадской	ком-
панией	 Candu	 Energy	 Inc.	 в	 качестве	 поставщика	
циркониевых	труб	давления	для	реакторов	CANDU;

	» разработка	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 и	 продвиже-
ние	 операторам	 АЭС	 с	 реакторами	 PWR	 ядерно-
го	 топлива	 оригинального	 дизайна,	 названного	
ТВС-КВАДРАТ.	Его	конструкция	опирается	на	мно-
голетний	 опыт	 разработки	 ТВС	 реакторов	 ВВЭР.	
Примененные	решения	гарантируют	высокую	экс-
плуатационную	надежность	и	позволяют	увеличить	
мощность	реактора.

ПОЗИЦИИ	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	НА	МЕЖДУНАРОДНОМ	РЫНКЕ	СООРУЖЕНИЯ	АЭС,		
КОЛИЧЕСТВО	ЭНЕРГОБЛОКОВ
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2010

2013

МПС	и	контракты Потенциальные	проекты;
начало	переговоров/тендер
на	горизонте	до	2030	года

12
блоков

19
блоков

31
блок

32
блока

Портфель
проектов

Портфель
проектов

Тендер/
переговоры

Потенциал

Переговоры	о	сооружении/
Участие	в	тендере

Аргентина

Бразилия

ЮАР

Нигерия

Египет

Саудовская
Аравия

Иордания

Индия

Бангладеш

Китай

Казахстан

Армения
Турция

Чехия
Словакия

Венгрия

Великобритания

Финляндия

Белоруссия

Украина

Вьетнам

Малайзия

Индонезия

ОДНИМ	ИЗ	ПРОЕКТОВ	ПО	СОЗДАНИЮ	ВСПО-

МОГАТЕЛЬНОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	В	СТРА-

НАХ-ПАРТНЕРАХ	ДЛЯ	ПРОДВИЖЕНИЯ	СВОЕЙ	

ПРОДУКЦИИ	И	РАСШИРЕНИЯ	БИЗНЕСА	ЯВЛЯ-

ЕТСЯ	ИНИЦИАТИВА	ПО	СОЗДАНИЮ	СЕТИ	НАУЧ-

НО-ТЕХНИЧЕСКИХ	ЦЕНТРОВ.	ПИЛОТНОЙ	СТРА-

НОЙ	ДЛЯ	СОЗДАНИЯ	ПОДОБНОГО	ЦЕНТРА	БЫЛА	

ВЫБРАНА	ЧЕХИЯ.	В	РАМКАХ	РЕАЛИЗАЦИИ	

ДАННОГО	ПРОЕКТА	В	2013	ГОДУ	ЗАКЛЮЧЕН	РЯД	

КОНТРАКТОВ	С	ВЕДУЩИМИ	ЕВРОПЕЙСКИМИ	

ОПЕРАТОРАМИ,	ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМИ	РЕАК-

ТОРЫ	ЗАПАДНОГО	ДИЗАЙНА,	ЗНАЧИТЕЛЬНО	

УВЕЛИЧЕН	ПОРТФЕЛЬ	ЗАКАЗОВ	КОМПАНИИ,	

ЧТО	ЯВЛЯЕТСЯ	ОТПРАВНОЙ	ТОЧКОЙ	ДЛЯ	ПЕР-

СПЕКТИВНОГО	РАЗВИТИЯ	КОМПАНИИ.

18.10.2013	БЫЛА	ЗАКРЫТА	СДЕЛКА	ПО	ВЫКУ-

ПУ	100%	АКЦИЙ	URANIUM	ONE.	В	РЕЗУЛЬТАТЕ	

СДЕЛКИ	89,07%	АКЦИЙ	КОМПАНИИ	URANIUM	

ONE	INC.	КОНСОЛИДИРОВАНЫ	В	СОБСТВЕН-

НОСТИ	URANIUM	ONE	HOLDING	N.V.,	УПРАВЛЯ-

ЮЩЕЙ	МЕЖДУНАРОДНЫМИ	ГОРНОРУДНЫМИ	

АКТИВАМИ	И	ПРОЕКТАМИ.
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В	настоящее	время	существуют	ограничения	на	по-
ставки	российской	урановой	продукции,	в	том	числе	и	
в	составе	ядерного	топлива	на	рынки	стран	ЕС	и	США.	
Экономической	 основой	 для	 введения	 ограничений	 в	
странах	ЕС	стало	стремление	ряда	европейских	стран	
оказать	 поддержку	 собственным	 производителям	 то-
варов	 и	 услуг	 ядерного	 топливного	 цикла,	 которые		
в	 условиях	 открытого	 рынка	 могли	 бы	 потерять	 свои	
позиции	на	рынке,	и	прежде	всего	рынке	услуг	по	обо-
гащению	урана.	По	мнению	российской	стороны,	режим	
нуждается	в	нормализации	путем	достижения	догово-
ренностей,	 не	 противоречащих	 принципам	 свободной	
торговли.	

Согласно	СПАР	в	США	действует	ряд	ограничений	на	
поставки	урановой	продукции.	В	2008	году	были	подпи-
саны	поправки	к	СПАР,	установившие	лимиты	на	постав-
ки	российских	услуг	по	поставкам	российской	урановой	
продукции	 в	 США	 начиная	 с	 2011	 года.	 Лимиты	 будут	
скорректированы	 в	 2016	 и	 2019	 годах	 Министерством	
торговли	США.	Основные	поставки	начнутся	в	2014	году	
после	завершения	действия	Соглашения	ВОУ-НОУ.

Экспорт урановой продукции

ОАО	 «Атомэнергопром»	 завершило	 поставки		
в	 США	 низкообогащенного	 урана	 (НОУ),	 полученного	
путем	разбавления	500	тонн	высокообогащенного	ура-
на	 (ВОУ),	извлеченного	из	демонтированных	ядерных	
боеголовок	 (Соглашение	 ВОУ-НОУ).	 График	 отгрузки	
НОУ	и	обязательства	по	поставкам	природного	компо-
нента	(ПК)	НОУ	заказчикам	полностью	и	своевременно	
выполнены	–	объем	поставок	в	2013	году	составил	бо-
лее	1	млрд	долл.	США.	

18	декабря	2013	г.	министр	энергетики	США	подпи-
сал	документ,	фиксирующий	полное	выполнение	обя-
зательств	российской	стороны	по	Соглашению	между	
Правительством	Российской	Федерации	и	Правитель-
ством	Соединенных	Штатов	Америки	об	использовании	
высокообогащенного	урана,	извлеченного	из	ядерного	
оружия,	от	18	февраля	1993	г.	

См. подробнее публичный годовой отчет ОАО «Тех- 
снабэкспорт»

Планы Компании на международных рынках  
начальной стадии ЯТЦ

Добыча	природного	урана:
	» работы	по	оптимизации	деятельности	Uranium	One,	

повышение	эффективности	и	сокращение	расходов	
в	масштабе	всей	компании;

	» увеличение	 объемов	 добычи	 на	 рудниках	 «Ак-
бастау»	и	«Харасан»	в	Казахстане	в	соответствии	с	
производственными	планами.
В	 среднесрочной	 перспективе	 Uranium	 One	 про-

должит	работу	по	развитию	существующего	портфеля	
активов	 в	 Казахстане	 и	 Африке	 в	 целях	 обеспечения	
роста	добычи	на	протяжении	следующих	трех-пяти	лет.	
С	учетом	возможностей,	имеющихся	у	Uranium	One,	та-
ких	как	увеличение	объемов	добычи	на	казахстанских	
рудниках	и	реализация	проекта	«Мкуджу	Ривер»	в	Тан-
зании,	полномасштабное	использование	всего	портфе-
ля	активов	позволит	Компании	увеличить	объемы	до-
бычи	на	50%	по	сравнению	с	уровнем	2013	года.

Поставки	ядерного	топлива	и	ТВС:
	» подписание	контрактных	документов	по	поставкам	

топлива	для	словацких	АЭС	после	2015	года;
	» поставка	 партии	 сборок	 конструкции	 ТВС-КВА-

ДРАТ	для	загрузки	в	реактор	PWR;
	» одобрение	 в	 ESA	 контракта	 на	 поставку	 топлива	

для	АЭС	«Ханкикиви»,	Финляндия.
Поставки	урановой	продукции:

	» участие	 в	 подготовке	 и	 организации	 обмена	 уве-
домлениями	 с	 американской	 стороной,	 фиксиру-
ющими	 договоренность	 о	 прекращении	 действия	
Соглашения	ВОУ-НОУ;

	» проведение	 консультаций	 с	 Министерством	 тор-
говли	 США	 по	 подготовке	 новой	 Поправки	 к	 Со-
глашению	 о	 приостановлении	 антидемпингового	
расследования	 в	 отношении	 урана	 из	 Российской	
Федерации	(СПАР);

	» подготовка	и	обмен	нотами	с	японской	стороной	по	
мерам	контроля	японских	ядерных	материалов	на	
территории	России.

2.4.3.3.	Сотрудничество	с	международными	ядерными	
компаниями

В	 течение	 2013	 года	 продолжалась	 активная		
работа	по	развитию	стратегического	сотрудничества		
с	крупными	игроками	международного	ядерного	сек-
тора.

В	США	ГРУППА	АМЕРИКАНСКИХ	УРАНОДОБЫ-

ВАЮЩИХ	КОМПАНИЙ	В	1991	ГОДУ	ВОЗБУДИЛА	

АНТИДЕМПИНГОВОЕ	РАССЛЕДОВАНИЕ	В	ОТНО-

ШЕНИИ	УРАНА	ИЗ	БЫВШЕГО	СССР,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	

И	ИЗ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ.	РАССЛЕДОВА-

НИЕ	ПРИВЕЛО	К	ТОМУ,	ЧТО	В	ИЮНЕ	1992	ГОДА	

БЫЛА	ВВЕДЕНА	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ	ПОШЛИНА	

НА	ВСЮ	УРАНОВУЮ	ПРОДУКЦИЮ	ИЗ	СТРАН	БЫВ-

ШЕГО	СССР	В	РАЗМЕРЕ	115,82%.	ЭТО	ДЕЛАЛО	

ДАЛЬНЕЙШИЙ	ЭКСПОРТ	ФАКТИЧЕСКИ	НЕВОЗ-

МОЖНЫМ.	В	РЕЗУЛЬТАТЕ	ПЕРЕГОВОРОВ	БЫЛ	

НАЙДЕН	КОМПРОМИССНЫЙ	ВАРИАНТ,	КОТОРЫЙ	

БЫЛ	ОФОРМЛЕН	16	ОКТЯБРЯ	1992	ГОДА	СО-

ВМЕСТНО	С	ШЕСТЬЮ	НОВЫМИ	ГОСУДАРСТВАМИ,	

ВХОДЯЩИМИ	В	СНГ,	В	ВИДЕ	СОГЛАШЕНИЯ		

О	ПРИОСТАНОВЛЕНИИ	АНТИДЕМПИНГОВОГО	

РАССЛЕДОВАНИЯ	(СПАР).	СОГЛАШЕНИЕ	ОТМЕ-

НИЛО	ДЕЙСТВИЕ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ	ПОШЛИ-

НЫ,	НО	ВЗАМЕН	ВВЕЛО	РЯД	СЕРЬЕЗНЫХ	ОГРА-

НИЧЕНИЙ	НА	ПОСТАВКИ	УРАНОВОЙ	ПРОДУКЦИИ	

В	США,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	И	В	СОСТАВЕ	ГОТОВОГО	

ЯДЕРНОГО	ТОПЛИВА.	В	1994	ГОДУ	ИЗ-ПОД	

ДЕЙСТВИЯ	АНТИДЕМПИНГОВЫХ	ОГРАНИЧЕНИЙ	

БЫЛИ	ВЫВЕДЕНЫ	УСЛУГИ	ПО	ОБОГАЩЕНИЮ,	

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ	РОССИЕЙ	В	СООТВЕТСТВИИ	

С	КОНТРАКТОМ	ВОУ-НОУ	(«МЕГАТОННЫ	В	МЕГА-

ВАТТЫ»).	В	ТЕКСТЕ	ПОПРАВОК	К	СПАР	НАЗНАЧЕН	

СРОК	ПОЛНОГО	ОКОНЧАНИЯ	АНТИДЕМПИНГО-

ВОГО	РАССЛЕДОВАНИЯ	И	САМОГО	СПАР	–		

31	ДЕКАБРЯ	2020	ГОДА.

2011 2012 2013 2011 2012 2013
3 388 3 219 3 046

ЭКСПОРТ	УРАНОВОЙ	ПРОДУКЦИИ		
ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»,	МЛН	ДОЛЛ.	

СТРУКТУРА	ЭКСПОРТА	УРАНОВОЙ	ПРОДУКЦИИ		
ПО	РЕГИОНАМ,	%

1 009

2 330

1 033

2 186

1 002

2 044
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ВОУ-НОУ СШАПрочее АТР

Коммерческие	поставки	
урановой	продукции

Западная	Европа Африка

44 48 43

2 121 15 10

33 36 47

СОТРУДНИЧЕСТВО	С	МЕЖДУНАРОДНЫМИ	ЯДЕРНЫМИ	КОМПАНИЯМИ	В	2013	ГОДУ

Международный партнер Результат взаимодействия

Toshiba	(Япония) 18.04.2013	было	подписано	Дополнительное	соглашение	к	Генеральному	рамочному	согла-
шению	о	деловом	сотрудничестве	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	корпорацией	Toshiba		
от	20.03.2008,	в	котором	обозначены	новые	направления	сотрудничества.

Fortum	(Финляндия),	
Rolls-Royce	(Великобритания)

05.09.2013	в	рамках	развития	взаимодействия	с	Великобританией	(с	компаниями	Fortum		
и	Rolls-Royce)	было	подписано	соглашение	о	сотрудничестве,	в	соответствии	с	которым	
компании	будут	изучать	возможность	сооружения	и	эксплуатации	АЭС	российского	дизай-
на	в	Великобритании.

AREVA	NP	(Франция) В	 рамках	 сотрудничества	 топливной	 компании	 ОАО	 «ТВЭЛ»	 с	 компанией	 AREVA	 NP		
на	предприятии	ОАО	«МСЗ»	изготовлено	ядерное	топливо	и	компоненты	с	использованием	
регенерированного	 урана	для	реакторов	 типа	PWR	и	BWR.	В	сентябре	2013	 года	в	рам-
ках	этого	сотрудничества	состоялось	торжественное	мероприятие	по	передаче	заказчику	
3000-й	тепловыделяющей	сборки	(ТВС).

Государственный	концерн	
«Ядерное	топливо»	(Украина)

В	 2013	 году	 завершена	 разработка	 проектной	 документации,	 получено	 положительное	
заключение	государственной	экспертизы,	в	активную	фазу	переведены	практические	ра-
боты	на	площадке	в	рамках	подготовительного	периода.	Проект	реализуется	на	базе	со-
вместного	украинско-российского	предприятия	–	ЧАО	«Завод	по	производству	ядерного	
топлива».

Fennovoima	(Финляндия) Подписан	контракт	с	компанией	Fennovoima	на	поставку	ядерного	топлива	для	новой	АЭС	
«Ханхикиви-1»	и	оказание	сопутствующих	услуг.	Контракт	предусматривает	поставки	кас-
сет	ТВС-2006	для	первой	загрузки	новой	АЭС	«Ханхикиви»	и	ее	эксплуатации	в	течение		
10	лет	с	возможностью	продления	для	последующей	эксплуатации.

АО	«НАК	«Казатомпром» В	2013	году	был	переведен	в	практическую	плоскость	проект	«Центр	по	обогащению	ура-
на»	(ЦОУ),	который	реализуется	в	рамках	договоренностей	президентов	России	и	Казах-
стана,	 закрепленных	 в	 Комплексной	 программе	 российско-казахстанского	 сотрудниче-
ства	в	области	мирного	использования	атомной	энергии,	и	предусматривал	приобретение	
совместным	 российско-казахстанским	 предприятием	 ЗАО	 «ЦОУ»	 25%	 плюс	 1	 акции	 в	
уставном	капитале	ОАО	«УЭХК».	В	рамках	осуществления	деятельности	совместное	пред-
приятие	будет	иметь	доступ	к	услугам	по	обогащению	урана	в	объеме	до	5	млн	ЕРР	в	год.
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2.5.	Обеспечение	ядерной		
и	радиационной	безопасности

Решение	 поставленных	 задач	 ОАО	 «Атомэнер-
гопром»	 в	 средне-	 и	 долгосрочной	 перспективах	 по	
обеспечению	 ядерной	 и	 радиационной	 безопасности	
объектов	 использования	 атомной	 энергии,	 персона-
ла,	населения	и	окружающей	среды	регламентируется	
Программой	 деятельности	 Госкорпорации	 «Росатом»	
на	 долгосрочный	 период	 (постановление	 Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	20.09.2008	№	705).	

2.5.1.	Обеспечение	ядерной	и	радиационной	

безопасности	объектов	использования		

атомной	энергии

В	2013	году	органами	управления	и	подразделени-
ями	Компании	было	обеспечено	устойчивое	и	безопас-
ное	функционирование	предприятий	атомной	отрасли.	
Радиационных	аварий	и	превышения	доз	облучения	не	
допущено.

В	2013	году	на	предприятиях	Компании	не	произо-
шло	событий	уровня	«2»	и	выше	по	шкале	INES.	Таким	
образом,	в	течение	последних	15	лет	в	отечественной	
атомной	энергетике	не	было	событий,	которые	квали-
фицируются	по	шкале	INES	как	аварии	или	инциденты.

Атомные станции

В	 2013	 году	 на	 российских	 атомных	 станциях	 не	
было	событий,	квалифицированных	уровнем	выше	«2»	
по	шкале	INES.	

Всего	 на	 действующих	 энергоблоках	 АЭС	 в	 2013	
году	произошло	41	отклонение.

Было	 зафиксировано	 40	 отклонений	 уровня	
«0»/«ниже	шкалы».	Одно	отклонение	было	классифи-
цировано	уровнем	«1»,	без	последствий	для	населения	
и	окружающей	среды.	

По	сравнению	с	двумя	предыдущими	годами	сни-
зилось	количество	отклонений,	связанных	с	отказами	
электротехнического	 оборудования	 (в	 2013	 году	 –	 12	
случаев,	в	2012	–	17,	в	2011	–	20).	Снижение	было	до-
стигнуто	 за	 счет	 реализации	 актуализированных	 от-
раслевых	 мероприятий	 по	 модернизации	 и	 замене	
электротехнического	 оборудования,	 выработавшего	
установленные	сроки	эксплуатации.

Количество	неплановых	автоматических	остановок	
реактора	из	критического	состояния	со	срабатыванием	
аварийной	защиты	на	российских	АЭС	в	2013	году	со-
ставило	10	случаев.

В	2013	году	на	АЭС	не	было	инцидентов,	сопрово-
ждавшихся	радиационными	последствиями,	подпада-
ющими	под	действие	НП-004-08	«Положение	о	поряд-
ке	расследования	и	учета	нарушений	в	работе	атомных	
станций».	АЭС	России	работали	безопасно	и	надежно,	
сохранилась	общая	тенденция	повышения	безопасно-
сти	действующих	АЭС.

2.5.2.	Физическая	защита	ядерных		

и	радиационно	опасных	объектов

Охрана	и	физическая	защита	ядерных	и	радиацион-
но	опасных	объектов	(ЯРОО)	Компании,	используемых	
и	 хранящихся	 ядерных	 и	 радиоактивных	 материалов,	
в	том	числе	при	их	транспортировании,	обеспечивает-
ся	в	соответствии	с	требованиями	российских	норма-
тивно-правовых	 документов.	 Работы	 по	 обеспечению	
надежной	 физической	 защиты	 ЯРОО	 Компании	 носят	
комплексный	подход	и	организованы	на	плановой	ос-
нове.

Все	 ЯРОО	 отрасли	 имеют	 действующие	 лицензии	
в	области	использования	атомной	энергии,	что	свиде-
тельствует	 о	 выполнении	 ими	 обязательного	 условия	
действия	лицензий:	обеспечение	надлежащего	уровня	
физической	защиты.	Случаев	отзыва	лицензий	до	на-
стоящего	времени	не	происходило.

Случаев	хищения	ядерных	материалов	и	несанкци-
онированных	проникновений	нарушителей	в	охраняе-
мые	зоны	с	целью	проведения	диверсий	не	допущено.

	

2.5.3.	Готовность	к	аварийному	реагированию	

В	 целях	 обеспечения	 безопасного	 функциониро-
вания	 атомной	 отрасли,	 защиты	 персонала,	 населе-
ния	 и	 территорий	 от	 возможных	 последствий	 аварий	
(чрезвычайных	ситуаций)	в	отрасли	действует	система	
предупреждения	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуа-
ций	(ОСЧС),	являющаяся	функциональной	подсистемой	
единой	 государственной	 системы	 предупреждения	 и	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	(РСЧС).

Уровень	готовности	сил	и	средств,	полнота	и	реа-
листичность	противоаварийных	планов	оценивается	в	
ходе	учений	и	тренировок.	В	2013	году	в	отрасли	было	
проведено	 271	 противоаварийное,	 тактико-специаль-
ное	и	командно-штабное	учение	и	тренировка,	из	них	
70	–	на	атомных	станциях.

2.5.4.	Отраслевая	автоматизированная		

система	контроля	радиационной	обстановки	

(ОАСКРО)

Одним	 из	 важнейших	 элементов	 системы	 госу-
дарственного	контроля	за	радиационной	обстановкой		
в	районах	размещения	ЯРОО	является	Отраслевая	ав-
томатизированная	 система	 контроля	 радиационной	
обстановки	 (ОАСКРО),	 функционирующая	 в	 рамках	
Единой	государственной	автоматизированной	системы	
контроля	радиационной	обстановки	на	территории	РФ.	

В	состав	отраслевой	АСКРО	входят	26	объектовых	
АСКРО	 предприятий	 и	 организаций	 атомной	 отрасли,	
в	 том	числе	всех	АЭС,	с	общим	числом	стационарных	
постов	–	355.	Данные	многолетних	замеров	показыва-
ют,	что	в	режиме	нормальной	эксплуатации	вклад	АЭС	
в	измеряемый	радиационный	фон	пренебрежимо	мал	
и	радиационная	обстановка	в	местах	измерения	соот-
ветствует	природному	радиационному	фону.	

Данные	 радиационного	 мониторинга	 ОАСКРО	 до-
ступны	широкой	общественности	в	режиме	реального	
времени	на	интернет-сайте	http://www.russianatom.ru/.

2.5.5.	Обеспечение	безопасных	условий	труда

Производственный травматизм

В	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ее	организациях	прово-
дятся	работы,	направленные	на	снижение	уровня	про-
изводственного	травматизма	и	воздействия	на	персо-
нал	вредных	производственных	факторов.	

В	 2013	 году	 частота	 случаев	 производственно-
го	 травматизма	 в	 атомной	 отрасли	 (коэффициент	
Кч	 –	 случаев	 производственного	 травматизма	 на	
1000	работающих)	не	превысила	значений	2012	года		
и	 была	 примерно	 в	 4	 раза	 ниже	 среднего	 уровня		
по	стране.

2.5.6.	Радиационное	воздействие	на	персонал	

Компании

Специфическим	 производственным	 фактором	 для	
предприятий	ОАО	«Атомэнергопром»	является	ионизи-
рующая	радиация.	

Критерии	 радиационной	 безопасности	 персонала	
зафиксированы	в	действующих	нормах	радиационной	
безопасности	 (НРБ-99/2009),	 основных	 санитарных	
правилах	 обеспечения	 радиационной	 безопасности	
(ОСПОРБ-99/2010)	и	в	других	нормативных	документах.	
Большинство	предприятий	соответствуют	этим	требо-
ваниям.

Дозы облучения персонала

Среднегодовая	 эффективная	 доза	 облучения	 пер-
сонала	 (СГЭД)	 отрасли	 составила	 1,67	 мЗв;	 в	 послед-

СОСТОЯНИЕ	БЕЗОПАСНОСТИ	ОБЪЕКТОВ	ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ	АТОМНОЙ	ЭНЕРГИИ	ОЦЕНИВА-
ЕТСЯ	КОЛИЧЕСТВОМ	И	МАСШТАБОМ	УЧЕТНЫХ	
ОТКЛОНЕНИЙ	В	РАБОТЕ,	КОТОРЫЕ	СОПОСТАВ-
ЛЯЮТСЯ	С	РАЗРАБОТАННОЙ	МАГАТЭ	МЕЖДУНА-
РОДНОЙ	ШКАЛОЙ	ЯДЕРНЫХ	И	РАДИОЛОГИЧЕ-
СКИХ	СОБЫТИЙ	(INES,	ИНЕС).	В	РАМКАХ	ШКАЛЫ	
СОБЫТИЯ	КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ	ПО	СЕМИ	УРОВ-
НЯМ:	В	ВЕРХНИХ	УРОВНЯХ	(4–7)	ОНИ	НАЗЫВА-
ЮТСЯ	«АВАРИЯМИ»,	А	В	НИЖНИХ	УРОВНЯХ	–	
«ИНЦИДЕНТАМИ»	(2–3)	И	«АНОМАЛИЯМИ»	(1).	
СОБЫТИЯ,	НЕ	СУЩЕСТВЕННЫЕ	С	ТОЧКИ	ЗРЕНИЯ	
БЕЗОПАСНОСТИ,	КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ	КАК	СО-
БЫТИЯ	НИЖЕ	ШКАЛЫ	–	УРОВНЕМ	0.	СОБЫТИЯ,	
НЕ	ИМЕЮЩИЕ	ОТНОШЕНИЯ	К	БЕЗОПАСНОСТИ,	
СЧИТАЮТСЯ	«ВНЕ	ШКАЛЫ».

СОГЛАСНО	ОТРАСЛЕВОМУ	СОГЛАШЕНИЮ	ПО	

АТОМНОЙ	ЭНЕРГЕТИКЕ,	ПРОМЫШЛЕННОСТИ		

И	НАУКЕ	НА	2012–2014	ГГ.	РАБОТОДАТЕЛИ	АТОМ-

НОЙ	ОТРАСЛИ	ОБЕСПЕЧИВАЮТ	ФИНАНСИРОВА-

НИЕ	МЕРОПРИЯТИЙ	ПО	УЛУЧШЕНИЮ	УСЛОВИЙ	

И	ОХРАНЫ	ТРУДА	НА	СВОИХ	ПРЕДПРИЯТИЯХ	

В	РАЗМЕРЕ	НЕ	МЕНЕЕ	0,5%	СУММЫ	ЗАТРАТ	НА	

ПРОИЗВОДСТВО	ПРОДУКЦИИ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ	ДАННЫЕ	ПРОИЗВОДСТВЕННОГО	ТРАВМАТИЗМА	ПО	РОССИИ	И	АТОМНОЙ	ОТРАСЛИ		
ЗА	2003–2013	ГГ.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Россия

атомная	отрасль
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ние	пять	лет	эта	величина	существенным	образом	не	
менялась.

Случаев	 превышения	 установленных	 основных	
пределов	доз4		в	2013	году	в	атомной	отрасли	не	зафик-
сировано.	Годовые	эффективные	дозы	в	диапазоне	от	
20	до	50	мЗв	получили	19	человек.	

Среди	 персонала	 отсутствуют	 лица	 с	 суммарной	
эффективной	дозой	более	100	мЗв	за	5	последователь-
ных	лет.	Для	половины	работников	отрасли	(53%)	до-
зовые	нагрузки	не	превышают	основной	предел	дозы,	
установленный	для	населения	(1	мЗв/год).

Оценка индивидуального риска сотрудников 

В	2013	году	на	предприятиях	атомной	отрасли	для	
оценки	 индивидуальных	 радиационных	 рисков	 ис-
пользовалась	система	АРМИР.	Эта	работа	проводится	с	
целью	дальнейшей	оптимизации	радиационной	защи-
ты	персонала	и	повышения	эффективности	медицин-
ского	страхования	с	целью	ориентации	его	на	оказание	
адресной	помощи	 лицам,	 отнесенным	 к	 группе	повы-
шенного	риска.	В	2013	году	с	помощью	АРМИР	были	об-
работаны	индивидуальные	данные	91%	(91,4%	в	2012	г.	
и	90,4%	в	2011	г.)	от	общего	числа	сотрудников,	состо-
ящих	на	индивидуальном	дозиметрическом	контроле.	
Относительное	количество	лиц	с	повышенным	индиви-
дуальным	риском	составляет	1,25%	(1,3%	в	2012	г.).	

2.5.7.	Дозовые	нагрузки	на	население

По	данным	радиационно-гигиенической	паспорти-
зации	РФ	за	2012	год5	,	для	населения	в	районах	разме-
щения	предприятий	атомной	отрасли	(2,3	млн	человек)	
дополнительное	облучение,	связанное	с	текущей	рабо-
той,	в	среднем	составило	0,004	мЗв/год	на	одного	жи-

теля.	Риск	возникновения	негативных	стохастических	
эффектов	(злокачественных	новообразований)	при	та-
ком	уровне	облучения	менее	5,7·10–7.	Это	значение	в	150	
раз	 ниже	 уровня	 приемлемого	 риска,	 установленного	
действующими	 нормами	 радиационной	 безопасности	
(1,0·10–5).	

Средняя	годовая	эффективная	доза	облучения	на-
селения	России	за	счет	всех	источников	ионизирующе-
го	излучения	в	2012	году	составила	3,9	мЗв/год	на	одно-
го	жителя.	Ведущими	факторами	облучения	населения	
в	Российской	Федерации	являются	природные	и	меди-
цинские	источники	ионизирующего	излучения.	Вклад	
предприятий,	 применяющих	 ядерные	 технологии,	
оценивается	 сотыми	 долями	 процента	 (0,04%,	 или	
0,002	мЗв/год)	от	средней	годовой	эффективной	дозы	
облучения	 за	 счет	 всех	 источников.	 Такой	 характер	
структуры	 дозы	 облучения	 населения	 сохраняется	
во	всех	регионах	расположения	крупных	радиацион-
но-опасных	объектов.

0.04
предприятия,

применяющие	ядерные
технологии

0.22 
техногенный	фон

ВКЛАД	РАЗЛИЧНЫХ	ИСТОЧНИКОВ		
В	СРЕДНЕГОДОВУЮ	ДОЗУ	ОБЛУЧЕНИЯ		

НАСЕЛЕНИЯ	РФ	В	2012	Г.,	%

4			Предел	дозы	для	персонала	группы	А	определен	как	20	мЗв	в	год	в	среднем	за	любые	
последовательные	пять	лет,	но	не	более	50мЗв	за	год.
5			В	период	составления	данного	отчета	результаты	радиационно-гигиенической	
паспортизации	за	2013	год	находились	на	стадии	подготовки	к	печати.	Они	будут	опу-
бликованы	Роспотребнадзором	осенью	2014	года.	

ОБЛУЧЕНИЕ	ПЕРСОНАЛА	В	2003–2013	ГГ.

Коллективная	доза	облучения	персонала,	Чел*Зв Среднегодовая	эффективная	доза	облучения	персонала,	мЗв	

85.3 
природные
источники

14.44 
медицинские

источники
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3.1.	Управление	финансовым	
капиталом

Управление	финансовым	капиталом	включает	в	себя	
реализацию	 финансовой	 стратегии,	 управление	 инве-
стиционной	деятельностью,	работы	по	повышению	эф-
фективности	финансово-экономической	деятельности.

3.1.1.	Управление	финансовой	деятельностью

Основная	цель	финансовой	стратегии	–	обеспечить	
финансовую	устойчивость	Компании	и	ее	организаций	
в	изменяющихся	условиях	внешней	среды	и	организо-
вать	наиболее	эффективное	финансирование	и	управ-
ление	финансовыми	рисками.

В	 целях	 повышения	 эффективности	 выполнения	
казначейских	функций	в	2013	году	продолжена	работа	
по	следующим	направлениям:

	» обеспечение	 концентрации	 временно-свободных	
денежных	средств	на	счетах	пул-лидеров;

	» повышение	 точности	 планирования	 платежей	
(скользящий	прогноз	ликвидности);

	» обеспечение	стоимости	обслуживания	консолидиро-
ванного	долгового	портфеля	на	конкурентном	уровне;

	» централизация	 казначейских	 операций	 (выполне-
ние	требований	финансовой	политики).

Ключевые результаты 2013 года

Приоритетом	 2013	 года	 стали	 задачи	 по	 повыше-
нию	эффективности	управления	денежными	средства-
ми	организаций	ОАО	«Атомэнергопром	за	счет:	

	» точности	управленческих	решений;
	» повышения	скорости	принятия	управленческих	ре-

шений;
	» снижения	трудоемкости	предоставления	информации.

В	2013	году	завершено	внедрение	в	промышленную	
эксплуатацию	казначейской	информационной	системы	
«Расчетный	 центр	 Корпорации»,	 охватывающей	 127	

предприятий	 отрасли.	 Использование	 информацион-
ной	системы	существенно	сократило	трудозатраты	по	
формированию	 казначейской	 управленческой	 отчет-
ности,	за	счет	чего	был	упрощен	процесс	сбора	и	консо-
лидации	отчетности	подведомственных	организаций.	

В	целях	обеспечения	ликвидности	для	своевремен-
ного	и	полного	финансирования	инвестиционной	про-
граммы	организаций	атомной	отрасли	на	оптимальных	
условиях	в	отчетном	периоде	продолжалась	работа	над	
централизацией	 казначейских	 операций	 и	 развитием	
внутригруппового	 финансирования,	 начатая	 в	 2009–
2010	гг.	За	период	2011–2013	гг.	экономический	эффект	
от	 использования	 внутригруппового	 финансирования	
в	целом	по	отрасли	составил	порядка	9,8	млрд	рублей.

В	 целях	 сокращения	 расходов	 по	 документарным	
операциям	и	кредитам	продолжалось	применение	по-
ручительства	как	способа	обеспечения	возврата	аван-
са	 и	 обязательств	 по	 договору	 при	 закупках	 за	 счет	
собственных	и	внебюджетных	средств,	так	и	в	качестве	
меры	по	снижению	расходов	на	привлечение	финанси-
рования,	что	позволило	обеспечить	в	2013	году	эконо-
мию	 по	 выплате	 комиссий	 по	 банковским	 гарантиям		
и	процентам	по	кредитам	в	сумме	1,6	млрд	рублей.	

Планы в области управления финансами на 2014 год 
и среднесрочную перспективу

В	 связи	 с	 существующими	 рисками	 увеличения	
долговой	нагрузки	под	воздействием	внешних	факто-
ров	планируется:

	» поддержать	 четкую	 платежную	 дисциплину	 по	 вну-
тригрупповому	финансированию;

	» повысить	точность	планирования	денежных	потоков	
на	среднесрочную	перспективу;

	» не	 допустить	 внутреннюю	 конкуренцию	 за	 кредит-
ные	ресурсы	между	организациями;

	» продолжить	 работы	 по	 централизации	 управления	
денежными	средствами;

	» сконцентрироваться	на	отношениях	с	опорными	бан-
ками	как	наиболее	надежными	партнерами	с	точки	
зрения	доступности	финансирования	как	по	объему,	
так	и	по	стоимости;

	» строго	соблюдать	обязательства,	включая	выполне-
ние	 ковенант,	 перед	 существующими	 кредиторами		
(в	том	числе	по	синдицированному	кредиту)	и	рей-
тинговыми	агентствами.

3.1.2.	Взаимодействие	с	рейтинговыми		

агентствами	

Рейтинги	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 отражают	 ожида-
ния	 рейтинговых	 агентств	 «очень	 высокой»	 вероятно-
сти	получения	холдингом	своевременной	и	достаточной	
поддержки	от	государства	в	случае	необходимости.	Кро-
ме	 этого,	 позитивное	 влияние	 на	 кредитоспособность	
компании	 оказывает	 вертикально	 интегрированная	
бизнес-модель,	 гарантированная	 монополия	 в	 сфере	
гражданской	ядерной	отрасли	в	Российской	Федерации,	
прочные	 рыночные	 позиции	 в	 сферах	 строительства	
АЭС,	добычи,	конверсии	и	обогащения	уранового	сырья,	
а	также	производства	тепловыделяющих	сборок.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛАМИ

	 Учитывая	 объем	 инвестиционной	 программы	 от-
расли,	 высокие	 рейтинги	 крайне	 необходимы	 для	
обеспечения	возможности	привлекать	заимствования	
на	 более	 длинные	 сроки	 по	 более	 низким	 рыночным	
ставкам.	 За	 период	 2011–2013	 гг.	 экономия	 по	 ставке	
по	сводному	кредитному	портфелю	составила	270–350	
млн	рублей	ежегодно.	

3.1.3.	Управление	инвестиционной		

деятельностью	

Подход к управлению инвестициями: 

	» коллегиальное	принятие	инвестиционных	решений	
Инвестиционным	 комитетом	 Госкорпорации	 «Роса-
том»	 и	 инвестиционными	 комитетами	 дивизионов	
(уровень	выработки	инвестиционных	решений	зави-
сит	от	стратегической	значимости	проекта);

	» формирование	Портфеля	проектов	на	год	и	средне-
срочную	перспективу	как	совокупности	проектов	ор-
ганизаций	отрасли,	его	ежегодная	актуализация;

	» контроль	на	уровне	ОАО	«Атомэнергопром»	хода	ре-
ализации	проектов	в	организациях	отрасли;

	» принятие	 решений	 по	 ключевым	 вехам	 значи-
мых	проектов	и	контроль	их	реализации	на	уровне		
ОАО	«Атомэнергопром»;

	» применение	«гейтового»	подхода	при	реализации	и	
контроле	проектов;

	» сбор	 заключений	 экспертов	 для	 повышения	 ка-

чества	 принятия	 инвестиционных	 решений	 по	
проектам.

Ключевые результаты 2013 года:

	» актуализирован	Портфель	проектов	организаций	от-
расли	до	2018	года;	

	» проведена	оценка	эффективности	Портфеля	проек-
тов,	что	позволило	установить	уровень	требуемой	до-
ходности	к	проектам	и	повысить	прозрачность	при-
нятия	инвестиционных	решений;

	» разработана	 система	 мотивации,	 стимулирующая	
повышение	 показателей	 эффективности	 Портфеля	
проектов,	 руководителям	 отрасли	 установлены	 це-
левые	 уровни	 ключевых	 показателей	 эффективно-
сти	по	инвестиционной	деятельности;

	» определен	 механизм	 комплексного	 аудита	 проек-
тов,	 позволяющий	 сформировать	 рекомендации	 по	
улучшению	 планирования	 и	 реализации	 проектов,	
проведена	выборочная	выездная	технико-экономи-
ческая	проверка	реализации	и	постинвестиционный	
контроль	проектов;	

	» внедрена	 Единая	 отраслевая	 инвестиционная	 по-
литика;

	» внедрен	 Единый	 отраслевой	 порядок	 взаимодей-
ствия	при	принятии	решения	по	проекту,	регламен-
тирующий	в	том	числе	порядок	и	сроки	проведения	
функциональных	 экспертиз,	 предусматривающий	
обязательность	учета	мнений	функциональных	экс-
пертов,	а	 также	заинтересованных	в	продукте	про-
екта	сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ	КРЕДИТНЫХ	РЕЙТИНГОВ	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	НА	31.12.2013

Рейтинговое агентство Уровень рейтинга

Standard	&	Poor’s 	» Долгосрочный	рейтинг	по	международной	шкале	–	«ВВВ»;
	» краткосрочный	рейтинг	по	международной	шкале	–	«А-2»;
	» рейтинг	по	национальной	шкале	–	«ruAAA»;
	» прогноз	по	рейтингам	–	«Стабильный».

Рейтинги подтверждены 21.10.2013 г.

Fitch	Ratings 	» Долгосрочный	рейтинг	дефолта	эмитента	в	иностранной	валюте	–	«ВВВ»;
	» долгосрочный	рейтинг	дефолта	эмитента	в	национальной	валюте	–	«ВВВ»;
	» краткосрочный	рейтинг	дефолта	эмитента	в	иностранной	валюте	–	«F3»;
	» национальный	долгосрочный	рейтинг	–	«ААА(rus)»;
	» краткосрочный	рейтинг	дефолта	эмитента	в	национальной	валюте	–	«F3»;
	» прогноз	по	рейтингам	–	«Стабильный».

Рейтинги присвоены 20.08.2013 г.

Moody’s	Investors	Service	/	ЗАО	«Мудис	Интерфакс» 	» Долгосрочный	рейтинг	по	международной	шкале	–	«Baa2»;	
	» рейтинг	по	национальной	шкале	–	«Ааа.ru»;
	» прогноз	по	рейтингам	–	«Стабильный».

Рейтинги присвоены 02.08.2013 г.

ОСНОВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	ИНВЕСТИЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	В	2013	ГОДУ

Основные направления инвестиций:

Горнорудный	дивизион 	» развитие	сырьевой	базы	и	добычи	природного	урана	на	территории	РФ;
	» лидерство	в	технологиях	добычи	и	переработки	урана;
	» диверсификация	в	стратегические	и	инновационные	материалы;

Uranium	Оne	Holding 	» развитие	глобальной	сырьевой	базы	и	добычи	природного	урана	на	основе	глобальной	платформы	
роста;
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Планы на 2014 год и среднесрочную перспективу

В	кратко-	и	среднесрочной	перспективах	планиру-
ется	проведение	мероприятий,	направленных	на	рост	
эффективности	 Портфеля	 проектов	 через	 развитие	
системы	управления	и	повышения	качества	проектной	
документации,	в	том	числе:

	» развитие	(детализация	и	конкретизация)	норматив-
но-методической	 документации	 по	 процессам	 про-
ектного	управления	с	формализацией	ответственно-
сти	в	проектной	деятельности;

	» стандартизация	 процесса	 принятия	 инвестицион-
ного	решения	по	проекту	на	различных	его	стадиях		
и	для	различных	типов	проектов;

	» совершенствование	 системы	 контроля	 за	 целевым		
и	 эффективным	 использованием	 инвестированных		
в	проект	средств;

	» тиражирование	решения	по	автоматизации	системы	
отчетности	в	области	инвестиций;

	» создание	единого	хранилища	знаний	в	области	ин-
вестиционного	и	проектного	управления;

	» повышение	 компетенций	 участников	 инвестици-

Основные направления инвестиций:

Топливный	дивизион 	» поддержание	и	оптимизация	фабрикации	ядерного	топлива;
	» поддержание	и	оптимизация	производств	разделительно-сублиматного	комплекса;
	» проведение	НИОКР	по	разработке	новых	видов	ядерного	топлива	и	топливных	циклов;
	» проведение	 НИОКР	 по	 разработке	 и	 совершенствованию	 газовых	 центрифуг	 и	 новых	 моделей	

вспомогательного	оборудования	разделительного	производства;
	» развитие	неядерных	производств;

Сбыт	и	трейдинг 	» развитие	 отраслевой	 транспортной	 инфраструктуры,	 в	 т.	 ч.	 приобретение	 контейнеров	 типа	 30B	
для	транспортировки	урановой	продукции	в	рамках	создания	собственного	парка	транспортного	
оборудования;

	» обеспечение	безопасности	при	перевалке	и	транспортировании	урановой	продукции;
	» совершенствование	программно-аппаратного	комплекса	защиты	информации;
	» организация	удаленной	системы	резервного	копирования;

Машиностроительный	дивизион 	» повышение	конкурентоспособности	предприятий	отрасли	на	базе	комплексной	программы	повы-
шения	эффективности;

	» развитие	производственных	компетенций	в	секторе	тепловой	энергетики	и	газонефтехимии;	
	» реализация	программ	по	технологическому	перевооружению	предприятий;

Электроэнергетический	дивизион 	» строительство	энергоблоков	АЭС,	сооружение	плавучих	атомных	теплоэлектростанций;
	» реализация	проектов	и	мероприятий	на	действующих	энергоблоках	АЭС	по	продлению	эксплуата-

ционного	ресурса	энергоблоков	I	и	II	поколений,	программа	«Обеспечение	безопасной	и	устойчи-
вой	работы	действующих	энергоблоков»;

	» реализация	проектов	по	обращению	с	облученным	ядерным	топливом	и	РАО;
	» реализация	 прочих	 инвестиционных	 проектов	 и	 мероприятий:	 научно-исследовательские		

и	опытно-конструкторские	работы,	проектно-изыскательские	работы	для	новых	площадок	соору-
жения	энергоблоков	АЭС	и	др.;

Зарубежное	строительство 	» оснащение	строительных	площадок	необходимыми	механизмами	высокой	грузоподъемности,	обо-
рудованием	и	оснасткой	для	выполнения	строительно-монтажных	работ;

	» создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	 филиалов	 на	 местах	 новых	 площадок	 строительства	 АЭС		
и	центрального	офиса;

	» приобретение	оборудования	и	техники	для	осуществления	изысканий,	мониторинга	сооружения		
и	эксплуатации	объекта	на	строительной	площадке;

	» развитие	 телекоммуникационной	 и	 ИТ-инфраструктуры,	 приобретение	 современного	 про-
граммного	 обеспечения	 для	 развития	 ключевых	 компетенций	 в	 области	 проектирования		
и	инжиниринга;

	» расширение	 компетенций	 в	 области	 сооружения	 сложных	 инженерных	 объектов	 путем	 участия		
в	капитале	строительных	компаний;

Строительство	в	РФ 	» оснащение	строительных	площадок	для	выполнения	строительно-монтажных	работ;	
	» создание	инфраструктуры	филиалов	на	местах	новых	площадок	строительства	АЭС;	
	» обновление	фондов	основных	средств	для	увеличения	темпов	строительства;	
	» развитие	ИТ-инфраструктуры	и	программного	обеспечения:

НИОКР	для	повышения	качества	воспроизводимой	продукции,	и	поэтапный	переход	к	инду-
стриальным	методам	строительства;

	» достройка	социально	значимых	объектов	в	регионах;
	» расширение	производственных	компетенций;	
	» соблюдение	федерального	законодательства	в	области	безопасности.

*		Из	всех	источников	финансирования,	не	включая	внутригрупповые	обороты	в	контуре	
организаций	Госкорпорации	«Росатом»	по	контуру	консолидируемых	организаций	
согласно	действовавшего	бюджетного	периметра	по	состоянию	на	31	декабря	приведен-
ного	к	сопоставимым	условиям.	

ОБЪЕМЫ	ФИНАНСИРОВАНИЯ	ИНВЕСТИЦИОННОЙ		
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	В	ОРГАНИЗАЦИЯХ	КОМПАНИИ		

В	2013	ГОДУ
Фактический объем финансирования проектов* , млрд рублей с НДС

Электроэнергетический		
дивизион

9,1 46,4 27,8 1,20,2 1,84,8 236,6 
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онно-проектной	деятельности;
	» корректировка	текущих	процессов	и	доработка	теку-

щей	базы	регламентирующих	и	методических	доку-
ментов	с	учетом	вышеуказанных	изменений.

3.2.	Управление		
производственным	капиталом	

3.2.1.	Повышение	энергоэффективности

Энергосбережение	и	повышение	энергоэффектив-
ности	является	приоритетным	направлением,	позволя-
ющим	 повысить	 конкурентоспособность	 организаций	
атомной	отрасли	в	условиях	борьбы	на	рынках	присут-
ствия	 за	 счет	 снижения	 себестоимости	 выпускаемой	
продукции	и	предлагаемых	услуг.	

С	целью	построения	работы	над	снижением	затрат	
на	 энергоресурсы	 и	 повышением	 энергоэффективно-
сти	организаций	отрасли	разработан	ряд	нормативных	
документов,	 позволяющих	 обеспечить	 предприятия	
единой	 методологической	 базой	 с	 учетом	 необходи-
мости	определения	механизмов	и	алгоритмов	расчета	
величины	 снижения	 затрат	 на	 энергоресурсы.	 В	 ходе	
работы	над	выстраиванием	систематического	подхода	
в	области	работы	над	повышением	энергоэффективно-
сти	организаций,	разработаны	единые	целевые	значе-
ния	на	пятилетний	период	(2010–2015	гг.)	и	определены	
механизмы	для	достижения	заданных	параметров.	

Подходы по повышению энергоэффективности  
в отрасли

Для	 определения	 возможных	 ключевых	 направ-
лений	 в	 области	 энергосбережения	 с	 учетом	 требо-
ваний	 Федерального	 закона	 Российской	 Федерации		
№	261-ФЗ	во	всех	организациях	атомной	отрасли	прове-
дены	энергетические	обследования	в	период	с	2010	по		
2013	 гг.	 По	 их	 итогам	 была	 разработана	 «Программа	
энергосбережения	и	повышения	энергоэффективности	
организаций	атомной	отрасли	на	период	2012–2016	гг.».

Для	 повышения	 достоверности	 данных,	 получае-
мых	 от	 организаций	 по	 экономии	 энергетических	 ре-
сурсов,	мониторинга	хода	реализации	программ	энер-
госбережения	 и	 оценки	 эффективности	 реализуемых	
мероприятий,	 в	 организациях	 ОАО	 «Атомэнергопром»	
с	 2011	 года	 внедряется	 автоматизированная	 система	
управления	 энергоэффективностью	 (далее	 АСУЭ),	 ко-
торая	предусматривает	в	числе	основных	функций	ин-
теграцию	данных	с	«Государственной	информационной	
системой	«Энергоэффективность».	

В	2013	году	АСУЭ	была	внедрена	в	опытно-промыш-
ленную	эксплуатацию	на	38	объектах	ОАО	«Атомэнер-
гопром»,	в	том	числе:

	» Электроэнергетический	 дивизион	 –	 10	 объектов	
(все	АЭС);

	» Топливный	дивизион	–	11	объектов:
	» Машиностроительный	дивизион	–	7	объектов;
	» зарубежное	строительство	–	1	объект;
	» строительство	в	РФ	–	2	объекта.

Снижение	в	2013	году	затрат	на	потребление	энер-
горесурсов	на	22,2%	в	сопоставимых	величинах	отно-
сительно	 базового	 2009	 года	 достигнуто	 за	 счет	 ре-
ализации	 мероприятий	 инвестиционного	 характера.	
Общий	 объем	 сэкономленных	 денежных	 средств	 за	
период	2010–2013	 гг.	 составил	порядка	13,9	млрд	руб.	
при	 инвестициях	 в	 реализацию	 мероприятий	 со	 сто-
роны	организаций	атомной	отрасли,	направленных	на	
энергосбережение	 и	 повышение	 энергоэффективно-
сти,	ориентировочно	в	размере	9,2	млрд	руб.

Внедрение системы энергетического менеджмента  
в организациях

С	 целью	 повышения	 качественной	 составляющей	
управления	 снижением	 затрат	 на	 энергетические	 ре-
сурсы	 и	 повышением	 энергетической	 эффективности	
с	середины	2012	года	в	организациях	ОАО	«Атомэнер-
гопром»	 внедряется	 система	 энергетического	 менед-
жмента	 на	 основании	 требований	 нового	 междуна-
родного	стандарта	ISO	50001:2011.	В	результате	в	2013	
году	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	прошел	процедуру	
сертификации	 в	 международном	 органе	 DQS.	 Также	
продолжаются	работы	по	созданию	системы	энергоме-
неджмента	ОАО	«ТВЭЛ»	в	соответствии	с	требования-
ми	вышеуказанного	стандарта.	

Планы на 2014 год и среднесрочную перспективу

В	2010–2013	гг.	был	проведен	первый	энергетиче-
ский	аудит,	затронувший	113	организаций	атомной	от-
расли.	В	2015–2016	гг.	планируется	проведение	повтор-
ного	энергоаудита	и	решение	следующих	задач:

	» разработка	нового	энергетического	паспорта	потре-
бителя	ТЭР;

	» получение	объективных	данных	об	объеме	исполь-
зуемых	энергетических	ресурсов,	оценка	динамики	
потребления	ТЭР;

	» контроль	выполнения	мероприятий	и	корректиров-
ка	 существующей	 программы	 энергосбережения		
и	повышения	энергетической	эффективности	с	уче-

ОСНОВНЫЕ	ПОТРЕБИТЕЛИ	ЭНЕРГОРЕСУРСОВ		
В	РАЗРЕЗЕ	ОСНОВНЫХ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ		

КОМПАНИИ,	2013	Г.
% от общих затрат на потребление энергоресурсов
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том	 реорганизации	 предприятий,	 а	 также	 рекон-
струкции	основного	технологического	оборудования;

	» определение	 изменений	 показателей	 за	 период,	
прошедший	после	проведения	предыдущего	энерге-
тического	обследования,	оценка	выполнения	работ	
по	снижению	расходов	ТЭР	за	данный	период;

	» углубленный	аудит	отдельных	технологических	про-
цессов	и	энергопотребителей,	внедрение	новых	тех-
нологий	 и	 решений	 в	 сфере	 повышения	 энергоэф-
фективности;

	» определение	потенциала	энергосбережения	и	повы-
шения	энергетической	эффективности;

	» разработка	 индивидуальных	 целевых	 показателей	
энергетической	 эффективности	 для	 каждого	 пред-
приятия	на	пятилетний	период;

	» разработка	 перечня	 мероприятий	 по	 энергосбе-
режению	 и	 повышению	 энергетической	 эффек-
тивности,	 проведение	 их	 стоимостной	 оценки,	
расчет	сроков	окупаемости	данных	мероприятий;

	» определение	корректности	внесения	фактических	
данных	в	АСУЭ	и	анализ	утвержденных	организа-
циями	 методик	 по	 расчету	 достижения	 целевых	
значений.	

3.2.2.Управление	жизненным	циклом		

ЯТЦ	и	АЭС

Целью	 управления	 проектами	 ЖЦ	 ЯТЦ	 и	 АЭС	 яв-
ляется	 поддержка	 достижения	 целей	 деятельности		
ОАО	 «Атомэнергопром»	 путем	 проведения	 политики	
Компании,	обеспечивающей	принятие	решений	на	ос-
нове	 оценки	 доходов	 и	 затрат	 на	 полном	 жизненном	

цикле	 и	 управления	 проектами	 жизненного	 цикла	
ЯТЦ	и	АЭС,	а	также	организации	взаимодействия	всех	
участников	ЖЦ	ЯТЦ	и	АЭС.

В	2013	году	для	старта	проекта	Системы	управле-
ния	жизненным	циклом	(СУЖЦ)	было	необходимо:

	» определить	основные	направления	деятельности;
	» определить	 критерии	 выбора	 пилотных	 проектов	

для	внедрения	системы	УЖЦ;
	» определить	цели,	задачи,	требования	к	результатам	

и	сроки	реализации	пилотных	проектов;
	» разработать	 предложения	 по	 системе	 управления	

внедрением	подходов	УЖЦ;
	» разработать	предложения	по	ИT-решениям	для	под-

держки	и	обеспечения	реализации	проекта.
Выбор	пилотных	проектов	осуществлялся	из	прин-

ципов	максимальной	готовности,	актуальности,	потен-
циальной	 экономической	 эффективности	 и	 возмож-
ности	тиражирования	(внедрения	в	систему	принятия	
решений	и	организации	информационного	взаимодей-
ствия).	 При	 этом	 были	 проработаны	 технологическая		
и	 экономическая	 рамки	 пилотных	 проектов	 –	 управ-
ление	 жизненным	 циклом	 продукта	 (PLM	 –	 product	
lifecycle	management)	и	минимизация	совокупной	сто-
имости	владения	(ТСО	–	total	cost	of	ownership).

Внедрение	 системы	 управления	 проектами	 ЖЦ	
сформировано	на	основании	анализа	мирового	опыта,	
исходя	их	выявленных	«разрывов»	с	существующими	
организационными	и	бизнес-моделями	и	необходимо-
сти	корректировки	существующих	правил	и	процедур,	
создания	 системы	 мотивации,	 задания	 требований		
к	 изменению	 системы	 взаимодействия	 дивизионов		
и	 функций	 Компании,	 формирования	 компетенций		
и	тиражирования	результатов	пилотных	проектов.	

Эксплуатируемое оборудование

Новое оборудование

ЗАМЫСЕЛ,
ПРЕДПРОЕКТНАЯ 

СТАДИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ССВПРИЗВОДСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫВОД ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИНЦИП: СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ (ССВ) ОБОРУДОВАНИЯ (ПОДСИСТЕМ ОБЪЕКТА) И ОБЪЕКТА В ЦЕЛОМ;
ИНСТРУМЕНТ: СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ (УВЕЛИЧЕНИЕ КИУМ, СНИЖЕНИЕ СРОКОВ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РОСТА ЦЕН ПРОДАЖ, ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ);
ЭФФЕКТ: ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ ССВ И РОСТУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

Снижение затрат за счет энергоэффективности нового оборудования Уменьшение срока ремонта; Увеличение КИУМ за счет снижения

МОДЕЛЬ	УПРАВЛЕНИЯ	СОВОКУПНОЙ	СТОИМОСТЬЮ	ВЛАДЕНИЯ	СРЕДСТВАМИ	ПРОИЗВОДСТВА		
НА	ЖИЗНЕННОМ	ЦИКЛЕ	АЭС	И	ОБЪЕКТОВ	ЯТЦ

Основные результаты деятельности по управлению 
ЖЦ ЯТЦ и АЭС в 2013 году

В	отчетном	году	были	выбраны	и	утверждены	ре-
зультаты	реализации	мероприятий	следующих	пилот-
ных	проектов:	

	» пилотный	проект	№	1	«Управление	ТСО	оборудова-
ния.	Внедрение	ГЦН	1753	и	контракта	на	его	постав-
ку,	монтаж	и	сервис	для	Курской	АЭС-2»;

	» пилотный	 проект	 №	 2	 «Оптимизация	 ТСО	 топлива	
для	ВВЭР»	в	составе	двух	подпроектов:

–	 «Обоснование	 оптимального	 изотопного	 состава,	
топливных	циклов	и	глубины	выгорания	ЯТ	ВВЭР»;
–	 «Обоснование	применения	РЕМИКС	топлива	ВВЭР»;

	» пилотный	 проект	 №	 3	 «Выбор	 подсистем	 АЭС	 для	
повышения	конкурентоспособности	за	счет	исполь-
зования	 инструментов	 управления	 стоимостью	 на	
жизненном	цикле	АЭС».
Для	 внедрения	 системы	 управления	 жизненными	

циклами	атомной	отрасли	принято	решение	о	создании	
центра	компетенции	информационной	поддержки	жиз-
ненного	цикла	АЭС	на	базе	отраслевой	организации.	

Планы по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС на 2014 год  
и на среднесрочную перспективу:

	» завершение	в	2014	году	пилотного	проекта	№	2	«Оп-
тимизация	 ТСО	 топлива	 для	 ВВЭР»:	 оценка	 вари-
антов	 использования	 продуктов	 переработки	 ОЯТ	

в	 атомной	 генерации	 на	 тепловых	 нейтронах,	 ин-
теграция	 модели	 управления	 стоимостью	 ядерного	
топлива	в	динамическую	модель	стоимости	атомных	
станций;

	» окончание	 формирования	 динамической	 модели	
стоимости	атомных	станций,	которая	позволяет	оце-
нить	 полную	 стоимость	 владения	 АЭС,	 параметры	
эффективности	 в	 зависимости	 от	 тарифа	 на	 элек-
троэнергию	 эксплуатационного	 цикла	 и	 стоимость	
затрат	на	финансирование;

	» финализация	и	масштабирование	в	отрасли	логики	
принятия	 решений	 с	 помощью	 оценки	 совокупной	
стоимости	владения	и	удельных	затрат	на	единицу	
продукции	на	полном	жизненном	цикле.

3.2.3.	Управление	закупочной	деятельностью

Для	 обеспечения	 открытости	 и	 информационной	
прозрачности	процесса	закупочной	деятельности	Ком-
пания	использует:

	» единые	правила,	в	том	числе	по	расчету	начальных	
(максимальных)	цен,	рассмотрению	заявок	участни-
ков,	расчету	обеспеченности	финансовыми	ресурса-
ми	участников	закупок,	а	также	типовые	документа-
ции	о	закупке	(все	документы	находятся	в	открытом	
доступе);

	» увеличение	 доли	 конкурентных	 процедур	 в	 элек-
тронной	форме;	

	» применение	 процедуры	 переторжки	 в	 конку-

ЦЕПОЧКА	СОЗДАНИЯ	СТОИМОСТИ	ДЛЯ	ЖИЗНЕННОГО	ЦИКЛА	ЯДЕРНОГО	ТОПЛИВА
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рентных	процедурах;
	» возможность	подачи	альтернативных	заявок;
	» установление	начальной	(максимальной)	цены	в	те-

кущем	году	на	уровне	фактической	цены	предыду-
щего	года;

	» типизация	проектов	договоров;
	» типизация	форм	документов	в	заявке;
	» типизация	 закупочных	 документаций	 по	 процеду-

рам	и	документаций	по	размещению	заказов;
	» типизация	протоколов	по	процедурам	закупок;
	» единообразные	критерии	отбора	и	оценки	для	при-

менения	к	каждому	участнику;
	» заключение	долгосрочных	контрактов	с	фиксацией	

стоимости	на	весь	период	действия	договора.
Основной	 документ,	 регламентирующий	 закупоч-

ную	 деятельность	 организаций	 атомной	 отрасли	 –	
Единый	 отраслевой	 стандарт	 закупок	 (Положение		
о	закупке),	утвержденный	решением	наблюдательно-
го	совета	Госкорпорации	«Росатом».	

3.3.	Управление	человеческим	
капиталом

Основные	цели	ОАО	«Атомэнергопром»	по	управле-
нию	человеческим	капиталом:

	» повышение	 привлекательности	 Компании	 в	 каче-
стве	 работодателя	 как	 для	 выпускников	 вузов,	 так		
и	для	опытных	специалистов	и	руководителей;

	» реализация	 в	 рамках	 отрасли	 единых	 корпоратив-
ных	политик	по	управлению	эффективностью,	управ-
лению	карьерой	и	обучению	руководителей;

	» подготовка	кадрового	резерва	на	позиции	руководи-
телей	различных	уровней,

	» повышение	уровня	вовлеченности	сотрудников.
Основными	 процессами,	 направленными	 на	 повы-

шение	 эффективности	 служб	 управления	 персоналом	
в	атомной	отрасли,	являются:	автоматизация	кадровых	

процессов,	постановка	КПЭ	руководителям	служб	управ-
ления	персоналом,	унификация	организационных	струк-
тур	служб	управления	персоналом,	вывод	транзакцион-
ных	процессов	управления	персоналом	в	общий	центр	
обслуживания	(ОЦО).	Реализация	этих	процессов	позво-
лит	 повысить	 к	 2015	 году	 производительность	 работы	
кадровых	служб	более	чем	на	20%.

Среднесписочная	 численность	 работников		
ОАО	«Атомэнергопром»	в	2013	году	составила	100,7	тыс.	
человек.

Средний	 возраст	 работников	 промышленно-произ-
водственной	группы	42,8	года,	средний	возраст	руково-
дителей	46,7	года.	

В	 отчетном	 году	 доля	 специалистов	 моложе	 35	 лет	
составила	30,7%.

Количество	работников,	уволенных	в	течение	отчет-
ного	периода	–	19,6	тыс.	человек	(из	них	5	тыс.	человек	
–	в	результате	мероприятий	по	оптимизации).	

Текучесть	кадров	без	учета	уволенных	в	результате	ме-
роприятий	по	оптимизации	в	2013	году	составила	19,42%.

3.3.1.	Система	оплаты	труда	и	социальная		

политика,	в	том	числе	социальное		

обеспечение	сотрудников

Общая	сумма	расходов	на	персонал	в	2013	году	со-
ставила	99,6	млрд	рублей.	Средние	расходы	на	одного	
работника	в	год	составили	988,8	тыс.	рублей.	

Единая унифицированная система оплаты труда

Корпоративная	(отраслевая)	система	оплаты	труда	
обеспечивает:

	» вознаграждение	за	результат:	укрепление	связи	ма-
териального	вознаграждения	работника	с	результа-
тивностью	 и	 выполнением	 ключевых	 показателей	
эффективности.	КПЭ	руководителей	формируются	с	
ориентацией	 на	 достижение	 стратегических	 целей	
и	 КПЭ,	 установленные	 Наблюдательным	 советом	
Госкорпорации	 «Росатом»,	 а	 поставленные	 орга-
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ	ЧИСЛЕННОСТЬ	РАБОТНИКОВ		
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ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	В	2013	ГОДУ,	%

100.7

низациям	 и	 предприятиям	 стратегические	 задачи	
трансформируются	 в	 карты	 КПЭ	 конкретных	 руко-
водителей	и	каскадируются	до	структурных	подраз-
делений	и	работников.	Индивидуальные	карты	КПЭ	
по	единому	корпоративному	стандарту	разработаны	
примерно	для	11	тысяч	руководителей	организаций;

	» достойный	уровень	вознаграждения	за	труд:	в	2013	
году	 среднемесячная	 заработная	 плата	 на	 одно-
го	 работника	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 составила		
61,76	тыс.	рублей	в	месяц.	Средняя	заработная	плата	
в	Компании	на	55,6%	выше,	чем	средняя	по	России	
(по	 данным	 Федеральной	 службы	 государственной	
статистики,	средняя	начисленная	заработная	плата	
по	РФ	за	декабрь	2013	года	составила	39,7	тыс.	ру-
блей	в	месяц).

Реализация социальной политики 

Социальная	 политика	 направлена	 на	 достижение	
следующих	целей	Компании:

	» повышение	привлекательности	как	работодателя;
	» привлечение	и	закрепление	молодых	и	высокопро-

фессиональных	специалистов;

	» повышение	вовлеченности	работников;
	» повышение	эффективности	расходов.

Социальный	 пакет	 работников	 и	 неработающих	
пенсионеров	формируется	в	соответствии	с	принципа-
ми	Единой	отраслевой	социальной	политики	(далее	–	
ЕОСП),	в	основе	которой	лежат	стандартизированные	
корпоративные	социальные	программы	(далее	–	КСП).	
Реализация	каждой	КСП	определяется	кадровыми	за-
дачами	 конкретной	 организации	 и	 ее	 финансовыми	
возможностями.	

Компенсации	и	льготы	в	рамках	реализуемых	КСП	
предоставляются	 сотрудникам,	 работающим	 на	 ус-
ловиях	 полной	 занятости.	 Стандарты	 по	 оплате	 труда		
и	предоставлению	льгот	работникам	предусматривают	
одинаковые	 условия	 для	 всех	 работников,	 заключив-
ших	трудовые	договоры	с	организациями	отрасли	вне	
зависимости	от	условий	занятости.	

	Общая	сумма	социальных	расходов	для	работни-
ков	в	2013	году	составила	4,2	млрд	рублей.

18
Страховые	
взносы

78
Фонд	зара-
ботной	платы	
работников

1
Прочие	расходы	на	персонал		
(включая		
обучение)

3
Расходы	социального

характера

 

СТРУКТУРА	РАСХОДОВ	НА	ПЕРСОНАЛ		
ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»	В	2013	ГОДУ,	%

ОСНОВНЫЕ	КОРПОРАТИВНЫЕ	СОЦИАЛЬНЫЕ	ПРОГРАММЫ	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»,	МЛН	РУБ.

Корпоративные социальные 
программы

2011 год 2012 год

Результаты 2013 года

2013 год Комментарий

Добровольное	 медицинское	
страхование,	млн	руб.

626,2 531,4 545,4 Системой	 добровольного	 медицинского	 страхования	 охвачено	 79,4	 тыс.		
работников	(78,8%	работающих).

Страхование	 от	 несчастных	
случаев	и	болезней,	млн	руб.

0,0 31,0 27,0 Застраховано	 от	 несчастных	 случаев	 и	 болезней	 64,4	 тыс.	 работников	 (64%		
работающих).

Санаторно-курортное	 лече-
ние	и	отдых	работников	и	их	
детей,	в	том	числе:

200,2 264,9 406,4 –

санаторно-курортное	 и	 реа-
билитационно-восстанови-
тельное	лечение	работников,	
млн	руб.

152,9 202,9 337,3 8,8	тыс.	работников	прошли	санаторно-курортное	и	реабилитационно-восста-
новительное	лечение,	из	них:
–	7,0	тыс.	работников	в	санаторно-курортных	учреждениях;
–	1,8	тыс.	работников	–	в	ведомственных	профилакториях.

детское	санаторно-курортное	
лечение	и	отдых,	млн	руб.

47,3 62,0 69,1 Для	3,5	тыс.	детей	работников	организовано	санаторное	лечение	и	оздорови-
тельный	отдых.

2011 2012 2013

41.4 37.8 41.9

ОБЪЕМ	СОЦИАЛЬНЫХ	РАСХОДОВ	НА	ОДНОГО		
РАБОТНИКА	ОАО	«АТОМЭНЕРГОПРОМ»,	ТЫС.	РУБ.
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Корпоративные социальные 
программы

2011 год 2012 год

Результаты 2013 года

2013 год Комментарий

Обеспечение	работников	жи-
льем,	млрд	руб.

92,3 126,5 190,8 9,7	тыс.	работников	в	настоящее	время	являются	участниками	программы,	из	них	
2	481	работник	улучшил	жилищные	условия	в	2013	году,	из	них	50,3%	–	молодые	
специалисты	(в	2012	г.	–	37,6%).

Негосударственное	 пенсион-
ное	обеспечение,	млн	руб.

201,0 233,0 275,4 Участниками	негосударственного	пенсионного	обеспечения	являются	43,8	тыс.	
чел.	(43,5%	работающих),	в	том	числе	на	основе	принципа	софинансирования		
к	началу	2014	году	стали	17,4	тыс.	чел.

Поддержка	 неработающих	
пенсионеров,	млн	руб.

1	032,3 951,8 1	113,0 На	учете	в	организациях	отрасли	стоит	около	60	тыс.	пенсионеров.
1,5	 тыс.	 пенсионерам	 оказана	 помощь	 в	 обеспечении	 путевками	 в	 санатор-
но-курортные	учреждения.	
0,6	тыс.	пенсионеров	проходили	оздоровление	в	профилакториях	организаций.	
1	536	пенсионеров	получили	единовременные	выплаты	в	связи	с	выходом	на	
пенсию.	Средний	размер	выплат	на	одного	пенсионера	превысил	138,5	тыс.	руб.
28,5	тыс.	пенсионеров	получают	ежемесячные	доплаты	к	государственной	пен-
сии.	Ежемесячная	доплата	1	пенсионеру	в	среднем	составляет	1,2	тыс.	руб.
48	тыс.	пенсионеров	получили	материальную	помощь.

Организация	 питания	 работ-
ников,	млн	руб.

328,2 157,6 20,4 Более	3,2	тыс.	работников	получают	дотацию	на	питание.	Резкое	снижение	рас-
ходов	обусловлено	выводом	подразделений	общественного	питания	с	баланса	
организаций.

Организация	 спортивной	 и	
культурной	работы,	млн	руб.

459,7 377,1 377,3 В	 отраслевых	 и	 международных	 соревнованиях	 ежегодно	 принимает	 участие	
около	1,3	тыс.	работников.	Регулярно	занимается	спортом	более	11,3	тыс.	работ-
ников	(11,2%	работающих).

Оказание	 помощи	 работни-
кам,	млн	руб.

518,4 321,5 846,1 В	2013	году	помощь	получили	более	19,3	тыс.	работников,	что	на	6,7	тыс.	мень-
ше,	чем	в	2012	г.	(что	объясняется	введением	прозрачных	критериев	оказания	
помощи).	В	то	же	время	объем	затрат	увеличился	в	2,6	раза,	что	объясняется	вве-
дением	минимального	размера	материальной	помощи	и	увеличением	размеров	
помощи	при	основных	выплатах:	рождение	детей,	смерть	близких	родственни-
ков,	смерть	работников,	тяжелые	заболевания.

Прочее,	млн	руб. 643,8 760,5 416,4 Включает	 различные	 социальные	 льготы	 (обслуживание	 в	 медучреждениях	 по	
прямым	договорам,	компенсация	стоимости	путевок	на	СКЛ	родственникам	ра-
ботников,	поощрения	в	связи	с	награждениями	и	пр.),	а	также	расходы	на	содер-
жание	объектов	социальной	инфраструктуры	и	уплату	налогов.

Всего: 4 102,1 3 755,3 4 218,2

В	 целях	 обеспечения	 единства	 управления	 атом-
ной	 отраслью	 в	 2013	 году	 разработаны	 и	 введены	 в	
действие	Единые	отраслевые	методические	рекомен-
дации	 по	 проведению	 экспертной	 оценки	 проектов	
коллективных	договоров.	Коллективными	договорами	
охвачено	 81,4%	 работающих	 в	 организациях	 атомной	
отрасли	сотрудников.

Минимальный	 период	 уведомления	 работников		
ОАО	«Атомэнергопром»	в	отношении	значительных	из-
менений	в	деятельности	Компании	определен	статьей	
74	Трудового	Кодекса	РФ.	Согласно	законодательству,	
период	 уведомления	 составляет	 2	 месяца	 до	 даты	
вступления	 изменений	 в	 силу.	 Отраслевым	 соглаше-
нием	по	атомной	энергетике,	промышленности	и	науке	
на	2012–2014	годы	не	установлен	иной	срок	уведомле-
ния	работников,	но	пунктом	1.3	указанного	соглашения	
предусмотрено,	что	условия	коллективного	и	трудового	
договоров,	ухудшающие	положение	работника	по	срав-
нению	с	законодательством	Российской	Федерации	и	
отраслевым	 соглашением,	 являются	 недействитель-
ными.	

3.3.2.	Повышение	эффективности	управления	

персоналом

Реализация	ключевых	КПЭ	по	управлению	персона-
лом	в	атомной	отрасли	за	2013	год:

	» увеличение	доли	назначений	из	числа	кадрового	ре-
зерва	с	20,2%	до	28,5%;

	» внедрение	 стандарта	 построения	 организационных	
структур	в	организациях	отрасли;	

	» упрощение	организационных	структур:
-	 сокращение	 уровней	 управления	 в	 зависимости	

от	направления	деятельности	и	численности	ор-
ганизации	от	7	до	4	уровней	управления;

-	 повышение	эффективности	управленческого	тру-
да	 (норма	 управляемости	 повысилась	 от	 значе-
ния	5,4	подчиненных	на	1	руководителя	до	7,75);

	» создание	функциональных	вертикалей	и	повышение	
эффективности	 взаимодействия	 уровней	 управле-
ния	в	отрасли;

	» переход	на	целевую	ИТ-систему	(SAP	HR)	9	предпри-
ятий	численностью	23	тыс.	человек.	Общая	числен-
ность	 предприятий,	 переведенных	 на	 отраслевую	
ИТ-систему,	 составляет	 более	 50	 тыс.	 человек.	 Ав-
томатизированы	 процессы:	 кадровый	 и	 табельный	
учет,	 расчет	 заработной	 платы,	 организационный	
менеджмент,	управление	эффективностью	деятель-
ности	(КПЭ	и	оценка	компетенций);

	» переход	 18	 предприятий	 общей	 численностью	 23,5	
тыс.	человек	в	ОЦО	по	управлению	персоналом,	ко-
торый	 выполняет	 транзакционные	 кадровые	 про-
цессы;

	» успешная	оптимизация	расходов	на	управление	пер-
соналом	на	200	млн	руб.	за	2013	год	благодаря	авто-
матизации	и	переводу	в	ОЦО;

	» составление	индивидуальных	КПЭ	для	19	тыс.	руко-
водителей	в	2013	году;

	» прохождение	 3	 000	 работников	 обучения	 в	 рамках	
стандартных	программ	по	развитию	управленческих	
компетенций	в	2013	году	(2012	год	–	2	000	человек);

	» сокращение	 операционных	 затрат	 на	 функцию	
управления	персоналом	на	200	млн	руб.	за	2013	год	

за	счет	автоматизации,	стандартизации	и	централи-
зации	процессов	управления	персоналом	и	переда-
чи	транзакционных	процессов	в	ОЦО.

Система мотивации сотрудников. Управление  
карьерой 

Формирование и развитие управленческого  
кадрового резерва

Формирование	 управленческого	 кадрового	 резер-
ва	является	одним	из	приоритетных	направлений	в	си-
стеме	развития	персонала	атомной	отрасли.	

Кадровый	 резерв	 обеспечивает	 преемственность	
отраслевых	 ценностей	 и	 знаний,	 развитие	 системы	
управления,	а	также	способствует	повышению	кадро-
вой	устойчивости	ОАО	«Атомэнергопром».	

В	конце	2013	года	общий	пул	управленческого	ка-
дрового	 резерва	 составил	 369	 работников	 (0,37%	 от	
среднесписочной	численности	руководителей,	специ-
алистов	и	служащих).	

Комплексные	 программы	 развития	 участников	
управленческого	 кадрового	 резерва	 проводятся	 на	
базе	АНО	«Корпоративная	Академия	Росатома».	В	2013	
году	15,7%	участников	кадрового	резерва	получили	но-
вые	назначения.

Нематериальные формы мотивации

Единая	 отраслевая	 наградная	 политика	 являет-
ся	 важнейшим	 элементом	 системы	 нематериальной	
мотивации.	 За	 вклад	 в	 развитие	 атомной	 отрасли,	
повышение	 ядерной	 и	 радиационной	 безопасности,	
увеличение	 производства	 атомной	 электроэнергии	 и	
обеспечение	 технологического	 лидерства	 в	 глобаль-
ном	масштабе	в	2013	году	30	работников	организаций	
ОАО	«Атомэнергопром»	 награждены	 государственны-
ми	и	правительственными	наградами.

За	 высокий	 профессионализм,	 большой	 личный	
вклад	в	решение	приоритетных	задач	атомной	отрасли	
и	многолетний	добросовестный	труд	наградами	в	2013	
году	 награждено	 5	 157	 работников	 организаций	 рос-
сийской	атомной	отрасли.

3.3.3.	Подготовка	кадров	

Обучение и повышение квалификации

Развитие	компетенций	работников	ОАО	«Атомэнер-
гопром»	 и	 его	 организаций	 осуществляется	 в	 рамках	
комплексных	 программ	 развития	 управленческого	 ка-
дрового	 резерва	 и	 подготовки	 руководителей	 разного	
уровня	 управления,	 функционального	 обучения,	 про-
грамм	повышения	квалификации,	системы	наставниче-

ства,	а	 также	различных	отраслевых	семинаров	и	 тре-
нингов,	проводимых	внешними	поставщиками	обучения.	

Программы	обучения	и	развития	разработаны	для	
различных	 уровней	 управления	 и	 направлений	 дея-
тельности	работников	атомной	отрасли.

Обучение	работников	отрасли	реализуется	в	различ-
ных	формах	и	с	использованием	эффективных	методов	
развития:	 очное	 обучение,	 участие	 в	 проектах,	 стажи-
ровки,	самообучение,	наставничество,	коучинг	и	пр.

Очное	 обучение	 осуществляется	 на	 базе	 отрасле-
вых	 образовательных	 учреждений	 –	 АНО	 «Корпора-
тивная	Академия	Росатома»,	НОУ	ДПО	«ЦИПК»,	НИЯУ	
МИФИ,	 а	 также	 с	 привлечением	 ведущих	 консалтин-
говых	и	тренинговых	компаний	России.	В	2013	году	на	
базе	отраслевых	образовательных	учреждений	прошли	
обучение	26	410	работников	отрасли.	

Средний	уровень	затрат	на	обучение	одного	работ-
ника	в	атомной	отрасли	в	2013	году	составил	3	260	ру-
блей.	Работник	отрасли	в	среднем	проходит	обучение		
в	объеме	от	29	до	64	часов	в	год	в	зависимости	от	уров-
ня	управления.

Особое	место	в	системе	развития	персонала	отрасли	
занимает	 наставничество,	 которое	 применяется	 в	 про-
цессе	профессиональной	ориентации	студентов,	практи-
кантов,	на	этапе	адаптации	новых	работников,	при	на-
значении	руководителей	на	новый	уровень	управления	
и	при	развитии	потенциальных	преемников.	

Общее	количество	наставников	отрасли	в	2013	году	
превысило	200	человек.

Отраслевые	 программы	 развития	 предусматрива-
ют	межмодульное	сопровождение	и	подготовку,	в	том	
числе	 участие	 в	 кросс-дивизиональных	 проектах	 и	
самостоятельное	обучение.	В	2013	году	в	партнерстве		

КОЛИЧЕСТВО	ЧАСОВ	ОБУЧЕНИЯ	НА	1	РАБОТНИКА		
ПО	УРОВНЯМ	УПРАВЛЕНИЯ,	2013	Г.

Высшее	звено	
управления

Старшее	звено	
управления

Среднее	звено	
управления

Начальное	зве-
но	управления

Специалисты

36

64

50

50

29

КОЛИЧЕСТВО	УЧАСТНИКОВ	УПРАВЛЕНЧЕСКОГО	КАДРОВОГО	РЕЗЕРВА

Уровни управленческого кадрового резерва Программа развития Количество участников на конец 2013 года

Старшее	звено	управления «Достояние	Росатома» 65

Среднее	звено	управления «Капитал	Росатома» 139

Начальное	звено	управления «Таланты	Росатома» 165

Всего 369
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с	российскими	издательствами	была	создана	корпора-
тивная	«Библиотека	лидера	Росатома»,	которая	содер-
жит	 более	 100	 электронных	 книг	 и	 деловых	 изданий.	
Также	 с	 сентября	 2013	 года	 для	 работников	 отрасли	
выпускаются	статьи	по	теме	управления	в	партнерстве	
с	ведущим	бизнес-журналом.

Взаимодействие с высшими учебными заведениями

В	 отчетном	 году	 продолжила	 работу	 Ассоциация	
вузов	«Консорциум	опорных	вузов	Госкорпорации	«Ро-
сатом»»	(далее	–	Консорциум),	объединившая	14	про-
фильных	 образовательных	 учреждений	 высшего	 про-
фессионального	 образования,	 готовящих	 кадры	 для	
атомной	отрасли.	Опорные	вузы	покрывают	более	49%	
(в	2012	г.	–	42%)	всей	потребности	отрасли	в	молодых	
специалистах.	Совместно	с	Корпорацией	вузы	Ассоци-
ации	рассмотрели	вопросы	отраслевого	заказа	на	под-
готовку	специалистов	для	атомной	отрасли.	

Инновационной	 программой	 развития	 в	 отрасли	
предусмотрено	 значительное	 масштабирование	 со-
вместных	 исследований	 с	 профильными	 университе-
тами.	Доля	финансирования	заказов	НИОКР	в	вузах	от	
общего	 объема	 финансирования	 НИОКР	 Госкорпора-
ции	«Росатом»	должна	составить	10%	к	2020	г.,	что	эк-
вивалентно	4,3	млрд	рублей.	С	2009	г.	наблюдается	по-
ложительная	 динамика	 роста	 заказов	 Госкорпорации	
«Росатом»	на	НИОКР	в	профильных	университетах.

Обеспечение организаций отрасли молодыми специ-
алистами

В	 2013	 году	 проведен	 мониторинг	 трудоустройства	
выпускников	 образовательных	 учреждений	 в	 орга-
низации	 атомной	 отрасли.	 В	 2013	 году	 в	 организации	
ОАО	 «Атомэнергопром»	 было	 трудоустроено	 907	 чело-
век	(в	2012	г.	–	795).	Также	составлен	прогноз	до	2021	г.	

потребности	 организаций	 в	 наборе	 специалистов		
с	высшим	и	средним	профессиональным	образовани-
ем.	Создан	инструмент	моделирования	динамики	раз-
вития	рынка	труда	молодых	специалистов.	Определен	
перечень	 наиболее	 востребованных	 специальностей,	
по	которым	осуществляется	подготовка	специалистов.	
В	 отчетном	 году	 продолжалась	 работа	 по	 предоставле-
нию	 мест	 производственной	 практики	 студентам	 про-
фильных	 образовательных	 учреждений	 в	 организациях	
ОАО	 «Атомэнергопром».	 В	 2013	 году	 практику	 прошел		
3	271	студент	вузов	(в	2012	г.	–	3	180).	152	аспиранта	и	пре-
подавателя	вузов	прошли	в	отчетном	году	стажировки	на	
предприятиях	ОАО	«Атомэнергопром»	(в	2012	г.	–	87).

На	 основе	 имеющейся	 потребности	 организаций	
ОАО	 «Атомэнергопром»	 на	 обучение	 по	 профильным	
специальностям	в	76	вузов	в	2013	году	были	зачисле-
ны	459	чел.	(в	2012	–	443).	Общее	количество	студентов,	
обучающихся	в	2013	году	в	вузах	целевым	образом	по	
заказу	 организаций	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 состав-
ляет	 более	 761	 чел.	 (в	 2012	 г.	 –	 779).	 Проходят	 обуче-
ние	за	счет	собственных	средств	организаций	340	чел.		
(в	2012	г.	–	214).	Объем	собственных	средств,	затрачен-
ных	организациями	на	целевую	подготовку	студентов	в	
вузах	составил	в	2013	году	свыше	31,86	млн	руб.	(в	2012	
–	23,05	млн	рублей).

Организации	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 активно	 ис-
пользуют	возможности	системы	дополнительного	про-
фессионального	 образования	 высшей	 школы.	 В	 2013	
году	профессиональную	переподготовку	и	повышение	
квалификации	на	базе	вузов	прошли	3	302	работника	
предприятий	(в	2012	–	2	110).	На	эти	цели	было	израсхо-
довано	около	72,98	млн	руб.	(в	2012	–	103,16	млн	рулей).	

На	 привлечение	 и	 закрепление	 в	 атомной	 отрас-
ли	 талантливой	 молодежи,	 совершенствование	 и	 по-
пуляризацию	 профильного	 образования	 направлены	
инициативы	по	организации	ежегодных	конкурсов	по	
назначению	 150	 стипендий	 (по	 5	 000	 рублей	 в	 месяц	
каждая)	 студентам	 вузов,	 проходящим	 обучение	 по	
профильным	для	атомной	отрасли	специальностям,	по	
присуждению	100	премий	(по	100	тыс.	рублей	каждая)	
талантливым	и	перспективным	молодым	ученым	орга-
низаций	атомной	отрасли.

В	2013	году	сформирован	прогноз	развития	рынка	
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труда	 молодых	 специалистов	 отрасли	 до	 2015	 года,	 а	
также	 создан	 инструмент	 моделирования	 динамики	
развития	 рынка	 труда	 молодых	 специалистов.	 К	 2020	
году	планируется	увеличение	уровня	трудоустройства	
специалистов	по	профильным	специальностям	до	75%	
(в	сравнении	с	35%	в	2011	году).

Анализ	потребности	в	подготовке	молодых	специа-
листов	по	наиболее	востребованным	(целевым)	специ-
альностям	 в	 условиях	 развития	 отрасли	 показывает	
рост	потребности	в	подготовке	кадров	–	в	четыре	раза	
за	период	2010–2015	гг.,	в	том	числе	за	пять	лет	должно	
быть	 подготовлено	 2	 500	 высококвалифицированных	
специалистов	для	сектора	исследований	и	разработок	
Госкорпорации	«Росатом»	и	ОАО	«Атомэнергопром».

Международное сотрудничество в области  
образования

Продолжается	 формирование	 системы	 экспорта	
российского	 ядерного	 образования	 на	 рынки,	 работа	
на	которых	представляет	потенциальный	интерес	для	
ОАО	 «Атомэнергопром».	 Идет	 подготовка	 иностран-
ных	 студентов	 в	 российских	 университетах	 по	 атом-
ным	специальностям.	Иностранные	студенты	обучают-
ся	на	базе	НИЯУ	МИФИ	(в	том	числе	в	филиале	НИЯУ	
МИФИ	в	г.	Обнинске)	–	387	чел.,	а	также	в	опорных	вузах		
и	вузах-партнерах.	В	2013	году	в	российских	вузах	об-
учалось	 472	 студента	 из	 Вьетнама,	 Турции,	 Монголии		
и	Иордании.	

3.4.	Управление	социально-	
репутационным	капиталом

Управление	социально-репутационным	капиталом	
включает	 организацию	 конструктивного	 взаимодей-
ствия	 с	 заинтересованными	 сторонами,	 повышение	

уровня	вовлеченности	персонала,	вклады	в	формиро-
вание	общественной	приемлемости	развития	атомных	
технологий,		бренд-менеджмент,	развитие	территорий	
присутствия	ОАО	«Атомэнергопром».

3.4.1.	Взаимодействие		

с	заинтересованными	сторонами

3.4.1.1.	Подходы	к	взаимодействию		
с	заинтересованными	сторонами	

В	 силу	 масштаба	 и	 специфики	 деятельности	
ОАО	«Атомэнергопром»	 имеет	 широкий	 круг	 заинтере-
сованных	сторон	(стейкхолдеров)	как	в	России,	так	и	за	
ее	пределами.	Целенаправленная	работа	со	стейкхолде-
рами	обусловлена	в	первую	очередь	установкой	на	до-
стижение	стратегических	целей	и	на	обеспечение	обще-
ственной	приемлемости	развития	атомной	энергетики.

Базовые	принципы,	лежащие	в	основе	взаимодей-
ствия:	уважение	и	учет	интересов	всех	участников,	от-
крытое	продуктивное	сотрудничество,	своевременное	
и	 полное	 информирование	 заинтересованных	 сторон	
о	 деятельности	 Компании,	 стремление	 к	 достижению	
конкретной	 пользы	 всеми	 участниками,	 выполнение	
взятых	на	себя	обязательств.

В	связи	с	большим	числом	различных	направлений	
основной	 деятельности	 (производство	 урана,	 строи-
тельство	АЭС,	генерация	электроэнергии,	фабрикация	
топлива,	 энергомашиностроение	 и	 др.),	 а	 также	 обе-
спечивающей	 деятельности	 (международное	 право-
вое	 сотрудничество,	 законотворческая	 деятельность	
и	др.)	каждое	направление	деятельности	имеет	своих	
стейкхолдеров,	и	ОАО	«Атомэнергопром»	выстраивает	
с	 ними	 систематическое	 и	 плановое	 взаимодействие.	
При	этом	часть	работы	ОАО	«Атомэнергопром»	направ-
лена	на	взаимодействие	со	всеми	заинтересованными	
сторонами	и	широкой	общественностью.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	ОБЩЕСТВЕН-
НОГО	МНЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ	МНЕНИЕ	О	РАЗВИТИИ	АТОМНОЙ	
ЭНЕРГЕТИКИ	В	РОССИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	С	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ	СТОРОНАМИ
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Органы государственной власти Российской Федерации

Государственные органы контроля (надзора)

Региональные органы государственной власти

Органы местного самоуправления территорий присутствия

Международные организации, в т. ч. ядерного сектора

Организации Госкорпорации «Росатом»

Производители и поставщики оборудования и услуг

Потребители технологий, продукции и услуг

Партнеры по бизнесу

Профессиональные ассоциации

Общественные, в т. ч. экологические организации

Местные сообщества на территориях присутствия

Учебные заведения

Финансовые институты

Рейтинговые агентства, аналитики рынка, эксперты

Граждане Российской Федерации

Научные организации

Работники Корпорации и ее организаций,
а также организации, представляющие их интересы

Интересы заинтересованных сторон

Обеспечение	режима	нераспространения	
ядерных	материалов	и	технологий

Честная	конкуренция	и	ответственное	
поведение	на	рынках

Достойные	условия	вознаграждения	пер-
сонала,	обеспечение	профессионального	
роста	сотрудников,	безопасные	условия	
труда

Обеспечение	ядерной,	радиационной		
и	экологической	безопасности

Конкурентоспособность	на	мировых	
рынках

Улучшение	качества	жизни	на	террито-
риях	присутствия

Технологическая	модернизация		
атомной	отрасли

Повышение	качества	продуктов		
и	услуг

Развитие	кадрового	потенциала	ОАО	
«Атомэнергопром»	и	его	организаций

Эффективность	расходования		
бюджетных	средств

Прозрачность	деятельности	ОАО	«Атомэ-
нергопром»,	в	т.	ч.	прозрачность	ведения	
закупочной	деятельности

Экономическая	эффективность	органи-
заций	ОАО	«Атомэнергопром» Надежное	обеспечение	электроэнергией

Соблюдение	международного		
и	российского	законодательства

Освоение	международных	норм		
и	стандартов	управления

Типы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Сотрудничество	с	профильными	между-
народными	организациями,	участие	в	
международных	программах	и	проектах

Благотворительная	деятельность Программы	сотрудничества	с	другими	
компаниями

Участие	в	законотворческой		
деятельности

Социологические	исследования,		
исследования	удовлетворенности		
потребителей

Программы	сотрудничества	с	государ-
ственными	органами	контроля	(надзора),	
правоохранительными	органами

Проведение	общественных	слушаний		
и	общественных	экологических	экспер-
тиз	по	проектам	строительства	энер-
гоблоков	АЭС

Горячие	линии Общественные	органы	управления		
и	контроля

Программы	подготовки	и	повышения	
квалификации	персонала

Программы	сотрудничества	с	профиль-
ными	вузами Информирование	и	коммуникация

Социальные	программы	и	проекты	 Диалоги,	презентации,	форумы,		
конференции Публичная	отчетность	

Участие	в	развитии	территорий		
присутствия

Открытые	и	конкурентные	процедуры	
закупок
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Говорят,	что	через	20	лет	в	России	закончатся
запасы	нефти	и	газа,	как	вы	думаете,	что	может

заменить	их	в	качестве	источника	энергии?
(%	опрошенных)

Как	вы	считаете,	атомную	энергетику	следует
активно	развивать,	сохранить	на	нынешнем	уровне,

сворачивать	или	совершенно	отказаться	от	нее?
(%	опрошенных)

уголь гидро-
ресурсы

атомная
энергия

другое затрудняюсь
ответить

активно
развивать

сохранить		
на	нынеш-
нем	уровне

сворачи-	
вать

совершенно	
отказаться	

затрудняюсь
ответить

9.1

21.3

39.9

6

23.8

30.8

39.5

14.5

4.8
10.4

Опрос	проводился	российской	негосударственной	исследовательской	организацией	«Левада-Центр»	по	репрезентативной	выборке	
населения	России,	1	601	человек	в	возрасте	18	лет	и	старше,	в	сентябре	2013	года.

3.4.1.2.	Коммуникации	и	информирование

В	2013	году	коммуникационно-информационная	ра-
бота	велась	по	двум	основным	направлениям:

	» повышение	 общественной	 приемлемости	 развития	
атомной	энергетики	в	России	и	за	рубежом;

	» разъяснение	 стратегии	 Компании	 как	 глобального	
технологического	 лидера,	 предлагающего	 иннова-
ционные	решения	не	только	в	атомной	энергетике,	
но	 и	 в	 ядерной	 медицине,	 материаловедении,	 кос-
мических	 исследованиях,	 энергосбережении,	 обе-
спечении	безопасности.

Прямые внешние коммуникации

Деятельность Общественного совета 

Общественный	совет	Госкорпорации	«Росатом»	об-
разован	в	2006	году	в	целях	привлечения	граждан	Рос-
сии,	общественных	и	профессиональных	объединений,	
научных	организаций,	органов	местного	самоуправле-
ния	к	выработке	рекомендаций	для	принятия	решений	
в	области	развития	атомной	энергетики.

В	2013	году	Общественный	совет	продолжил	актив-
ное	проведение	мероприятий,	связанных	с	безопасно-
стью	использования	атомной	энергии.	В	отчетном	году	
состоялись:	

	» VIII	 Международный	 общественный	 форум-диалог	
«Атомная	энергия,	общество,	безопасность»	в	г.	Мо-
скве	 (200	 участников	 из	 9	 стран,	 22	 общественных	
организации);

	» VI	 Региональный	 общественный	 форум-диалог	
«Атомные	 производства,	 общество,	 безопасность»		
в	г.	Санкт-Петербурге	(150	участников,	15	обществен-
ных	организаций);

	» 3	технических	тура	совместно	с	представителями	об-
щественности	на	российских	предприятиях	атомной	
отрасли;

	» 5	научно-практических	конференций	и	круглых	сто-
лов	работников	сферы	образования	и	охраны	здоро-
вья,	населения	территорий	расположения	объектов	
атомной	отрасли;

	» 2	 конкурса	 научных	 работ	 среди	 ученых,	 студентов		
и	школьников	(«Энергия	будущих	поколений»,	Меж-
дународный	 конкурс	 научных	 работ	 по	 экологиче-
ским	проблемам	ядерной	энергетики);

	» открытый	 публичный	 конкурс	 среди	 некоммерче-
ских	 организаций	 по	 разработке	 и	 реализации	 со-
циально-значимых	проектов	на	территориях	распо-
ложения	предприятий	атомной	отрасли	(в	2013	году	
на	 конкурс	 было	 представлено	 более	 193	 проектов	
из	29	регионов,	127	из	которых	было	поддержано	Об-
щественным	советом);

	» издание	 6	 справочных	 и	 научно-популярных	 книг		
и	 брошюр	 в	 рамках	 проекта	 «Библиотечка	 Обще-
ственного	 совета»,	 в	 том	 числе	 брошюра	 МАГАТЭ	
«Информационное	взаимодействие	с	общественно-
стью	 в	 случае	 ядерной	 или	 радиологической	 ава-
рийной	ситуации».

Информационные центры по атомной энергии 

С	2008	года	в	отрасли	реализуется	проект	по	соз-
данию	 информационных	 центров	 по	 атомной	 энергии	
(ИЦАО)	в	регионах	присутствия	организаций	Компании	
(www.myatom.ru).

Основные	 задачи	 центров:	 распространение	 ба-
зовых	 знаний	 об	 атомной	 отрасли,	 просветительская	
работа	с	населением,	популяризация	науки,	инноваци-
онных	 технологий	 и	 технического	 образования	 среди	
школьников.

Первый	центр	был	открыт	в	г.	Томске.	Сегодня	рос-
сийская	сеть	представлена	17	информационными	цен-
трами.

В	декабре	2012	года	начали	работать	первые	зару-
бежные	центры	в	г.	Ханой	(Вьетнам)	и	г.	Мерсин	(Тур-
ция).	В	2013	году	был	открыт	информационный	центр		
в	г.	Дакка	(Бангладеш).	

За	пять	лет	центры	посетило	более	миллиона	чело-
век,	из	них	более	344	тысяч	–	в	2013	году.	Посетители	
центров	 становятся	 зрителями	 мультимедийных	 про-
грамм	по	атомной	энергетике,	астрономии	и	странове-
дению,	а	также	принимают	участие	в	творческих,	обра-
зовательных	и	просветительских	проектах.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	ОБЩЕСТВЕННОГО	МНЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ	МНЕНИЕ	О	РАЗВИТИИ	АТОМНОЙ	ЭНЕРГЕТИКИ	В	РОССИИ

Образовательные проекты информационных центров 
по атомной энергии

В	 2013	 году	 успешно	 реализовывались	 традици-
онные	 образовательные	 проекты	 информационных	
центров.	В	отчетном	году	информационными	центрами	
впервые	 были	 реализованы	 федеральные	 просвети-
тельские	проекты	«Энергия	науки»	и	«Наука	и	спорт:	
полный	 контакт».	 В	 рамках	 проекта	 «Энергия	 науки»	
более	 700	 жителей	 Челябинска,	 Владимира,	 Смолен-
ска,	 Ульяновска,	 Томска,	 Ростова-на-Дону	 получили	
возможность	 принять	 участие	 в	 мероприятиях,	 кото-
рые	для	них	провели	ведущие	российские	популяриза-
торы	науки.

В	 федеральном	 просветительском	 проекте	 «Нау-
ка	и	спорт:	полный	контакт»,	который	был	реализован	
информационными	 центрами	 при	 поддержке	 Мини-
стерства	 спорта	РФ	 и	ОАО	«Атомэнергопром»,	приня-
ли	 участие	 более	 пяти	 тысяч	 школьников	 и	 студен-
тов.	Участники	проекта	посещали	олимпийские	уроки		
с	участием	ученых	и	спортсменов	на	базе	информаци-
онных	центров	по	атомной	энергии,	а	 также	встрети-
лись	с	легендарным	хоккеистом	Владиславом	Третья-
ком,	 известными	 спортсменами	 Олесей	 Владыкиной,	
Ульяной	Донсковой	и	Глебом	Гальпериным.	

В	 2013	 году,	 уже	 по	 традиции,	 информационные	
центры	по	атомной	энергии	провели	VIII	Всероссийский	
конкурс	исследовательских	и	реферативных	работ	для	
школьников	и	студентов	«Атомная	наука	и	техника».	

В	 отчетном	 году	 информационные	 центры	 в	 оче-
редной	 раз	 выступили	 партнерами	 Всероссийского	
фестиваля	 науки.	 Только	 в	 Информационном	 центре	
по	атомной	энергии	Санкт-Петербурга	в	мероприятиях	
фестиваля	 (публичных	 лекциях,	 киноклубах,	 научных	
шоу	 и	 творческих	 конкурсах)	 приняли	 участие	 более		
2,5	тысячи	школьников.

Форум «Форсаж-2013»

В	период	с	30	июня	по	6	июля	2013	года	в	Калужской	
области	состоялся	III	молодежный	инновационный	фо-
рум	 «Форсаж-2013».	 Общее	 количество	 участников	
и	 гостей	 мероприятия	 составило	 более	 700	 человек.		
В	частности,	участие	в	нем	приняли	молодые	сотрудни-
ки	 предприятий	 атомной	 отрасли.	 Программа	 форума	
была	поделена	на	несколько	потоков	–	«Инновацион-
ный»,	«ПСР»,	«Глобальный»,	«Энергополис»	и	«Инфор-
мационный».	В	течение	недели	молодые	специалисты	
предприятий	ОАО	«Атомэнергопром»	и	компаний-пар-
тнеров	побывали	на	многочисленных	мастер-классах,	
лекториях,	деловых	играх,	решали	кейсы	и	защищали	
проекты	перед	руководителями	и	представителями	ве-
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дущих	российских	и	зарубежных	компаний,	компетент-
ными	экспертами,	аналитиками	и	учеными.	

Поезд инноваций

В	2013	году	продолжалась	реализация	совместного	
с	ОАО	«РЖД»	информационно-просветительского	про-
екта	 «Поезд	 инноваций».	 Уникальный	 передвижной	
выставочно-лекционный	 комплекс	 принимал	 посети-
телей	по	всей	России,	передвигаясь	по	железным	до-
рогам	страны.	Особый	интерес	привлекали	разработки	
российских	ученых	и	инженеров	по	повышению	безо-
пасности	АЭС	–	«ловушка	расплава»,	стержни	управле-
ния	и	защиты	реактора,	гермозона.	Их	работа	демон-
стрировалась	 с	 помощью	 наглядных	 интерактивных	
макетов.	 После	 экскурсии	 каждый	 мог	 измерить	 соб-
ственную	радиоактивность	при	помощи	универсально-
го	радиометра.	

Всего	за	2013	год	«Поезд	инноваций»	проехал	поч-
ти	72	тыс.	км	посетил	123	города,	а	с	экспозицией	озна-
комились	свыше	148	тыс.	человек.	

Форумы и выставки

В	2013	году	ОАО	«Атомэнергопром»	принимало	ак-
тивное	участие	в	информационной	и	выставочной	дея-
тельности	в	России	и	за	рубежом.	

Особо	 значимым	 событием	 стал	 V	 Международ-
ный	форум	«АТОМЭКСПО-2013»	(26–28	июня	2013	года,	
Санкт-Петербург),	 который	 проходил	 одновременно	 с	
Министерской	 конференцией	 МАГАТЭ.	 Это	 повлияло	
на	формирование	главной	темы	форума	«АТОМЭКСПО»:	
«Атомная	 энергетика	 в	 XXI	 веке:	 ответственное	 пар-
тнерство	для	устойчивого	развития».	В	форуме	приняли	
участие	делегации	из	42	государств,	153	компании-экс-
понента.	В	деловой	программе	форума	принял	участие	
791	представитель	из	275	организаций.	Эффективность	
международного	 сотрудничества	 была	 подтвержде-
на	подписанием	в	рамках	форума	«АТОМЭКСПО»	ряда	
международных	соглашений.

Главная	тема	VII	Международного	форума	«АтомЭ-
ко-2013»	 (30–31	 октября	 2013	 года,	 г.	 Москва)	 была	
сформулирована	как:	«Атомная	энергетика	–	стратегия	
нулевого	 ущерба»,	 что	 определило	 направленность	
обсуждений	 деловой	 программы.	 В	 форуме	 приняли	
участие	около	1	000	представителей	из	18	государств.	
В	рамках	деловой	программы	свои	выступления	пред-
ставили	296	российских	и	зарубежных	руководителей	
и	экспертов.	Свои	достижения	на	выставке	представи-
ла	31	компания.	Деловая	программа	форума	включала		
10	секционных	заседаний.

Международный	 форум	 поставщиков	 атомной	 от-
расли	«АТОМЕКС-2013»	 (2–4	декабря	2013	года,	г.	Мо-
сква)	 отличался	 насыщенной	 деловой	 программой,	 в	
рамках	 которой	 удалось	 обсудить	 вопросы	 развития	
системы	 закупок	 атомной	 отрасли,	 расширения	 ко-
личества	 поставщиков,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 участия		
в	закупках	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства,	 повышения	 эффективности	 закупочной	 де-
ятельности.	 Большой	 интерес	 со	 стороны	 участников	
вызвали	 впервые	 организованные	 в	 рамках	 форума	
деловые	встречи	между	заказчиками	и	поставщиками	
в	формате	«B2B».	В	форуме	приняли	участие	более	630	

делегатов,	представляющих	322	компании	из	России,	
Беларуси,	Германии,	Испании,	России,	Украины,	Фин-
ляндии,	Франции,	Чехии,	Японии.

Внутренние коммуникации

Исследование уровня вовлеченности

Работа	с	вовлеченностью	проходит	на	предприяти-
ях	атомной	отрасли	с	2011	года.	За	три	года	проведе-
ния	исследования	(с	2011	по	2013)	число	участвующих		
в	 нем	 организаций	 выросло	 с	 45	 до	 57	 за	 счет	 роста	
интереса	предприятий	и	дивизионов	отрасли	к	данно-
му	 инструменту	 (из	 них	 32	 предприятия	 ОАО	 «Атомэ-
нергопром»).	 На	 этих	 предприятиях	 трудятся	 более		
200	000	работников,	из	них	каждый	год	в	опросе	уча-
ствуют	более	42	000.

За	 3	 года	 были	 реализованы	 следующие	 меро-
приятия:

	» проведение	8	Дней	информирования	охватом	от	90	000	
до	187	000	человек	на	126	предприятиях	отрасли	(из	
них	67	–	предприятия	ОАО	«Атомэнергопром»);

	» создание	и	использование	на	постоянной	основе	ме-
ханизма	 общеотраслевой	 обратной	 связи	 –	 работы		
с	 вопросами	 работников	 к	 руководству	 отрасли		
и	предоставления	ответов	на	эти	вопросы;

	» подготовка	более	300	статей	в	отраслевых	СМИ	с	от-
ветами	на	вопросы	работников	о	соцпакете,	зарпла-
те,	карьере	и	др.;

	» реализация	 более	 2	 400	 мероприятий	 для	 повы-
шения	 вовлеченности	 персонала	 на	 предприятиях	
отрасли,	 например,	 таких	 как	 установка	 инфома-
тов,	 обучение	 лидеров	 производства,	 индексация	
зарплаты,	корпоративные	праздники,	развитие	на-
ставничества,	стажировки,	ремонты,	детский	лагерь	
(предприятия	 ОАО	 «Атомэнергомаш»),	 детский	 фе-
стиваль	в	Снежинске	и	многое	другое;
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	» осуществление	 регулярных	 визитов	 руководителей	
высшего	звена	отрасли	на	ключевые	предприятия.
Ключевыми	мероприятиями	и	проектами	2013	года	

стали:
	» визиты	 руководства	 атомной	 отрасли	 на	 ключевые	

предприятия	отрасли	(более	170	визитов	на	50	пред-
приятий);

	» аудит	системы	оплаты	труда	 (ЕУСОТ)	на	ряде	пред-
приятий	ОАО	«Атомэнергопром».
Основная	долгосрочная	цель	проекта	по	вовлечен-

ности	в	атомной	отрасли	–	достижение	уровня	вовле-
ченности	 персонала	 мировых	 лидеров	 технологиче-
ских	отраслей	(не	ниже	70%)	за	3–5	лет.

Программы признания работников на общеотрасле-
вом уровне

В	2013	году	была	разработана	и	внедрена	програм-
ма	 отраслевых	 номинаций	 «Человек	 года	 Росатома»,	

нацеленная	на	признание	заслуг	работников.	В	пере-
чень	номинаций	вошло	53	номинации,	их	них	35	про-
фессий	дивизионов,	13	общекорпоративных	номинаций	
и	5	специальных	номинаций	генерального	директора.

За	 три	 недели,	 в	 течение	 которых	 на	 предприятиях	
отрасли	 проводился	 анонс	 нового	 конкурса,	 от	 работ-
ников	 поступило	 768	 заявок	 на	 участие	 в	 конкурсе,	 из	
них	378	на	дивизиональные	номинации,	243	–	на	обще-
корпоративные	 и	 147	 –	 на	 специальные.	 Больше	 все-
го	 заявок	 по	 специальным	 номинациям	 поступило	 от		
ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	–	47.	Возраст	номинантов	
варьировался	от	23	лет	(кандидат	в	номинации	«Восходя-
щая	звезда»)	до	83	лет	(в	номинации	«Наставник	года»).

Ход	конкурса	освещался	во	всех	отраслевых	СМИ.	
Финалистами	конкурса	в	2013	году	стали	177	работни-
ков	от	65	предприятий	отрасли	(из	них	29	предприятий	
ОАО	 «Атомэнергопром»).	 Торжественная	 церемония	
награждения	победителей	с	участием	руководства	от-

расли	 состоялась	 27	 февраля	 в	 Москве.	 Организация		
и	формат	церемонии	получили	высокие	оценки	участ-
ников	–	победителей	конкурса	и	руководства	отрасли.	

Массовые коммуникации, СМИ, Интернет

Телевизионная игра «Что? Где? Когда?»

Одним	 из	 важнейших	 проектов,	 реализуемых		
в	сфере	массовых	коммуникаций	в	2013	году,	является	
сотрудничество	с	телевизионной	игрой	«Что?	Где?	Ког-
да?».	Размещение	имиджевых	видеороликов	о	«Корпо-
рации	 знаний»	 в	 самой	 интеллектуальной	 программе	
российского	телевидения	является	удачным	примером	
работы	с	целевой	аудиторией.	Кроме	этого,	среди	со-
трудников	предприятий	и	организаций	Компании	был	
проведен	внутренний	отбор	в	«Команду	Росатома»	для	
участия	в	игре.	Молодая	команда	специалистов-атом-
щиков	стала	открытием	сезона	и	одновременно	олице-
творением	кадрового	и	интеллектуального	потенциала	
атомной	 отрасли	 в	 глазах	 российских	 телезрителей.	
«Команда	Росатома»,	успешно	дойдя	до	финала,	пози-
ционировала	 российскую	 атомную	 отрасль	 как	 сферу	
деятельности	и	бизнес,	в	основе	которых	лежат	знания	
людей,	инновации	и	высокие	технологии.

«Горизонты атома»

ОАО	 «Атомэнергопром»	 совместно	 с	 телеканалом	
«Россия»	 осуществляет	 производство	 телевизионной	
программы	 «Горизонты	 атома»,	 посвященной	 различ-
ным	аспектам	деятельности	и	инновационным	разра-
боткам	предприятий	атомной	отрасли.	Цели	програм-
мы	заключаются	в	обеспечении	прозрачности	планов		
и	 деятельности	 отрасли,	 обеспечении	 психологиче-
ского	 восприятия	 широкими	 массами	 безопасности	
использования	атомной	энергии	в	мирных	целях,	при-
влечение	в	отрасль	молодежи.	

Передача	 регулярно	 транслируется	 на	 телекана-
ле	 «Россия-24».	 Всего	 в	 2013	 году	 вышло	 23	 выпуска	
программы.	 В	 декабре	 2013	 года	 также	 был	 показан	
документальный	фильм	«Энциклопедия	атома.	Том	11.	
Сделка	века:	мегатонны	в	мегаватты».	

	
Отраслевая пресса 

В	2013	году	продолжен	выпуск	отраслевой	газеты	
«Страна	 Росатом»	 (тираж	 55	 тыс.	 экземпляров).	 Еже-
годно	 в	 рамках	 исследования	 уровня	 вовлеченно-
сти	измеряется	текущий	индекс	доверия	к	газете	как	
источнику	 информации	 о	 деятельности	 предприятия		
и	отрасли	в	целом.	По	итогам	2013	года	индекс	доверия	
газеты	«Страна	Росатом»	вырос	на	14	процентных	пун-
ктов	–	до	64%.

В	отчетном	году	продолжился	выпуск	отраслевого	
журнала	 «Вестник	 Атомпрома»	 тиражом	 3	 600	 экзем-
пляров.	 Журнал	 предназначен	 главным	 образом	 для	
специалистов	 атомной	 отрасли.	 В	 нем	 публикуются	
материалы	 по	 самым	 актуальным	 направлениям	 раз-
вития	отрасли.	

Журнал	 «Атомный	 эксперт»	 является	 приложени-
ем	 к	 научному	 изданию	 «Атомная	 энергия»,	 издается	
с	 2011	 года.	 Данное	 издание	 –	 это	 информационно-	
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аналитический	 проект	 для	 профессионалов	 отрасли		
и	распространяется	адресно.	Текущий	тираж	составля-
ет	1	500	экземпляров.	В	2013	году	вышло	10	номеров.

В	 отрасли	 также	 выпускаются	 27	 СМИ,	 крупней-
шие	 из	 которых	 газеты	 «Новое	 время»	 (г.	 Северск,		
ОАО	«СХК»,	15,7	тыс.	экземпляров)	и	«Импульс»	(г.	Зе-
леногорск,	ОАО	«ПО	ЭХЗ»,	10	тыс.	экземпляров),	кото-
рые	носят	статус	городских	изданий.	

Проект «Кольцо сайтов»

В	 2013	 году	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 продолжало	
последовательно	наращивать	свое	присутствие	в	сети	
Интернет,	 информируя	 о	 своей	 деятельности	 и	 ново-
стях	 предприятий	 отрасли	 широкие	 слои	 обществен-
ности.	Была	продолжена	работа	по	модернизации	су-
ществующих	сайтов	предприятий	Компании.	

В	 рамках	 проекта	 «Кольцо	 сайтов	 Росатома»,	
начатого	 в	 2009	 году	 для	 активизации	 информаци-
онного	 сопровождения	 деятельности	 ОАО	 «Атомэ-
нергопром»	 в	 Интернете,	 широкое	 размещение	 ин-
формации	 производилось	 также	 на	 сайтах	 основных	
дочерних	предприятий	Компании.	В	частности,	на	сайте		
ОАО	 «Атомэнергопром»	 размещалась	 обязательная		
к	 раскрытию,	 согласно	 действующему	 законодатель-
ству	РФ,	информация	для	инвесторов.	В	2013	году	высо-
кую	информационную	активность	проявляли	основные	
дивизионы	Компании,	особенно	Машиностроительный	
(ОАО	 «Атомэнергомаш»)	 и	 Топливный	 (ОАО	 «ТВЭЛ»).	
Их	сайты	и	порталы	действовали	на	базе	отраслевой	
ИТ-платформы	(IBM	Websphere)	в	едином	визуальном	
стиле,	способствуя	повышению	узнаваемости	корпора-
тивного	стиля	Компании.	

3.4.2.	Деятельность	на	территориях		

присутствия

Управление	 социально-экономическим	 капиталом	
на	территориях	присутствия	включает	управление	со-
циальными	и	социально-экономическими	программа-
ми	в	регионах	присутствия,	в	том	числе	инвестиции	в	
общественные	 инфрастрактуры,	 а	 также	 выстраива-
ние	 конструктивного	 взаимодействия	 с	 заинтересо-
ванными	сторонами.

Экономическое	 влияние	 ОАО	 «Атомэнергопром»	
на	развитие	территорий	присутствия	носит	комплекс-
ный	 характер.	 Компания	 вносит	 существенный	 вклад	
в	 обеспечение	 энергетической	 безопасности	 целого	
ряда	регионов,	активно	участвует	в	создании	и	спра-
ведливом	 распределении	 экономической	 стоимости.	
ОАО	 «Атомэнергопром»	 является	 крупным	 налого-
плательщиком	 в	 регионах	 присутствия,	 осуществляя	
налоговые	 платежи	 в	 бюджеты	 всех	 уровней.	 Дея-
тельность	 Компании	 оказывает	 существенное	 эконо-
мическое	влияние	за	счет	создания	значительного	ко-
личества	квалифицированных	рабочих	мест	в	атомной	
и	смежных	отраслях,	обеспечивая	не	только	занятость,		
но	и	достойные	условия	и	уровень	оплаты	труда.

3.4.2.1.	Вклад	в	создание	и	распределение		
экономической	стоимости

Общая	 картина	 экономической	 результативно-
сти	ОАО	«Атомэнергопром»	в	отчетном	году	отражена		
в	 таблице	 создания	 экономической	 стоимости	 и	 ее	
распределения	среди	заинтересованных	сторон.	Cоз-
данная	 стоимость	 распределяется	 между	 поставщи-
ками	и	подрядчиками	(в	рамках	операционных	затрат),	

СОЗДАНИЕ	И	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	СТОИМОСТИ,	МЛН	РУБ.

Показатель 2013 2012

Созданная экономическая стоимость 437 435 399 601

доходы	(выручка	от	продаж,	а	также	доходы	от	финансовых	инвести-
ций	и	продажи	активов)

437	435 399	601

Распределенная экономическая стоимость 302 676 291 545

операционные	затраты	(выплаты	поставщикам	и	подрядчикам,	затра-
ты	на	приобретение	материалов)

(162	220) (170	471)

заработная	плата	и	другие	выплаты	и	льготы	сотрудникам (83	400) (77	154)

выплаты	поставщикам	капитала (17	283) (9	082)

валовые	налоговые	платежи	(без	учета	НДФЛ,	НДС) (33	478) (28	805)

инвестиции	в	сообщества,	в	т.	ч.	пожертвования (6	295) (6	033)

Нераспределенная экономическая стоимость 134 759 108 056

поставщиками	 капитала	 (в	 виде	 процентных	 выплат	
кредиторам),	 персоналом	 Компании	 и	 ее	 организа-
ций	 (оплата	 труда	 и	 социальные	 отчисления),	 госу-
дарством	 (в	 виде	 налогов),	 местными	 сообществами	
и	 органами	 региональной	 и	 муниципальной	 власти	
(в	 форме	 социальных	 инвестиций,	 благотворитель-
ных	расходов	и	налогов).	Часть	созданной	стоимости	
остается	 в	 Компании	 (нераспределенная	 стоимость,		
в	которую	входят	средства,	направляемые	на	развитие	
бизнеса).

3.4.2.2.	Создание	новых	рабочих	мест

Строительство	и	ввод	в	эксплуатацию	объектов	ис-
пользования	 атомной	 энергии,	 в	 том	 числе	 энергобло-
ков	АЭС,	создает	новые	рабочие	места:	ряд	работников	
нанимается	 из	 числа	 местных	 жителей,	 проживающих	
в	радиусе	100	км	от	объекта	строительства.	Кроме	того,	
каждый	работник,	занятый	на	строительстве	АЭС,	фак-
тически	 способствует	 предоставлению	 работы	 еще	
10–12	 специалистам	 в	 смежных	 отраслях	 экономики	
(металлургия,	машиностроение	и	др.)	В	2013	году	в	атом-
ной	отрасли		было	создано	2	782	высокотехнологичных	
рабочих	мест,	что	на	12,2%	больше,	чем	в	2012	году.	Тем	
самым	обеспечивается	существенное	содействие	заня-
тости	населения,	в	том	числе	местного	населения	на	тер-
риториях	присутствия.

3.4.2.3.	Реализация	социальных	и	благотворительных	
программ	на	территориях	присутствия

В	продолжение	традиций,	сложившихся	в	атомной	
отрасли,	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 и	 его	 организации		
в	 своей	 деятельности	 руководствуются	 принципами	
ответственного	ведения	хозяйственной	деятельности.	
Компания	 учитывает	 значимость	 принципов	 ответ-
ственности	 и	 принимает	 в	 качестве	 базовых	 ориен-
тиров	 приоритеты	 общественного	 и	 экономического	
развития	России,	ее	регионов	и	городов.	Компания	при-
няла	решение	и	последовательно	реализует	ряд	обще-
отраслевых	социальных	программ.

Благотворительная деятельность
	

Концепция благотворительной деятельности и взаи-
модействия с местными сообществами

В	 соответствии	 с	 Концепцией	 благотворительной	
деятельности	 и	 взаимодействия	 с	 местными	 сообще-
ствами,	принятой	в	2010	году,	ОАО	«Атомэнергопром»		
и	 его	 организации	 в	 благотворительной	 работе	 руко-
водствуются	следующими	приоритетами:

	» реализация	 местных	 инициатив,	 направленных	 на	
повышение	 качества	 жизни	 и	 поддержание	 благо-
приятной	экологической	среды;

	» реализация	 инициатив,	 направленных	 на	 сохране-
ние	жизни	и	здоровья	людей	(в	том	числе	инвали-
дов,	престарелых,	детей-сирот,	людей,	оказавшихся	
в	трудной	жизненной	ситуации);

	» поддержка	 образовательных	 инициатив,	 включая	
проведение	 конкурсов,	 грантовую	 поддержку	 обра-
зовательных	проектов	и	программ,	повышение	ква-
лификации	педагогических	работников;

	» поддержка	высоких	социальных	и	культурных	стан-
дартов	 на	 территориях	 присутствия	 организаций	
Компании,	в	том	числе:
-	 поддержка	культурно-просветительских	инициатив,
-	 повышение	 квалификации	 специалистов	 в	 обла-

сти	культуры,	социальной	работы	и	медицины,
-	 участие	 в	 патриотическом	 воспитании,	 распро-

странении	 духовных	 ценностей	 и	 популяризации	
массового	спорта	и	здорового	образа	жизни;

	» содействие	 формированию	 традиций	 профессио-
нального	 управления	 социально-экономическим	
развитием	территорий	присутствия	ОИАЭ.
В	2013	году	в	отрасли	реализовано	более	570	благотво-

рительных	 инициатив	 на	 территориях	 присутствия	 пред-
приятий	и	за	их	пределами.	Объем	средств,	направленных	
на	благотворительные	цели,	составил	833	млн	рублей.

В	2013	году	организациями	отрасли	успешно	прове-
дены	более	30	конкурсов	благотворительных	инициа-
тив	местного	уровня.	Общий	объем	средств,	распреде-
ленных	на	конкурсной	основе,	составил	около	110	млн	
рублей	в	32	городах	России.

ОБЪЕМ	СРЕДСТВ,	НАПРАВЛЕННЫХ	НА	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	В	АТОМНОЙ	ОТРАСЛИ	В	2013	ГОДУ,	МЛН	РУБ.

106 33185 597986 110112 63

Инициативы	по	формированию	историко-культурного	насле-
дия	России

Патриотическое	воспитание	и	пожертвования	на	проведение	
торжественных	мероприятий,	приуроченных	к	памятным	да-
там,	мемориальные	мероприятия

Инициативы	 в	 области	 экологии	 и	 преодоление	 наследия	
ранних	стадий	развития	атомного	проекта

Безвозмездная	помощь	по	обращениям,	в	том	числе	экстрен-
ная	медицинская	помощь	и	нефинансовое	участие

Инициативы	по	развитию	детского	и	массового	любительско-
го	спорта

Инициативы	 в	 области	 культуры	 и	 духовно-нравственного	
воспитания	молодежи

Образовательные	инициативы	и	поддержание	проектной	де-
ятельности	образовательных	учреждений

Конкурсная	благотворительность

Помощь	ветеранам,	инвалидам	и	людям,	оказавшимся	в	труд-
ной	жизненной	ситуации

833 млн	руб.
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3.5.	Управление	природным	
капиталом,	экологическая	
безопасность	и	охрана		
окружающей	среды

3.5.1.	Реализация	Экологической	политики

Обеспечение	экологической	безопасности	являет-
ся	безусловным	приоритетом	при	осуществлении	де-
ятельности	на	предприятиях	ОАО	«Атомэнергопром».

В	российской	атомной	отрасли	с	2008	года	реализу-
ется	Экологическая	политика,	цель	которой	–	экологи-
чески	безопасное	и	устойчивое	развитие	организаций	
отрасли	 в	 процессе	 производства	 и	 использования	
атомной	энергии.	

Одним	из	ключевых	организационных	мероприятий	
в	2013	году	стала	актуализация	Экологической	полити-
ки	в	соответствии	с	утвержденными	Основами	государ-
ственной	политики	в	области	экологического	развития	
Российской	Федерации	на	период	до	2030	года	и	необ-
ходимостью	 повышения	 экологической	 безопасности	
объектов	использования	атомной	энергии.

Системное	 проведение	 работы	 по	 реализации	
Экологической	 политики	 возможно	 лишь	 в	 рамках	
сложившейся	 системы	 ежегодного	 планирования		
и	 предоставления	 отчетности.	 Согласно	 утвержден-
ному	 в	 2013	 году	 перечню,	 экологически	 значимыми	
являются	 55	 организаций	 отрасли,	 имеющих	 в	 своем	
составе	 производства	 с	 потенциальными	 источника-
ми	воздействия	на	здоровье	человека	и	окружающую	
среду.	 В	 отчетном	 году	 экологически	 значимыми	 ор-
ганизациями	 атомной	 отрасли	 выпущены	 отчеты	 по	
экологической	безопасности,	в	которых	представлена	
информация	о	деятельности	в	сфере	охраны	окружа-
ющей	среды	и	обеспечения	экологической	безопасно-
сти,	а	также	проведен	ряд	организационных	и	произ-
водственно-технических	мероприятий,	направленных	

на	охрану	окружающей	среды	и	рациональное	приро-
допользование.	

Важным	 элементом	 Экологической	 политики	
атомной	отрасли	является	проведение	работы	по	мо-
ниторингу	наличия	и	сроков	действия	экологической	
разрешительной	 документации	 в	 организациях	 (на	
выбросы	 и	 сбросы	 вредных	 химических	 и	 радиоак-
тивных	веществ,	обращение	с	отходами,	в	том	числе	и	
радиоактивными,	водопользование	и	т.	д.).	В	2013	году	
159	организаций	отрасли	(с	учетом	отдельных	площа-
док	–	более	200)	предоставили	статистическую	отчет-
ность	по	охране	окружающей	среды.

В	 рамках	 реализации	 Экологической	 политики	
ОАО	 «Концерн	 Росэнергоатом»	 в	 2013	 году	 получены	
положительные	 заключения	 государственной	 эколо-
гической	 экспертизы	 на	 эксплуатацию	 энергоблоков	
№	1	Ростовской	и	№	3	Балаковской	АЭС	на	мощности	
104%	 выше	 номинальной;	 на	 Балаковской,	 Калинин-
ской,	Смоленской	АЭС	проведены	работы	по	модерни-
зации	обращения	с	отходами	производства.

В	 ОАО	 «ТВЭЛ»	 в	 ходе	 реализации	 экологической	
политики	в	2013	году:

	» осуществлен	 запуск	 в	 промышленную	 эксплуата-
цию	газоочистного	оборудования	для	улавливания	
выбросов	аммиака	(ОАО	«ЧМЗ»);

	» выполнены	 работы	 по	 замене	 низкоэффективных	
электрических	 золоуловителей	 на	 котлоагрегатах	
№	2	и	№	6	на	высокоэффективные	мокрые	золоу-
лавливающие	установки	(ОАО	«СХК»);

	» введена	 в	 эксплуатацию	 передвижная	 установка	
ликвидации	нарушения	герметичности	емкостей	с	
гексафторидом	 урана	 на	 складах	 хранения	 ОГФУ,	
позволяющая	 существенно	 сократить	 выброс	 ра-
дионуклидов	 и	 фтористого	 водорода	 в	 окружаю-
щую	среду	при	возникновении	аварийной	ситуации	
(ОАО	«ПО	ЭХЗ»).
В	 ОАО	 «Атомредметзолото»	 в	 ходе	 реализации	

экологической	 политики	 в	 2013	 году	 введена	 в	 экс-
плуатацию	 станция	 полной	 биологической	 очистки	
хозяйственно-бытовых	сточных	вод	«БР-100»	произ-
водительностью	100	м3/сутки	(ОАО	«Хиагда»).	

Согласно	 Указу	 Президента	 РФ	 на	 всей	 тер-
ритории	 РФ	 2013	 год	 был	 объявлен	 Годом	 охраны	
окружающей	 среды.	 Основной	 целью	 проведения		
ОАО	 «Атомэнергопром»	 Года	 охраны	 окружающей	
среды	 явилось	 содействие	 формированию	 экологи-
ческого	мышления	населения	в	регионах	расположе-
ния	 ЯРОО,	 сохранению	 благоприятной	 окружающей	
среды	и	соблюдения	экологической	безопасности.	

В	 отчетном	 году	 экологически	 значимыми	 орга-
низациями	 отрасли	 выполнены	 основные	 организа-
ционные,	 производственно-технические,	 информа-
ционные,	 научные,	 общественно-просветительские		
и	региональные	мероприятия,	предусмотренные	Пла-
ном	 мероприятий	 по	 проведению	 Года	 охраны	 окру-
жающей	среды	(всего	в	отрасли	было	проведено	1	135	
мероприятий).	Одним	из	ключевых	организационных	
мероприятий	в	2013	году	стало	проведение	конкурса	
«Экологически	образцовая	организация	атомной	от-
расли»,	в	котором	приняла	участие	51	экологически	
значимая	 организация	 атомной	 отрасли:	 3	 первых	
призовых	 места	 заняли	 Курская	 АЭС,	 Балаковская	
АЭС	и	ОАО	«СХК».	
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Приложение	1.	Таблицы	расположения	общих		
и	специфических	стандартных	элементов	отчетности	GRI	(G4)		
и	соответствия	базовым	индикаторам	результативности	РСПП
Таблица	использования	общих	стандартных	элементов	отчетности

Общий стандартный элемент отчетности Глава/ 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	орга-
низации	и	ее	стратегии

Обращение	председателя	совета	директоров
Обращение	директора

Профиль организации

G4-3.	Название	организации Общая	информация	о	Компании

G4-4.	Главные	бренды,	виды	продукции	и/или	услуг Общая	информация	о	Компании

G4-5.	Расположение	штаб-квартиры	организации Общие	сведения	об	ОАО	«Атомэнергопром»

G4-6.	 Число	 стран,	 в	 которых	 организация	 осуществляет	 свою	 де-
ятельность,	 и	 названия	 стран,	 где	 осуществляется	 основная	 дея-
тельность	или	которые	особенно	значимы	с	точки	зрения	вопросов	
устойчивого	развития,	охватываемых	отчетом

Международный	бизнес

G4-7.	Характер	собственности	и	организационно-правовая	форма Общая	информация	о	Компании

G4-8.	Рынки,	на	которых	работает	организация	(включая	географи-
ческую	 разбивку,	 обслуживаемые	 сектора	 и	 категории	 потребите-
лей	и	бенефициаров)	(раскрыт	частично)

Эффективное	обеспечение	экономики	РФ	электроэнергией,	произ-
водимой	АЭС
Укрепление	 позиции	 глобального	 участника	 на	 мировом	 рынке	
ядерных	услуг

G4-9.	Масштаб	организации	(раскрыт	частично) Общая	информация	о	Компании
Финансово-экономические	результаты	
Управление	человеческим	капиталом

G4-10.	Общая	численность	сотрудников Управление	человеческим	капиталом

G4-11.	Процент	всех	сотрудников	охвачен	коллективным	договором Управление	человеческим	капиталом

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

Корпоративное	управление

G4-14.	Использование	организацией	принципа	предосторожности Обеспечение	ядерной	и	радиационной	безопасности

G4-15.	Экономические,	экологические	и	социальные	хартии,	прин-
ципы	или	другие	инициативы,	к	которым	организация	присоедини-
лась	или	поддерживает

Международное	сотрудничество

G4-16.	Членство	в	ассоциациях	по	защите	интересов Международное	сотрудничество

Выявленные существенные аспекты и границы

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

Переформулировок	не	было

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

В	отчетном	году	существенные	изменения	относительно	предыду-
щих	периодов	отчетности	отсутствуют

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-24.	Список	групп	заинтересованных	сторон,	с	которыми	органи-
зация	взаимодействует

Взаимодействие	с	заинтересованными	сторонами

G4-26.	Подход	организации	к	взаимодействию	с	заинтересованными	
сторонами	(раскрыт	частично)

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)

Информация	об	отчете

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	стандартных	элементов	от-
четности	и	показателей	результативности	GRI	(G4)	и	базовых	инди-
каторов	результативности	РСПП
Настоящий	отчет	содержит	Стандартные	элементы	отчетности	из	
Руководства	GRI	по	отчетности	в	области	устойчивого	развития

G4-33.	Внешнее	заверение Отчет	не	проходил	процедуру	заверения	внешней	стороной

Корпоративное управление

G4-34.	Структура	корпоративного	управления	организацией Корпоративное	управление

Этика и добросовестность

G4-56.	Ценности,	принципы,	стандарты	и	нормы	поведения	органи-
зации,	такие	как	кодексы	поведения	и	этические	кодексы

Приложение	3.	Соблюдение	ОАО	«Атомэнергопром»	Кодекса	кор-
поративного	поведения

Таблица	использования	специфических	стандартных	элементов	отчетности	(показателей)		

GRI	(G4)	и	соответствия	базовым	индикаторам	результативности	РСПП

Показатель Соответствие номеру базового 
индикатора РСПП

Раздел Отчета

Показатели экономической результативности

ЕС1.	 Созданная	 и	 распределенная	 прямая	
экономическая	стоимость

1.2–1.7 Управление	социально-репутационным	капиталом

ЕС3.	 Обеспеченность	 обязательств	 органи-
зации,	 связанных	 с	 пенсионными	 планами		
с	 установленными	 льготами	 (раскрыт	 ча-
стично)

1.8. Управление	человеческим	капиталом

ЕС7.	 Развитие	 и	 воздействие	 инвестиций	 в	
инфраструктуру	и	безвозмездные	услуги

Управление	социально-репутационным	капиталом

ЕС8.	 Существенные	 непрямые	 экономиче-
ские	воздействия,	включая	область	воздей-
ствия

Управление	социально-репутационным	капиталом

Показатели практики трудовых отношений и достойного труда

LA2.	 Льготы,	 предоставляемые	 сотруд-
никам,	 работающим	 на	 условиях	 полной	
занятости,	 которые	 не	 предоставляются	
сотрудникам,	работающим	на	условиях	вре-
менной	или	неполной	занятости,	с	разбивкой		
по	 существенным	 регионам	 осуществления	
деятельности	организации	

Управление	человеческим	капиталом

LA4.	 Минимальный	 период(ы)	 уведомления	
в	отношении	значительных	изменений	в	де-
ятельности	организации,	а	также	определен	
ли	он	в	коллективном	соглашении

Управление	человеческим	капиталом

LA6.	 Виды	 и	 уровень	 производственного	
травматизма,	 уровень	 профессиональных	
заболеваний,	 коэффициент	 потерянных	
дней	и	коэффициент	отсутствия	на	рабочем	
месте,	а	также	общее	количество	смертель-
ных	исходов,	связанных	с	работой,	в	разбив-
ке	по	регионам	и	полу	(раскрыт	частично)

3.1.5–3.1.8. Обеспечение	ядерной	и	радиационной	безопасности	

Показатели результативности: ответственность за продукцию

PR1.	 Процент	 значимых	 категорий	 про-
дукции	 и	 услуг,	 воздействие	 которых	 на	
здоровье	 и	 безопасность	 оценивается	 для	
выявления	 возможностей	 для	 улучшения	
(раскрыт	частично)

Риск-менеджмент
Обеспечение	ядерной	и	радиационной	безопасности
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Приложение	2.	Заключение	Ревизионной	комиссии		
по	результатам	проверки	финансово-хозяйственной		
деятельности	ОАО	«Атомэнергопром»	за	2013	год

Приложение	3.	Соблюдение	ОАО	«Атомэнергопром»		
Кодекса	корпоративного	поведения

 № Положение Кодекса корпоративного поведения Применяется или 
не применимо

Примечание

Общее собрание акционеров

1. Извещение	акционеров	о	проведении	общего	собрания	акционе-
ров	не	менее	чем	за	30	дней	до	даты	его	проведения	независимо	
от	вопросов,	включенных	в	его	повестку	дня,	если	законодатель-
ством	не	предусмотрен	больший	срок

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

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

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

3. Наличие	 у	 акционеров	 возможности	 знакомиться	 с	 информаци-
ей	(материалами),	подлежащей	предоставлению	при	подготовке	
к	 проведению	 общего	 собрания	 акционеров,	 посредством	 элек-
тронных	средств	связи,	в	том	числе	посредством	сети	Интернет

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

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

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

5. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	 требования	 об	 обязательном	 присутствии	 на	 общем	 со-
брании	акционеров	генерального	директора,	членов	правления,	
членов	совета	директоров,	членов	ревизионной	комиссии	и	ауди-
тора	акционерного	общества

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

6. Обязательное	присутствие	кандидатов	при	рассмотрении	на	об-
щем	собрании	акционеров	вопросов	об	избрании	членов	совета	
директоров,	генерального	директора,	членов	правления,	членов	
ревизионной	комиссии,	а	также	вопроса	об	утверждении	аудитора	
акционерного	общества	

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

7. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	про-
цедуры	регистрации	участников	общего	собрания	акционеров

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

Совет директоров

8. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	полномочия	совета	ди-
ректоров	по	ежегодному	утверждению	финансово-хозяйственно-
го	плана	акционерного	общества

Применяется Пп.	3,	20	п.	56	Устава

9. Наличие	утвержденной	советом	директоров	процедуры	управле-
ния	рисками	в	акционерном	обществе	

Не	применяется

10. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	права	совета	директо-
ров	принять	решение	о	приостановлении	полномочий	генераль-
ного	директора,	назначаемого	общим	собранием	акционеров

Не	применятся

11. Наличие	 в	 уставе	 акционерного	 общества	 права	 совета	 дирек-
торов	устанавливать	требования	к	квалификации	и	размеру	воз-
награждения	 генерального	 директора,	 членов	 правления,	 руко-
водителей	 основных	 структурных	 подразделений	 акционерного	
общества

Применяется пп.	12	п.	56	Устава
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12. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	права	совета	директо-
ров	утверждать	условия	договоров	с	генеральным	директором	и	
членами	правления

Применяется Пп.	12	п.	56	Устава

13. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	требования	о	том,	что	при	утверждении	условий	договоров	
с	генеральным	директором	 (управляющей	организацией,	управ-
ляющим)	и	членами	правления	голоса	членов	совета	директоров,	
являющихся	генеральным	директором	и	членами	правления,	при	
подсчете	голосов	не	учитываются

Не	применяется

14. Наличие	в	составе	совета	директоров	акционерного	общества	не	
менее	3	независимых	директоров,	отвечающих	требованиям	Ко-
декса	корпоративного	поведения

Не	применяется

15. Отсутствие	в	составе	совета	директоров	акционерного	общества	
лиц,	которые	признавались	виновными	в	совершении	преступле-
ний	в	сфере	экономической	деятельности	или	преступлений	про-
тив	 государственной	 власти,	 интересов	 государственной	 служ-
бы	и	службы	в	органах	местного	самоуправления	или	к	которым	
применялись	 административные	 наказания	 за	 правонарушения	
в	области	предпринимательской	деятельности	или	в	области	фи-
нансов,	налогов	и	сборов,	рынка	ценных	бумаг

Применяется

16. Отсутствие	в	составе	совета	директоров	акционерного	общества	
лиц,	 являющихся	 участником,	 генеральным	 директором	 (управ-
ляющим),	 членом	 органа	 управления	 или	 работником	 юридиче-
ского	лица,	конкурирующего	с	акционерным	обществом

Применяется

17. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	требования	об	избра-
нии	совета	директоров	кумулятивным	голосованием

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	 закона	 №	 208-ФЗ	 от	 26.12.1995		
«Об	акционерных	обществах»

18. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	обя-
занности	членов	совета	директоров	воздерживаться	от	действий,	
которые	 приведут	 или	 потенциально	 способны	 привести	 к	 воз-
никновению	конфликта	между	их	интересами	и	интересами	акци-
онерного	общества,	а	в	случае	возникновения	такого	конфликта	–	
обязанности	раскрывать	совету	директоров	информацию	об	этом	
конфликте

Не	применяется

19. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	обя-
занности	членов	совета	директоров	письменно	уведомлять	совет	
директоров	о	намерении	совершить	сделки	с	ценными	бумагами	
акционерного	 общества,	 членами	 совета	 директоров	 которого	
они	 являются,	 или	 его	 дочерних	 (зависимых)	 обществ,	 а	 также	
раскрывать	 информацию	 о	 совершенных	 ими	 сделках	 с	 такими	
ценными	бумагами

Применяется Приказ	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 №	 5/65-П		
от	29.12.2011

20. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	тре-
бования	о	проведении	заседаний	совета	директоров	не	реже	од-
ного	раза	в	шесть	недель

Не	применяется

21. Проведение	 заседаний	 совета	 директоров	 акционерного	 обще-
ства	в	течение	года,	за	который	составляется	годовой	отчет	ак-
ционерного	общества,	с	периодичностью	не	реже	одного	раза	в	
шесть	недель

Применяется За	отчетный	период	состоялись	97	заседа-
ний	совета	директоров

22. Наличие	 во	 внутренних	 документах	 акционерного	 общества	 по-
рядка	проведения	заседаний	совета	директоров

Применяется Положение	о	совете	директоров

23. Наличие	 во	 внутренних	 документах	 акционерного	 общества	 по-
ложения	о	необходимости	одобрения	советом	директоров	сделок	
акционерного	общества	на	сумму	5	и	более	процентов	стоимости	
активов	общества,	за	исключением	сделок,	совершаемых	в	про-
цессе	обычной	хозяйственной	деятельности

Применяется Пп.	29	п.	56	Устава	Общества

24. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	пра-
ва	 членов	 совета	 директоров	 на	 получение	 от	 исполнительных	
органов	и	руководителей	основных	структурных	подразделений	
акционерного	общества	информации,	необходимой	для	осущест-
вления	своих	функций,	а	также	ответственности	за	непредостав-
ление	такой	информации

Применяется Положение	о	совете	директоров

25. Наличие	комитета	совета	директоров	по	стратегическому	плани-
рованию	или	возложение	функций	указанного	комитета	на	другой	
комитет	(кроме	комитета	по	аудиту	и	комитета	по	кадрам	и	возна-
граждениям)

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

26. Наличие	комитета	совета	директоров	(комитета	по	аудиту),	кото-
рый	рекомендует	совету	директоров	аудитора	акционерного	об-
щества	и	взаимодействует	с	ним	и	ревизионной	комиссией	акци-
онерного	общества

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

27. Наличие	в	составе	комитета	по	аудиту	только	независимых	и	не-
исполнительных	директоров

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

28. Осуществление	 руководства	 комитетом	 по	 аудиту	 независимым	
директором	

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

29. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	пра-
ва	доступа	всех	членов	комитета	по	аудиту	к	любым	документам	и	
информации	акционерного	общества	при	условии	неразглашения	
ими	конфиденциальной	информации

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

30. Создание	комитета	совета	директоров	(комитета	по	кадрам	и	воз-
награждениям),	функцией	которого	является	определение	крите-
риев	подбора	кандидатов	в	члены	совета	директоров	и	выработка	
политики	акционерного	общества	в	области	вознаграждения

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

31. Осуществление	руководства	комитетом	по	кадрам	и	вознаграж-
дениям	независимым	директором

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

32. Отсутствие	 в	 составе	 комитета	 по	 кадрам	 и	 вознаграждениям	
должностных	лиц	акционерного	общества

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

33. Создание	комитета	совета	директоров	по	рискам	или	возложение	
функций	указанного	комитета	на	другой	комитет	(кроме	комитета	
по	аудиту	и	комитета	по	кадрам	и	вознаграждениям)

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

34. Создание	комитета	совета	директоров	по	урегулированию	корпо-
ративных	конфликтов	или	возложение	функций	указанного	коми-
тета	на	другой	комитет	(кроме	комитета	по	аудиту	и	комитета	по	
кадрам	и	вознаграждениям)

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

35. Отсутствие	 в	 составе	 комитета	 по	 урегулированию	 корпоратив-
ных	конфликтов	должностных	лиц	акционерного	общества

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

36. Осуществление	руководства	комитетом	по	урегулированию	кор-
поративных	конфликтов	независимым	директором

Не	применяется Комитеты	 совета	 директоров	 не	 создава-
лись

37. Наличие	утвержденных	советом	директоров	внутренних	докумен-
тов	 акционерного	 общества,	 предусматривающих	 порядок	 фор-
мирования	и	работы	комитетов	совета	директоров

Применяется Положение	о	совете	директоров

38. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	порядка	определения	
кворума	совета	директоров,	позволяющего	обеспечивать	обяза-
тельное	 участие	 независимых	 директоров	 в	 заседаниях	 совета	
директоров

Не	применяется

Исполнительные органы

39. Наличие	 коллегиального	 исполнительного	 органа	 (правления)	
акционерного	общества

Не	применяется

40. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	положения	о	необходимости	одобрения	правлением	сде-
лок	с	недвижимостью,	получения	акционерным	обществом	кре-
дитов,	если	указанные	сделки	не	относятся	к	крупным	сделкам		
и	их	совершение	не	относится	к	обычной	хозяйственной	деятель-
ности	акционерного	общества

Не	применяется Коллегиальный	 исполнительный	 орган	 не	
предусмотрен,	сделки	с	недвижимым	иму-
ществом	подлежат	одобрению	советом	ди-
ректоров

41. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	про-
цедуры	 согласования	 операций,	 которые	 выходят	 за	 рамки	 фи-
нансово-хозяйственного	плана	акционерного	общества

Не	применяется

42. Отсутствие	в	составе	исполнительных	органов	лиц,	являющихся	
участником,	 генеральным	 директором	 (управляющим),	 членом	
органа	управления	или	работником	юридического	лица,	конкури-
рующего	с	акционерным	обществом

Применяется
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43. Отсутствие	 в	 составе	 исполнительных	 органов	 акционерного	
общества	лиц,	которые	признавались	виновными	в	совершении	
преступлений	в	сфере	экономической	деятельности	или	престу-
плений	против	государственной	власти,	интересов	государствен-
ной	службы	и	службы	в	органах	местного	самоуправления	или	к	
которым	 применялись	 административные	 наказания	 за	 право-
нарушения	в	области	предпринимательской	деятельности	или	в	
области	 финансов,	 налогов	 и	 сборов,	 рынка	 ценных	 бумаг.	 Если	
функции	 единоличного	 исполнительного	 органа	 выполняются	
управляющей	организацией	или	управляющим	–	соответствие	ге-
нерального	директора	и	членов	правления	управляющей	органи-
зации	либо	управляющего	требованиям,	предъявляемым	к	гене-
ральному	директору	и	членам	правления	акционерного	общества

Применяется

44. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	запрета	управляющей	организации	(управляющему)	осу-
ществлять	аналогичные	функции	в	конкурирующем	обществе,	а	
также	находиться	в	каких-либо	иных	имущественных	отношениях	
с	акционерным	обществом,	помимо	оказания	услуг	управляющей	
организации	(управляющего)

Не	применяется

45. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	обя-
занности	исполнительных	органов	воздерживаться	от	действий,	
которые	 приведут	 или	 потенциально	 способны	 привести	 к	 воз-
никновению	конфликта	между	их	интересами	и	интересами	акци-
онерного	общества,	а	в	случае	возникновения	такого	конфликта	
–	обязанности	информировать	об	этом	совет	директоров

Не	применяется

46. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	критериев	отбора	управляющей	организации	(управляю-
щего)

Не	применяется

47. Представление	исполнительными	органами	акционерного	обще-
ства	ежемесячных	отчетов	о	своей	работе	совету	директоров

Не	применяется

48. Установление	 в	 договорах,	 заключаемых	 акционерным	 обще-
ством	 с	 генеральным	 директором	 (управляющей	 организацией,	
управляющим)	и	членами	правления,	ответственности	за	наруше-
ние	положений	об	использовании	конфиденциальной	и	служеб-
ной	информации

Применяется

Секретарь общества

49. Наличие	 в	 акционерном	 обществе	 специального	 должностного	
лица	(секретаря	общества),	задачей	которого	является	обеспече-
ние	соблюдения	органами	и	должностными	лицами	акционерного	
общества	процедурных	требований,	гарантирующих	реализацию	
прав	и	законных	интересов	акционеров	общества

Применяется

50. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	 порядка	 назначения	 (избрания)	 секретаря	 общества	 и	
обязанностей	секретаря	общества

Применяется Положение	о	совете	директоров

51. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	требований	к	кандида-
туре	секретаря	общества	

Не	применяется

Существенные корпоративные действия

52. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	требования	об	одобрении	крупной	сделки	до	ее	соверше-
ния

Не	применяется

53. Обязательное	привлечение	независимого	оценщика	для	оценки	
рыночной	 стоимости	 имущества,	 являющегося	 предметом	 круп-
ной	сделки

Не	применяется

54. Наличие	 в	 уставе	 акционерного	 общества	 запрета	 на	 принятие	
при	 приобретении	 крупных	 пакетов	 акций	 акционерного	 обще-
ства	(поглощении)	каких-либо	действий,	направленных	на	защиту	
интересов	исполнительных	органов	(членов	этих	органов)	и	чле-
нов	совета	директоров	акционерного	общества,	а	также	ухудша-
ющих	 положение	 акционеров	 по	 сравнению	 с	 существующим	 (в	
частности,	запрета	на	принятие	советом	директоров	до	окончания	
предполагаемого	срока	приобретения	акций	решения	о	выпуске	
дополнительных	акций,	о	выпуске	ценных	бумаг,	конвертируемых	
в	акции,	или	ценных	бумаг,	предоставляющих	право	приобрете-
ния	акций	общества,	даже	если	право	принятия	такого	решения	
предоставлено	ему	уставом)

Не	применяется

55. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	требования	об	обяза-
тельном	привлечении	независимого	оценщика	для	оценки	теку-
щей	рыночной	стоимости	акций	и	возможных	изменений	их	ры-
ночной	стоимости	в	результате	поглощения

Не	применяется Независимый	оценщик	привлекается	толь-
ко	в	случаях,	предусмотренных	Федераль-
ным	законом	«Об	акционерных	обществах»

56. Отсутствие	в	уставе	акционерного	общества	освобождения	при-
обретателя	от	обязанности	предложить	акционерам	продать	при-
надлежащие	 им	 обыкновенные	 акции	 общества	 (эмиссионные	
ценные	бумаги,	конвертируемые	в	обыкновенные	акции)	при	по-
глощении

Применяется

57. Наличие	в	уставе	или	внутренних	документах	акционерного	об-
щества	требования	об	обязательном	привлечении	независимого	
оценщика	для	определения	соотношения	конвертации	акций	при	
реорганизации

Не	применяется Независимый	оценщик	привлекается	толь-
ко	в	случаях,	предусмотренных	Федераль-
ным	законом	«Об	акционерных	обществах»

Раскрытие информации

58. Наличие	 утвержденного	 советом	 директоров	 внутреннего	 доку-
мента,	 определяющего	 правила	 и	 подходы	 акционерного	 обще-
ства	 к	 раскрытию	 информации	 (Положения	 об	 информационной	
политике)

Не	применяется Соответствующие	 документы	 утверждены	
директором

59. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	тре-
бования	о	раскрытии	информации	о	целях	размещения	акций,	о	
лицах,	 которые	 собираются	 приобрести	 размещаемые	 акции,	 в	
том	числе	крупный	пакет	акций,	а	также	о	том,	будут	ли	высшие	
должностные	лица	акционерного	общества	участвовать	в	приоб-
ретении	размещаемых	акций	общества

Не	применяется Акции	Общества	в	соответствии	с	действу-
ющим	 законодательством	 могут	 принад-
лежать	 только	 Госкорпорации	 «Росатом»		
и/или	Российской	Федерации

60. Наличие	 во	 внутренних	 документах	 акционерного	 общества	 пе-
речня	 информации,	 документов	 и	 материалов,	 которые	 должны	
предоставляться	акционерам	для	решения	вопросов,	выносимых	
на	общее	собрание	акционеров

Не	применяется Большую	часть	отчетного	периода	у	обще-
ства	один	акционер,	решения	которым	при-
нимаются	в	соответствии	с	п.	3	ст.	47	Феде-
рального	закона	№	208-ФЗ	от	26.12.1995	«Об	
акционерных	обществах»

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

Применяется Информация	 раскрывается	 на	 сайте		
http://www.atomenergoprom.ru

62. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	тре-
бования	о	раскрытии	информации	о	сделках	акционерного	обще-
ства	с	лицами,	относящимися	в	соответствии	с	уставом	к	высшим	
должностным	лицам	акционерного	общества,	а	также	о	сделках	
акционерного	 общества	 с	 организациями,	 в	 которых	 высшим	
должностным	лицам	акционерного	общества	прямо	или	косвенно	
принадлежит	20	и	более	процентов	уставного	капитала	акционер-
ного	 общества	 или	 на	 которые	 такие	 лица	 могут	 иным	 образом	
оказать	существенное	влияние

Не	применяется

63. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	тре-
бования	о	раскрытии	информации	обо	всех	сделках,	которые	мо-
гут	оказать	влияние	на	рыночную	стоимость	акций	акционерного	
общества

Не	применяется

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

Не	применяется Утверждено	приказом	директора

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65. Наличие	утвержденных	советом	директоров	процедур	внутренне-
го	контроля	за	финансово-хозяйственной	деятельностью	акцио-
нерного	общества

Не	применяется

66. Наличие	 специального	 подразделения	 акционерного	 общества,	
обеспечивающего	 соблюдение	 процедур	 внутреннего	 контроля	
(контрольно-ревизионной	службы)

Не	применяется

67. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	тре-
бования	об	определении	структуры	и	состава	контрольно-реви-
зионной	службы	акционерного	общества	советом	директоров

Не	применяется
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68. Отсутствие	 в	 составе	 контрольно-ревизионной	 службы	 лиц,	 ко-
торые	 признавались	 виновными	 в	 совершении	 преступлений	 в	
сфере	 экономической	 деятельности	 или	 преступлений	 против	
государственной	 власти,	 интересов	 государственной	 службы	 и	
службы	в	органах	местного	самоуправления	или	к	которым	при-
менялись	административные	наказания	за	правонарушения	в	об-
ласти	предпринимательской	деятельности	или	в	области	финан-
сов,	налогов	и	сборов,	рынка	ценных	бумаг

Не	применяется

69. Отсутствие	в	составе	контрольно-ревизионной	службы	лиц,	вхо-
дящих	в	состав	исполнительных	органов	акционерного	общества,	
а	также	лиц,	являющихся	участниками,	генеральным	директором	
(управляющим),	 членами	 органов	 управления	 или	 работниками	
юридического	лица,	конкурирующего	с	акционерным	обществом

Не	применяется

70. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	срока	
представления	в	контрольно-ревизионную	службу	документов	и	
материалов	 для	 оценки	 проведенной	 финансово-хозяйственной	
операции,	а	также	ответственности	должностных	лиц	и	работни-
ков	акционерного	общества	за	их	непредставление	в	указанный	
срок

Не	применяется

71. Наличие	во	внутренних	документах	акционерного	общества	обя-
занности	контрольно-ревизионной	службы	сообщать	о	выявлен-
ных	нарушениях	комитету	по	аудиту,	а	в	случае	его	отсутствия	–	
совету	директоров	акционерного	общества

Не	применяется

72. Наличие	в	уставе	акционерного	общества	требования	о	предвари-
тельной	оценке	контрольно-ревизионной	службой	целесообраз-
ности	совершения	операций,	не	предусмотренных	финансово-хо-
зяйственным	 планом	 акционерного	 общества	 (нестандартных	
операций)

Не	применяется

73. Наличие	 во	 внутренних	 документах	 акционерного	 общества	 по-
рядка	согласования	нестандартной	операции	с	советом	директо-
ров

Не	применяется

74. Наличие	 утвержденного	 советом	 директоров	 внутреннего	 доку-
мента,	 определяющего	 порядок	 проведения	 проверок	 финансо-
во-хозяйственной	деятельности	акционерного	общества	ревизи-
онной	комиссией

Не	применяется

75. Осуществление	комитетом	по	аудиту	оценки	аудиторского	заклю-
чения	до	представления	его	акционерам	на	общем	собрании	ак-
ционеров

Не	применяется

Дивиденды

76. Наличие	 утвержденного	 советом	 директоров	 внутреннего	 доку-
мента,	которым	руководствуется	совет	директоров	при	принятии	
рекомендаций	о	размере	дивидендов	(Положения	о	дивидендной	
политике)

Не	применяется

77. Наличие	 в	 Положении	 о	 дивидендной	 политике	 порядка	 опре-
деления	 минимальной	 доли	 чистой	 прибыли	 акционерного	 об-
щества,	 направляемой	 на	 выплату	 дивидендов,	 и	 условий,	 при	
которых	не	выплачиваются	или	не	полностью	выплачиваются	ди-
виденды	по	привилегированным	акциям,	размер	дивидендов	по	
которым	определен	в	уставе	акционерного	общества

Не	применяется Положение	о	дивидендной	политике	обще-
ства	не	утверждалось

78. Опубликование	 сведений	 о	 дивидендной	 политике	 акционерно-
го	общества	и	вносимых	в	нее	изменениях	в	периодическом	из-
дании,	 предусмотренном	 уставом	 акционерного	 общества	 для	
опубликования	 сообщений	 о	 проведении	 общих	 собраний	 акци-
онеров,	 а	 также	 размещение	 указанных	 сведений	 на	 веб-сайте	
акционерного	общества	в	сети	Интернет

Не	применяется Положение	о	дивидендной	политике	обще-
ства	не	утверждалось

Приложение	4.	Обобщенная	консолидированная	финансовая	
отчетность,	составленная	на	основе	консолидированной		
финансовой	отчетности	за	год,	закончившийся	31	декабря	
2013	года,	и	аудиторское	заключение		

OAO «Атомэнергопром»

Обобщенная консолидированная 
финансовая отчетность, составленная на 
основе консолидированной финансовой 

отчетности, за год, закончившийся                
31 декабря 2013 года, и аудиторское 
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OAO «Атомэнергопром»
Примечание к Обобщенной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2013 года

14

1 Критерий подготовки обобщенной консолидированной финансовой  
отчетности

Данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность, которая включает в себя 
обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2013 года, обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе,
обобщенный консолидированный отчет о прибыли и убытке, обобщенный 
консолидированный отчет об изменениях собственного капитала и обобщенный 
консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год была подготовлена 
путем извлечения без каких-либо изменений соответствующих отчетов, включенных в 
консолидированную финансовую отчетность ОАО «Атомэнергопром» и его дочерних 
обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2013 года (далее именуемую 
«консолидированная финансовая отчетность»). Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности не были включены в данную обобщенную консолидированную 
финансовую отчетность.

Соответственно, данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность 
соответствует консолидированной финансовой отчетности, которая опубликована на 
официальном сайте ОАО «Атомэнергопром»
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Приложение	5.	Перечень	совершенных	ОАО	«Атомэнергопром»	
в	отчетном	году	сделок,	признаваемых	крупными	сделками,	
сделок,	на	совершение	которых	в	соответствии	с	Уставом		
распространяется	порядок	одобрения	крупных	сделок

Заключение	ОАО	«Атомэнергопром»	сделок,	признаваемых	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	крупными,	требовавших	одобрения	уполномоченным	органом	управления	Компании,	в	2013	году	не	со-
вершалось.

Приложение	6.	Перечень	совершенных	ОАО	«Атомэнергопром»	
в	отчетном	году	сделок,	в	совершении	которых	имеется	
заинтересованность

№ Дата принятия 
решения СД АЭПК

Существенные условия сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одо-
брения советом директоров ОАО «Атомэнергопром»

1. 11.01.2013	г. 1)	Приобретение	консультационных	услуг	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«Атомэнергомаш»	на	следую-
щих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Агент),	ОАО	«Атомэнергомаш»	(Принципал).
Предмет	сделки:	Принципал	поручает	Агенту	заключить	с	победителем	договор	на	оказание	консультационных	
услуг	по	вопросам	трансфертного	ценообразования	на	условиях,	определенных	дополнительным	соглашением.
Цена	сделки:	не	более	1	400	000,00	рублей,	в	т.	ч.	НДС,	кроме	того,	агентское	вознаграждение	в	размере	1%	от	
расходов	Агента.
Срок	сделки:	с	момента	подписания	дополнительного	соглашения	до	30.04.2013	г.	

2)	Приобретение	консультационных	услуг	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ЗАО	«Гринатом»	на	следующих	ус-
ловиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Агент),	ЗАО	«Гринатом»	(Принципал).
Предмет	сделки:	Принципал	поручает	Агенту	заключить	с	победителем	договор	на	оказание	консультационных	
услуг	по	вопросам	трансфертного	ценообразования	на	условиях,	определенных	дополнительным	соглашением.
Цена	сделки:	не	более	560	000,00	рублей,	в	т.	ч.	НДС,	кроме	того,	агентское	вознаграждение	в	размере	1%	от	
расходов	Агента.
Срок	сделки:	с	момента	подписания	дополнительного	соглашения	и	до	30.04.2013	г.

3)	Приобретение	консультационных	услуг	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«Атомредметзолото»	на	следу-
ющих	условиях:
Стороны	сделки:	Принципал	–	ОАО	«Атомредметзолото»,	Агент	–	ОАО	«Атомэнергопром».
Предмет	сделки:	Принципал	поручает	Агенту	заключить	с	победителем	договор	на	оказание	консультационных	
услуг;	
Цена	сделки:	не	более	2	240	000,00	кроме	того,	вознаграждение	агента	в	размере	1%.
Срок	сделки:	с	момента	подписания	дополнительного	соглашения	до	30.04.2013	г.	

4)	Приобретение	консультационных	услуг	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«Техснабэкспорт»	на	следующих	
условиях:
Стороны	сделки:	Принципал	–	ОАО	«Атомредметзолото»,	Агент	–	ОАО	«Атомэнергопром».
Предмет	сделки:	Принципал	поручает	Агенту	заключить	с	победителем	договор	на	оказание	консультационных	
услуг.	
Цена	сделки:	не	более	1	820	000,00	кроме	того,	вознаграждение	агента	в	размере	1%.
Срок	сделки:	с	момента	подписания	дополнительного	соглашения	до	30.04.2013	г.	

5)	 О	 предоставлении	 права	 использования	 отраслевой	 унифицированной	 системы	 управления	 ресурсами	
предприятия	на	базе	ПО	«1С:	Управление	производственным	предприятием	8»	–	1С	ERP:	Росатом»	(далее	–	«Си-
стема»),	заключаемого	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«ОЗТМиТС»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:
Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»;
Лицензиат	–	ОАО	«ОЗТМиТС».
Предмет	сделки:	Лицензиар,	являющийся	обладателем	исключительных	прав	на	отраслевую	унифицирован-
ную	систему	управления	ресурсами	предприятия	на	базе	ПО	«1С:	Управление	производственным	предприятием	
8»	–	1С	ERP:	Росатом»	–	(далее	–	Система),	обязуется	предоставить	Лицензиату	право	использования	(простую	
(неисключительную)	лицензию)	Системы,	а	Лицензиат	обязуется	выплатить	Лицензиару	вознаграждение	за	
предоставление	права	использования	Системой	в	размерах	и	в	сроки,	установленные	Договором.
Цена	сделки:	размер	вознаграждения	составляет	6	169	629	(Шесть	миллионов	сто	шестьдесят	девять	тысяч	
шестьсот	двадцать	девять)	рублей	78	копеек.	Вознаграждение	не	облагается	НДС	на	основании	пп.	26	п.	2	ст.	
149	Налогового	кодекса	Российской	Федерации.
Срок:	Право	использования	Системы	предоставляется	Лицензиаром	Лицензиату	сроком	на	3	(три)	года.

6)	Договоров	о	предоставлении	права	использования	системы	(ИС	РЦК)	между	ОАО	«Атомэнергопром»	с	пред-
приятиями	отрасли,	указанными	в	нижеприведенной	таблице	на	следующих	условиях:

Стороны договора Предмет договора Размер цены 
сделок (руб.)

Срок договора

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Сублицензиат	–	ОАО	«УЭХК»

Предоставление	права	
использования	ИС	РЦК

909	607,20 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»	
Сублицензиат	–	ОАО	«НИКИМТ	«Атомстрой»

Предоставление	права	
использования	ИС	РЦК

181	921,44 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»	
Сублицензиат	–	ОАО	«Балтийская	АЭС»

Предоставление	права	
использования	ИС	РЦК

181	921,44 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»	
Сублицензиат	–	ОАО	«НЗХК»

Предоставление	права	
использования	ИС	РЦК

545	764,32 4	года	с	момента	
заключения
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№ Дата принятия 
решения СД АЭПК

Существенные условия сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одо-
брения советом директоров ОАО «Атомэнергопром»

7)	О	предоставлении	права	использования	РИД	(CONTENT	SERVER	ST,	WEBTOP	CLIENT	ST)	между	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	с	предприятиями	отрасли,	указанными	в	нижеприведенной	таблице	на	следующих	условиях:

Стороны договора Предмет договора Размер цены 
сделок (руб.)

Срок договора

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Сублицензиат	–	ЗАО	«Русатом	Сервис»

Договор	о	предоставле-
нии	права	использования	
РИД	(CONTENT	SERVER	
ST,	WEBTOP	CLIENT	ST)

206	901,60 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»	
Сублицензиат	–	ЗАО	«АСЭ»

Договор	о	предоставле-
нии	права	использования	
РИД	(CONTENT	SERVER	
ST,	WEBTOP	CLIENT	ST)

594	842,10 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиат	–	ОАО	«Атомэнергопром»	
Сублицензиат	–	ЗАО	«Наука	и	Инновации»

Договор	о	предоставле-
нии	права	использования	
РИД	(CONTENT	SERVER	
ST,	WEBTOP	CLIENT	ST)

217	246,68 4	года	с	момента	
заключения

2. 14.01.2013	г. Об	оказании	услуг	между	ЗАО	«Гринатом»	и	ОАО	«Атомэнергопром»	на	следующих	условиях:
Стороны	договора:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Заказчик),	ЗАО	«Гринатом»	(Исполнитель).
Предмет	договора:	Исполнитель	обязуется	в	порядке	и	на	условиях,	предусмотренных	Договором,	оказывать	
Заказчику	услуги	по	ведению	учета	внеоборотных	активов	в	соответствии	с	международными	стандартами	фи-
нансовой	отчетности.
Цена	 договора:	 66	 511	 286	 (Шестьдесят	 шесть	 миллионов	 пятьсот	 одиннадцать	 тысяч	 двести	 восемьдесят	
шесть)	рублей	88	копеек,	в	том	числе	НДС	18%	–	10	145	789	(Десять	миллионов	сто	сорок	пять	тысяч	семьсот	
восемьдесят	девять)	рублей	52	копейки.
Срок	договора:	с	момента	заключения	до	полного	выполнения	обязательств	сторонами.

Договор	займа	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«АТА»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«АТА»	(Займодавец),	ОАО	«Атомэнергопром»	(Заемщик).
Предмет	сделки:	Займодавец	предоставляет	денежные	средства	на	условиях	займа	полностью	или	частями,	
общая	сумма	задолженности	по	которым	в	каждый	момент	времени	действия	Договора	займа	не	может	пре-
вышать	100	000	000,00	(сто	миллионов)	рублей,	и	на	условиях,	предусмотренных	Договором	займа,	а	Заемщик	
обязуется	возвратить	полученную	денежную	сумму	и	уплатить	на	нее	проценты	в	сроки	и	порядке,	указанные	
в	Договоре	займа.
Процентная	ставка:	не	менее	3%	(трех	процентов)	годовых.
Срок	действия	Договора	займа:	до	31	декабря	2015	года	включительно.
Порядок	предоставления	займа:	Займодавец	предоставляет	заем	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	
займа	полностью	или	частями	в	соответствии	с	письменными	Заявками	Заемщика	на	его	расчетный	счет,	ука-
занный	в	Заявке	Заемщика.	

3. 18.01.2013	г. 1)	 Договор	 поручительства	 между	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ОАО	 «НИАЭП»	 и	 ОАО	 «Концерн	 Росэнергоатом»		
в	 отношении	 обязательств,	 возникших	 из	 договора	 на	 выполнение	 работ	 и	 оказание	 услуг	 от	 15.11.2012	 г.		
№	5885,	заключенного	ОАО	«НИАЭП»	с	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	ОАО	«НИАЭП»	(Должник),	ОАО	«Концерн	Росэнергоа-
том»	(Кредитор).
Предмет	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	за	надлежа-
щее	исполнение	договора	на	выполнение	работ	и	оказание	услуг	от	15.11.2012	г.	№	5885	«Оказание	услуг	эксплу-
атирующей	организации	по	разработке	и	передаче	Документации,	необходимой	и	достаточной	для	получения	
разрешительных	документов	на	строительство	энергоблоков	№	1	и	№	2	Курской	АЭС-2».
Срок	действия	договора:	Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	15.07.2016	г.

2)	 Договор	 поручительства	 между	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ОАО	 «НИАЭП»	 и	 ОАО	 «Концерн	 Росэнергоатом»		
в	 отношении	 обязательств,	 возникших	 из	 договора	 на	 выполнение	 работ	 и	 оказание	 услуг	 от	 30.10.2012	 г.		
№	5810,	заключенного	ОАО	«НИАЭП»	с	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	ОАО	«НИАЭП»	(Должник),	ОАО	«Концерн	Росэнергоа-
том»	(Кредитор).
Предмет	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	за	надлежа-
щее	исполнение	договора	на	выполнение	работ	и	оказание	услуг	от	30.10.2012	г.	№	5810	«Разработка	проектной	
документации	на	строительство	энергоблоков	1,	2	Нижегородской	АЭС	в	объеме,	необходимом	и	достаточном	
для	получения	лицензий	на	сооружение,	с	обеспечением	повышения	проектной	безопасности	АЭС	на	основе	
привязки	к	базовому	проекту	«ВВЭР–ТОИ».

3)Договор	 поручительства,	 заключаемый	 между	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ОАО	 «СПбАЭП»	 и	 ЗАО	 «Атом-
стройэкспорт»	 в	 отношении	 обязательств,	 возникших	 из	 договора	 на	 выполнение	 работ	 от	 02.04.2012	 г.		
№	3087/LYG2-7765/11575,	заключенного	ОАО	«СПбАЭП»	с	ЗАО	«Атомстройэкспорт»	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ОАО	 «СПбАЭП»	 (Должник),	 ЗАО	 «Атомстройэкспорт»	
(Кредитор).
Предмет	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 обязуется	 отвечать	 перед	 ЗАО	 «Атомстройэкспорт»	 за	 возврат		
ОАО	 «СПбАЭП»	 суммы	 аванса,	 перечисленного	 в	 соответствии	 с	 пп.	 5.3	 договора	 от	 02.04.2012	 г.		
№	3087/LYG2-7765/11575	на	выполнение	проектных	и	конструкторских	работ	по	разработке	рабочей	документа-
ции	на	строительные	и	монтажные	работы	для	проекта	Блоков	3	и	4	ТАЭС.

Срок	действия	договора:	Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	31.12.2020	г.

№ Дата принятия 
решения СД АЭПК

Существенные условия сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одо-
брения советом директоров ОАО «Атомэнергопром»

4. 21.01.2013	г. Об	оказании	услуг	между	ЗАО	«Гринатом»	и	ОАО	«Атомэнергопром»,	на	следующих	условиях:

Стороны договора Предмет договора Размер цены 
сделок (руб.)

Срок договора

ОАО	«Атомэнергопром»
ЗАО	«Гринатом»

Оказание	услуг	по	расчету	заработной	
платы	работников	ОАО	«Атомэнер-
гопром»	по	договору	и	подготовке	
отчетности	в	специализированную	
организацию

259	883,16 С	момента	заключения	
до	полного	выпол-
нения	обязательств	
сторонами

ОАО	«Атомэнергопром»
ЗАО	«Гринатом»

Оказание	услуг	по	ведению	бухгал-
терского	и	налогового	учета	иму-
щества,	обязательства,	капитала	и	
хозяйственных	операций,	формирова-
нию	отчетности

22	292	955,00 С	момента	заключения	
до	полного	выпол-
нения	обязательств	
сторонами

5. 22.01.2013	г. 1)	Об	оказании	услуг	между	ЗАО	«Гринатом»	и	ОАО	«Атомэнергопром»	по	формированию	отчетности	консолиди-
рованной	группы	налогоплательщиков	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Заказчик),	ЗАО	«Гринатом»	(Исполнитель).
Предмет	сделки:	Исполнитель	обязуется	на	постоянной	основе	в	порядке	и	на	условиях,	предусмотренных	До-
говором,	оказывать	Заказчику,	являющемуся	Ответственным	участником	КГН,	услуги	по	формированию	отчет-
ности	консолидированной	группы	налогоплательщиков	(далее	–	КГН),	указанные	в	Приложении	№	1	к	Дого-
вору.	Перечень	Организаций	–	Участников	КГН	указан	в	Приложении	№	2	к	Договору.	Перечень	и	объем	Услуг	
может	изменяться	или	дополняться,	в	силу	чего	Стороны	вносят	изменения	в	Приложение	№№	1,	2,	3	к	Договору	
путем	подписания	дополнительного	соглашения.
Цена	сделки:	26	917	611	(Двадцать	шесть	миллионов	девятьсот	семнадцать	тысяч	шестьсот	одиннадцать)	ру-
блей	00	копеек,	в	том	числе	НДС	18%	–	4	106	076,24	(Четыре	миллиона	сто	шесть	тысяч	семьдесят	шесть)	рублей	
24	копейки.
Срок	сделки:	с	момента	заключения	до	полного	выполнения	обязательств	сторонами.

2)	Договор	займа,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«Машиностроительный	завод»:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Заемщик),	ОАО	«Машиностроительный	завод»	(Займодавец).
Предмет	сделки:	по	Договору	Займодавец	передает	в	собственность	Заемщику	денежные	средства	в	размере	
200	000	000	(двести	миллионов)	рублей	,	а	Заемщик	обязуется	возвратить	Займодавцу	полученную	сумму	займа	
и	уплатить	проценты,	начисленные	за	пользование	суммой	займа,	в	сроки	и	в	порядке,	установленные	услови-
ями	Договора.
Срок	предоставления	займов:	до	31.01.2013	года.
Процентная	ставка:	8,95	(восемь	целых	девяносто	пять	сотых)	процента	годовых.
Срок	действия	договора:	до	06.11.2013	года.	

3)	Договор	займа,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«Машиностроительный	завод»:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Заемщик),	ОАО	«Машиностроительный	завод»	(Займодавец).
Предмет	сделки:	По	Договору	Займодавец	передает	в	собственность	Заемщику	денежные	средства	в	размере	
400	000	000	(четыреста	миллионов)	рублей,	а	Заемщик	обязуется	возвратить	Займодавцу	полученную	сумму	
займа	и	уплатить	проценты,	начисленные	за	пользование	суммой	займа,	в	сроки	и	в	порядке,	установленные	
условиями	Договора.
Срок	предоставления	займов:	до	31.01.2013	года.
Процентная	ставка:	9,1	(Девять	целых	одна	десятая)	процента	годовых.
Срок	действия	договора:	до	18.11.2013	года.

6. 26.10.2012	г. Сделка,	в	совершении	которой	имеется	заинтересованность,	–	Дополнительного	соглашения	№	1	к	Договору	
займа	от	20.03.2012	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«НПК	«Химпроминжиниринг»	на	следующих	условиях:	
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Займодавец),	ОАО	«НПК	«Химпроминжиниринг»	(Заемщик).
Предмет	 сделки:	 Займодавец	 предоставляет	 денежные	 средства	 на	 условиях	 займа	 полностью	 или	 частя-
ми,	общая	сумма	задолженности	по	которым	в	каждый	момент	времени	действия	Договора	займа	не	может	
превышать	1	095	400	000	(Один	миллиард	девяносто	пять	миллионов	четыреста	тысяч)	рублей,	и	на	условиях,	
предусмотренных	Договором	займа,	а	Заемщик	обязуется	возвратить	полученную	денежную	сумму	и	уплатить		
на	нее	проценты	в	сроки	и	порядке,	указанные	в	Договоре	займа.
Процентная	ставка:	не	более	11	(одиннадцати	целых)	%	годовых.
Срок	действия	договора:	до	31.12.2015	г.

7. 23.01.2013	г. 1)	Договор	займа,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ООО	«Объединенная	Инновационная	Корпо-
рация»	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Займодавец),	 ООО	 «Объединенная	 Инновационная	 Корпорация»		
(Заемщик).
Предмет	сделки:	Займодавец	предоставляет	денежные	средства	на	условиях	займа	(далее	–	Заем)	полностью	
или	частями,	общая	сумма	задолженности	по	которым	в	каждый	момент	времени	действия	Договора	займа	не	
может	превышать	52	000	000	(Пятьдесят	два	миллиона)	рублей,	и	на	условиях,	предусмотренных	Договором,		
а	Заемщик	обязуется	возвратить	полученную	денежную	сумму	и	уплатить	на	нее	проценты	в	сроки	и	порядке,	
указанные	в	Договоре	займа.
Срок	предоставления	займов:	31.12.2015	г.
Процентная	ставка:	Заем	предоставляется	по	процентной	ставке,	которая	составляет	не	менее	3	(трех)	процен-
тов	годовых	от	суммы	предоставленных	денежных	средств.
Срок	действия	договора:	до	31.15.2015	г.
Источник	финансирования:	собственные	и	заемные	денежные	средства	ОАО	«Атомэнергопром».
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2)	 Договор	 поручительства,	 заключаемый	 между	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ООО	 «ЕСК	 АРМЗ»	 и	 ОАО	 «Хиагда»		
в	отношении	обязательств,	возникающих	по	договору	поставки	серной	кислоты,	планируемого	к	заключению	
Кредитором	с	Должником	на	основании	проведенного	конкурса	№	121026/0619/819,	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	ООО	«ЕСК	АРМЗ»	(Должник),	ОАО	«Хиагда»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	 «Атомэнергопром»	 обязуется	 отвечать	 перед	 ОАО	 «Хиагда»	 за	 ненадлежащее	 исполнение	 ООО	 «ЕСК	
АРМЗ»	его	обязательств	по	договору	поставки	кислоты	серной	в	соответствии	с	наименованием,	технической	
характеристикой,	качеством,	количеством,	в	сроки	и	по	цене,	указанными	в	спецификации,	прилагаемой	к	до-
говору	поставки.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	31.12.2013	г.

8. 24.01.2013	г. 1)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ФГУП	«НИТИ	им.	А.П.	Александрова»	
и	ОАО	«ВНИИАЭС»	в	отношении	обязательств,	возникших	из	договора	на	поставку	оборудования	от	15.10.2012	г.	
№	7000/54-17,	заключенного	ФГУП	«НИТИ	им.	А	П.	Александрова»	с	ОАО	«ВНИИАЭС»,	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ФГУП	 «НИТИ	 им.	 А.	 П.	 Александрова»	 (Должник),		
ОАО	«ВНИИАЭС»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«ВНИИАЭС»	за	ненадлежащее	исполнение	Должником	
его	обязательств	по	договору	на	поставку	оборудования	от	15.10.2012	г.	№	7000/54-17.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	25.12.2013	г.

2)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ФГУП	«НИТИ	им.	А.	П.	Александрова»	
и	ОАО	«ВНИИАЭС»	в	отношении	обязательств,	возникших	из	договора	на	поставку	оборудования	от	15.10.2012	г.	
№	7000/54-17,	заключенного	ФГУП	«НИТИ	им.	А.	П.	Александрова»	с	ОАО	«ВНИИАЭС»,	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ФГУП	 «НИТИ	 им.	 А.	 П.	 Александрова»	 (Должник),		
ОАО	«ВНИИАЭС»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«ВНИИАЭС»	за	возврат	аванса,	перечисленного	в	соот-
ветствии	с	п.	7.1	договора	на	поставку	оборудования	от	15.10.2012	г.	№	7000/54-17.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	25.12.2013	г.

9. 29.01.2013	г. Договор	займа,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ОАО	«ПО	«МЗ	«Молния»,	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«ПО	«МЗ	«Молния»	(Займодавец),	ОАО	«Атомэнергопром»	(Заемщик).
Предмет	сделки:	Займодавец	предоставляет	денежные	средства	на	условиях	займа	полностью	или	частями,	
общая	сумма	задолженности	по	которым	в	каждый	момент	времени	действия	Договора	займа	не	может	превы-
шать	15	000	000	(пятнадцать	миллионов)	рублей,	и	на	условиях,	предусмотренных	Договором	займа,	а	Заемщик	
обязуется	возвратить	полученную	денежную	сумму	и	уплатить	на	нее	проценты	в	сроки	и	порядке,	указанные	
в	Договоре	займа.
Процентная	ставка:	не	менее	3%	(трех	процентов)	годовых.
Срок	действия	Договора	займа:	до	31	декабря	2013	года	включительно.
Порядок	предоставления	займа:	Займодавец	предоставляет	заем	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	
займа	полностью	или	частями	в	соответствии	с	письменными	Заявками	Заемщика	на	его	расчетный	счет,	ука-
занный	в	Заявке	Заемщика.

10. 30.01.2013	г. 1)	Агентский	договор,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	ООО	«Объединенная	Инновационная	Кор-
порация»,	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Агент),	ООО	«Объединенная	Инновационная	Корпорация»	(Принципал).
Предмет	сделки:
По	Договору	Принципал	поручает	в	письменной	форме,	а	Агент	берет	на	себя	обязательство	совершать	от	сво-
его	имени,	но	за	счет	Принципала,	действия	по	поиску	организаций,	оказывающих	услуги	по	поиску	и	подбору	
руководящего	персонала,	и	заключать	с	вышеуказанными	организациями	договоры	оказания	услуг	по	поиску	
и	подбору	для	Принципала.
Агентское	вознаграждение:	вознаграждение	Агента	составляет	1%	(один	процент)	от	стоимости	услуг.
Срок	действия	соглашения:	до	31.12.2013	г.

2)	Об	оказании	услуг	по	управлению	проект	№-111-01050	«Доработка	автоматизированной	системы	бюджети-
рования	(АСБ)	в	соответствии	с	требованиями	актуализированного	ЕПС»	между	ЗАО	«Гринатом»	и	ОАО	«Атомэ-
нергопром»,	на	следующих	условиях:
Стороны:	ОАО	«Атомэнергопром»	–	Заказчик,	ЗАО	«Гринатом»	–	Исполнитель.
Предмет	 сделки:	 Исполнитель	 обязуется	 по	 поручению	 Заказчика	 оказать	 Услуги	 по	 управлению	 проектом	
№-111-01050	«Доработка	автоматизированной	системы	бюджетирования	(АСБ)	в	соответствии	с	требованиями	
актуализированного	ЕПС»	(далее	по	тексту	–	Проект),	согласно	Приложениям	№№	1,	2	к	настоящему	Договору	
(далее	по	тексту	–	Услуги),	а	Заказчик	обязуется	принять	и	оплатить	оказанные	Услуги	в	соответствии	с	поряд-
ком	и	сроками,	установленными	Договором.
Цена	договора:	2	400	903	 (Два	миллиона	четыреста	тысяч	девятьсот	три)	рубля	00	копеек,	в	т.	ч.	НДС	18%	–		
366	239	(Триста	шестьдесят	шесть	тысяч	двести	тридцать	девять)	рублей	45	копеек.
Срок	договора:	с	момента	заключения	до	полного	выполнения	обязательств	сторонами.

11. 01.02.2013	г. Дополнительное	соглашение	№	2	к	агентскому	договору	
№	1/2259-Д/5/1432-Д	от	«22»	февраля	2012	г.,	заключаемому	между	Госкорпорацией	«Росатом»	и	ОАО	«Атомэ-
нергопром»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	Госкорпорация	«Росатом»	(Агент),	ОАО	«Атомэнергопром»	(Принципал).
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Предмет	сделки:
Принципал	поручает	в	письменной	форме,	а	Агент	берет	на	себя	обязательство	совершать	от	своего	имени,	
но	за	счет	Принципала,	действия	по	добровольному	медицинскому	страхованию	работников	и	членов	семей		
ОАО	«Атомэнергопром».
Цена	сделки:	
–	цена	услуги	807	976	(восемьсот	семь	тысяч	девятьсот	семьдесят	шесть)	рублей	75	копеек,
–	вознаграждение	Агента	составляет	1%	(один	процент)	от	стоимости	услуги,	с	учетом	18%	НДС.
Срок	действия	соглашения:	до	31	декабря	2013	г.

12. 04.02.2014	г. 1)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	и	ОАО	«Кон-
церн	Росэнергоатом»	в	отношении	обязательств,	возникших	из	договора	на	выполнение	работ	от	28.08.2012	г.	
№	9/1713-Д,	заключенного	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	с	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ОАО	 «ОКБМ	 Африкантов»	 (Должник),	 ОАО	 «Концерн	
Росэнергоатом»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	за	возврат	аванса,	перечис-
ленного	в	соответствии	с	п.	2.3	договора	от	28.08.2012	г.	№	9/1713-Д	на	выполнение	опытно-конструкторских	
работ	по	теме:	«ОКР	по	обоснованию	активной	зоны	БН-1200».
Цена:	37	500	000,00	(Тридцать	семь	миллионов	пятьсот	тысяч)	рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	05.12.2016	г.

2)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	и	ОАО	«Кон-
церн	Росэнергоатом»	в	отношении	обязательств,	возникших	из	договора	на	выполнение	работ	от	28.08.2012	г.	
№	9/1713-Д,	заключенного	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	с	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ОАО	 «ОКБМ	 Африкантов»	 (Должник),	 ОАО	 «Концерн	
Росэнергоатом»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	за	надлежащее	исполнение	
договора	от	28.08.2012	г.	№	9/1713-Д	на	выполнение	опытно-конструкторских	работ	по	теме:	«ОКР	по	обоснова-
нию	активной	зоны	БН-1200».
Цена:	6	250	000,00	(Шесть	миллионов	двести	пятьдесят	тысяч)	рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	05.12.2016	г.

3)	 Договор	 поручительства,	 заключаемый	 между	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ОАО	 «СПбАЭП»	 и	 ОАО	 «Концерн	
Росэнергоатом»	 в	 отношении	 обязательств,	 возникших	 из	 договора	 на	 выполнение	 работ	 от	 07.06.2012	 г.		
№	3115/БН/5611	в	редакции	Дополнительного	соглашения	№	1	от	14.12.2012	г.,	заключенного	ОАО	«СПбАЭП»		
с	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	ОАО	«СПбАЭП»	(Должник),	ОАО	«Концерн	Росэнергоа-
том»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	за	надлежащее	исполнение	
договора	от	07.06.2012	г.	№	3115/БН/5611	(в	редакции	Дополнительного	соглашения	№	1	от	14.12.2012	г.)	на	вы-
полнение	работ	по	теме	«НИР	в	обоснование	проекта	АЭС	с	реакторной	установкой	БН-1200».
Цена:	22	600	000	(Двадцать	два	миллиона	шестьсот	тысяч)	рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	05.12.2016	г.

4)	Договор	поручительства,	 заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ЗАО	«Промышленные	инновации»		
и	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	в	отношении	обязательств,	возникших	из	договора	от	09.10.2012	г.	№	25/35/382,	за-
ключенного	ЗАО	«Промышленные	инновации»	с	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ЗАО	 «Промышленные	 инновации»	 (Должник),		
ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	за	возврат	суммы	аванса,	перечис-
ленного	в	соответствии	с	пп.	2.4	договора	от	9	октября	2012	г.	№	25/35/382.
Цена:	18	974	500,00	(Восемнадцать	миллионов	девятьсот	семьдесят	четыре	тысячи	пятьсот)	рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	фактической	даты	поставки	оборудования	гру-
зополучателю	согласно	п.	1.2.	от	09.10.2012	г.	№	25/35/382	плюс	365	(Триста	шестьдесят	пять)	календарных	дней.

13. 07.02.2013	г. 1)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	
общество)	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	общество)	(Кредитор)	
и	ОАО	«ВНИИАМ»	(Должник).
Предмет	сделки:
ОАО	 «Атомэнергопром»	 обязуется	 отвечать	 перед	 «Номос-Банк»	 (Открытое	 акционерное	 общество)	 за	 испол-
нение	ОАО	«ВНИИАМ»	всех	его	обязательств	перед	Кредитором,	возникших	из	Договора	о	банковской	гарантии	
№	1808-12/ДБГ	в	пользу	Открытого	акционерного	общества	«Дирекция	единого	заказа	оборудования	для	«АЭС»		
(ОАО	«ДЕЗ»).
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Цена:	определяется	исходя	из	следующих	показателей:
–	общий	объем	ответственности	по	гарантии	–	63	679	933	(Шестьдесят	три	миллиона	шестьсот	семьдесят	девять	
тысяч	девятьсот	тридцать	три)	рубля	84	копейки;
–	комиссия	за	предоставление	гарантии	–	0,3	(Ноль	целых	три	десятых)	процента	годовых	на	сумму	Гарантии;
–	единовременная	комиссия	составляет	10	000,00	(Десять	тысяч)	рублей;	
–	срок	действия	банковской	гарантии:	с	даты	выдачи	по	30	апреля	2014	года;
–	в	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	Должником	своих	обязательств	перед	Кредитором	упла-
тит	Кредитору	неустойку	в	размере	5	(Пять	тысяч)	рублей;
–	при	неисполнении	или	ненадлежащем	исполнении	Должником	обеспеченного	поручительством	обязательства	
Поручитель	и	Должник	отвечают	перед	Кредитором	солидарно.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	30.07.2016	г.

2)	 О	 предоставлении	 обеспечения	 в	 форме	 поручительства	 №	 5/2319-Д,	 заключаемого	 между	 ОАО	 «Атомэнерго-
пром»	и	ОАО	«ВНИИАМ»,	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	Поручитель	–	ОАО	«Атомэнергопром»,	Должник	–	ОАО	«ВНИИАМ».
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	заключить	с	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	общество)	договор	поручи-
тельства	в	обеспечение	надлежащего	исполнения	ОАО	«ВНИИАМ»	всех	его	обязательств,	возникших	из	Договора		
о	банковской	гарантии	№	1808-12/ДБГ.
Цена	сделки:	1	180,00	(Одна	тысяча	сто	восемьдесят)	рублей,	в	том	числе	НДС	в	размере	180,00	(Сто	восемьдесят)	
рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	 действия	 договора	 о	 предоставлении	 обеспечения	 в	 форме	 поручительства	 –	 с	 момента	 подписания		
до	30.07.2016	г.
Иные	существенные	условия	сделки:
Обязательства	Поручителя	считаются	исполненными	в	момент	заключения	договора	поручительства.

3)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	
общество)	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	общество)	(Кредитор)	
и	ОАО	«ВНИИАМ»	(Должник).
Предмет	сделки:
ОАО	 «Атомэнергопром»	 обязуется	 отвечать	 перед	 «Номос-Банк»	 (Открытое	 акционерное	 общество)	 за	 испол-
нение	ОАО	«ВНИИАМ»	всех	его	обязательств	перед	Кредитором,	возникших	из	Договора	о	банковской	гарантии		
№	1810-12/ДБГ	в	пользу	Открытого	акционерного	общества	«Дирекция	единого	заказа	оборудования	для	«АЭС»	
(ОАО	«ДЕЗ»).
Цена:	определяется	исходя	из	следующих	показателей:
–	общий	объем	ответственности	по	гарантии	–	7	959	991	(Семь	миллионов	девятьсот	пятьдесят	девять	тысяч	девять-
сот	девяносто	один)	рубль	73	копейки;
–	комиссия	за	предоставление	гарантии	–	0,3	(Ноль	целых	три	десятых)	процента	годовых	на	сумму	Гарантии;
–	единовременная	комиссия	составляет	10	000,00	(Десять	тысяч)	рублей;	
–	срок	действия	банковской	гарантии:	с	даты	выдачи	по	30	мая	2014	года;
–	в	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	Должником	своих	обязательств	перед	Кредитором	упла-
тит	Кредитору	неустойку	в	размере	5	(Пять	тысяч)	рублей;	
–	при	неисполнении	или	ненадлежащем	исполнении	Должником	обеспеченного	поручительством	обязательства	
Поручитель	и	Должник	отвечают	перед	Кредитором	солидарно.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	30.08.2016	г.

4)	 О	 предоставлении	 обеспечения	 в	 форме	 поручительства	 №	 5/2318-Д,	 заключаемого	 между	 ОАО	 «Атомэнерго-
пром»	и	ОАО	«ВНИИАМ»,	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	Поручитель	–	ОАО	«Атомэнергопром»,	Должник	–	ОАО	«ВНИИАМ».
Предмет	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	заключить	с	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	общество)	
договор	поручительства	в	обеспечение	надлежащего	исполнения	ОАО	«ВНИИАМ»	всех	его	обязательств,	возник-
ших	из	Договора	о	банковской	гарантии	№	1810-12/ДБГ.
Цена	сделки:	1	180,00	(Одна	тысяча	сто	восемьдесят)	рублей,	в	том	числе	НДС	в	размере	180,00	(Сто	восемьдесят)	
рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	 действия	 договора	 о	 предоставлении	 обеспечения	 в	 форме	 поручительства	 –	 с	 момента	 подписания		
до	30.08.2016	г.
Иные	существенные	условия	сделки:
Обязательства	Поручителя	считаются	исполненными	в	момент	заключения	договора	поручительства.

5)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	
общество)	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	общество)	(Кредитор)	
и	ОАО	«ВНИИАМ»	(Должник).
Предмет	сделки:
ОАО	 «Атомэнергопром»	 обязуется	 отвечать	 перед	 «Номос-Банк»	 (Открытое	 акционерное	 общество)	 за	 испол-
нение	ОАО	«ВНИИАМ»	всех	его	обязательств	перед	Кредитором,	возникших	из	Договора	о	банковской	гарантии		
№	3245-12/ДБГ	в	пользу	Открытого	акционерного	общества	«Группа	Е4»	(адрес	места	нахождения:	123610,	г.	Москва,		
ул.	Краснопресненская	набережная,	д.	12,	подъезд	9,	ИНН	7720554943,	КПП	774501001).

№ Дата принятия 
решения СД АЭПК

Существенные условия сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одо-
брения советом директоров ОАО «Атомэнергопром»

Цена:	определяется	исходя	из	следующих	показателей:
–	общий	объем	ответственности	по	гарантии	–	5	070	600	(Пять	миллионов	семьдесят	тысяч	шестьсот)	рублей;
–	комиссия	за	предоставление	гарантии	–	0,3	(Ноль	целых	три	десятых)	процента	годовых	на	сумму	гарантии;
–	единовременная	комиссия	составляет	10	000,00	(Десять	тысяч)	рублей;	
–	срок	действия	банковской	гарантии:	с	даты	выдачи	по	14	июля	2013	года;
–	в	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	Должником	своих	обязательств	перед	Кредитором	упла-
тит	Кредитору	неустойку	в	размере	5	(Пять	тысяч)	рублей;	
–	при	неисполнении	или	ненадлежащем	исполнении	Должником	обеспеченного	поручительством	обязательства	
Поручитель	и	Должник	отвечают	перед	Кредитором	солидарно.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	14.10.2015	г.

6)	 О	 предоставлении	 обеспечения	 в	 форме	 поручительства	 №	 5/2320-Д,	 заключаемого	 между	 ОАО	 «Атомэнерго-
пром»	и	ОАО	«ВНИИАМ»,	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	
Поручитель	–	ОАО	«Атомэнергопром»,
Должник	–	ОАО	«ВНИИАМ».
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	заключить	с	«Номос-Банк»	(Открытое	акционерное	общество)	договор	поручи-
тельства	в	обеспечение	надлежащего	исполнения	ОАО	«ВНИИАМ»	всех	его	обязательств,	возникших	из	Договора		
о	банковской	гарантии	№	3245-12/ДБГ.
Цена	сделки:	1	180,00	(Одна	тысяча	сто	восемьдесят)	рублей,	в	том	числе	НДС	в	размере	180,00	(Сто	восемьдесят)	
рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	 действия	 договора	 о	 предоставлении	 обеспечения	 в	 форме	 поручительства	 –	 с	 момента	 подписания		
до	14.10.2015	г.
Иные	существенные	условия	сделки:
Обязательства	Поручителя	считаются	исполненными	в	момент	заключения	договора	поручительства.

7)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ОАО	«Атомэнергопроект»	и	ЗАО	«Атом-
стройэкспорт»	 в	 отношении	 обязательств,	 возникших	 из	 контракта	 на	 выполнение	 работ	 и	 оказание	 услуг		
от	25.12.2012	г.	№	7717/12073/12120/222,	заключенного	ЗАО	«Атомстройэкспорт»	с	ОАО	«Атомэнергопроект»,	на	сле-
дующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	 (Поручитель),	ОАО	«Атомэнергопроект»	 (Должник),	ЗАО	«Атомстройэкс-
порт»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	 «Атомэнергопром»	 обязуется	 отвечать	 перед	 ЗАО	 «Атомстройэкспорт»	 за	 ненадлежащее	 исполнение		
ОАО	«Атомэнергопроект»	его	обязательств	по	контракту	на	выполнение	комплекса	работ	по	теме:	«Разработка	ма-
териалов	инженерных	изысканий	по	площадке	АЭС	«Аккую»	в	Турецкой	Республике,	стадия	«Проектная	докумен-
тация»,	от	25.12.2012	г.	№	7717/12073/12120/222.
Цена:	5	000	000,00	(Пять	миллионов)	рублей	00	копеек.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	04.03.2014	г.

14. 08.02.2013	г. 1)	Договор	поручительства,	заключаемый	между	ОАО	«Атомэнергопром»,	ЗАО	«Промышленные	инновации»	и	ОАО	
«ОКБМ	Африкантов»	в	отношении	обязательств,	возникших	из	договора	№	25/35/467	от	28	декабря	2012	г.,	заклю-
ченного	ЗАО	«Промышленные	инновации»	с	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	на	следующих	условиях:
Стороны	сделки:	ОАО	«Атомэнергопром»	(Поручитель),	ЗАО	«Промышленные	инновации»	(Должник),	ОАО	«ОКБМ	
Африкантов»	(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«ОКБМ	Африкантов»	за	своевременное	исполнение	Должни-
ком	обязательств	по	договору	№	25/35/467	от	28	декабря	2012	г.
Цена:	9	975	000,00	(Девять	миллионов	девятьсот	семьдесят	пять	тысяч)	рублей.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	фактической	даты	поставки	оборудования	гру-
зополучателю	согласно	п.	1.2.	договора	№	25/35/467	от	28	декабря	2012	г.,	плюс	365	(Триста	шестьдесят	пять)	кален-
дарных	дней.

2)	 Договор	 поручительства,	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ОАО	 «ВНИПИпромтехнологии»	 и	 ЗАО	 «Далур»	 в	 отношении	
обязательств,	возникших	из	договора	№	099/2012/12-03/321-2246	от	6	ноября	2012	г.,	заключенного	ОАО	«ВНИПИ-
промтехнологии»	с	ЗАО	«Далур»	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ОАО	 «ВНИПИпромтехнологии»	 (Должник),	 ЗАО	 «Далур»	
(Кредитор).
Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ЗАО	«Далур»	за	ненадлежащее	исполнение	Должником	обяза-
тельств	по	заключенному	с	Кредитором	договору	№	099/2012/12-03/321-2246	от	06	ноября	2012	г.	
Цена:	959	353,80	(Девятьсот	пятьдесят	девять	тысяч	триста	пятьдесят	три)	рубля	80	копеек.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	действует	до	28.04.2013	г.

3)	 Договор	 поручительства,	 заключаемый	 между	 ОАО	 «Атомэнергопром»,	 ОАО	 «ВНИПИпромтехнологии»	 и	 ОАО	
«ППГХО»в	отношении	обязательств,	возникающих	по	договору	подряда	№	100-10-05/18312	от	04.12.2012	г.	заклю-
ченного	Кредитором	с	Должником	на	следующих	условиях:
Стороны	 сделки:	 ОАО	 «Атомэнергопром»	 (Поручитель),	 ОАО	 «ВНИПИпромтехнологии»	 (Должник),	 ОАО	 «ППГХО»	
(Кредитор).
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№ Дата принятия 
решения СД АЭПК

Существенные условия сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одо-
брения советом директоров ОАО «Атомэнергопром»

Предмет	сделки:
ОАО	«Атомэнергопром»	обязуется	отвечать	перед	ОАО	«ППГХО»	за	ненадлежащее	исполнение	ОАО	«ВНИПИпром-
технологии»	его	обязательств	по	договору	подряда.
Цена:	5	000	000,00	(Пять	миллионов)	рублей	00	копеек.
Срок	действия	договора:	
Срок	действия	договора	поручительства	–	с	момента	подписания	до	15.12.2014	г.

4)	О	предоставлении	права	использования	системы	(ЕОСДО)	между	ОАО	«Атомэнергопром»	и	предприятиями	отрас-
ли,	указанными	в	нижеприведенной	таблице	на	следующих	условиях:

Стороны Предмет Размер цены 
сделок (руб.)

Срок

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	 –	 ОАО	 ОАО	 «Ведущий	 научно-	
исследовательский	 институт	 химической	
технологии	(ВНИИХТ)»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

468	714,80 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	–	ЗАО	«Наука	и	инновации»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

492	150,54 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	 –	 ОАО	 «Опытное	 конструктор-
ское	бюро	машиностроения	имени	И.	И.	Аф-
рикантова»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

24	701	269,96 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	–	ОАО	«Атомкомплект»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

468	714,80 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	 –	 ОАО	 «Ковровский	 механиче-
ский	завод»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

7	616	615,50 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	 –	 ОАО	 «Новосибирский	 завод	
химконцентратов»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

4	335	611,90 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	 –	 ОАО	 «Ангарский	 электролиз-
ный	химический	комбинат»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

5	858	935,00 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	–	ООО	«ТЕНЕКС-Комплект»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

152	332,31 4	года	с	момента	
заключения

Лицензиар	–	ОАО	«Атомэнергопром»
Лицензиат	–	ООО	«Краун»

Предоставление
права	использования	
ЕОСДО

363	253,97 4	года	с	момента	
заключения

Список	сокращений

АРМИР автоматизированное	рабочее	место	по	оценке	индивидуального	риска

АСКРО автоматизированная	система	контроля	радиационной	обстановки

АЭС атомная	электростанция

АЯЭ ОЭСР Агентство	по	ядерной	энергии	Организации	экономического	сотрудничества	и	развития

ВАО высокоактивные	отходы

ВВЭР водо-водяной	энергетический	реактор

ВОУ высокообогащенный	уран

Госкорпорация «Росатом» Государственная	корпорация	по	атомной	энергии	«Росатом»

ЕврАзЭС Евразийское	экономическое	Сообщество

ЕОСДО единая	отраслевая	система	документооборота

ЕРР единица	работы	разделения

ЕУСОТ Единая	унифицированная	система	оплаты	труда

ЖРО жидкие	радиоактивные	отходы

ЖЦ жизненный	цикл

ЗАО закрытое	акционерное	общество

ЗАТО закрытое	административно-территориальное	образование

ЗЯТЦ замкнутый	ядерный	топливный	цикл

ИДК инспекционно-досмотровой	комплекс

ИНЕС международная	шкала	ядерных	событий	(INES)

ИРГ инертные	радиоактивные	газы

ИТЭР международный	экспериментальный	термоядерный	реактор	(ITER)

ИЯУ исследовательская	ядерная	установка

КИУМ коэффициент	использования	установленной	мощности

КПЭ ключевые	показатели	эффективности

КСУР корпоративная	система	управления	рисками

МАГАТЭ Международное	агентство	по	атомной	энергии

МПС межправительственное	соглашение

МФ ОЦО многофункциональный	общий	центр	обслуживания

МЦОУ Международный	центр	по	обогащению	урана

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

ОАО открытое	акционерное	общество

ОИАЭ объекты	использования	атомной	энергии

ООН Организация	Объединенных	Наций

ООО общество	с	ограниченной	ответственностью

ОСЧС функциональная	подсистема	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	в	организациях,	нахо-
дящихся	в	ведении	и	входящих	в	сферу	деятельности	Госкорпорации	«Росатом»

ОУП обогащенный	урановый	продукт

ОЯТ отработавшее	ядерное	топливо

РАО радиоактивные	отходы

РБМК реактор	большой	мощности	канальный

РИД результаты	интеллектуальной	деятельности

Ростехнадзор Федеральная	служба	по	экологическому,	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

ЯТЦ ядерный	топливный	цикл

Глоссарий

Атомная энергетика отрасль	энергетики,	использующая	ядерную	энергию	для	целей	электрификации	и	тепло-
фикации.	

Безопасность АЭС свойство	АЭС	при	нормальной	эксплуатации	и	в	случае	аварий	обеспечивать	радиацион-
ную	безопасность	для	персонала,	населения	и	окружающей	среды	в	установленных	пре-
делах.

Бизнес-модель организации модель,	включающая	в	себя	основные	бизнес-процессы	и	используемые	ресурсы	(капи-
талы),	с	помощью	которой	организация	создает	и	поддерживает	свою	стоимость	в	долго-
срочном	периоде.

Быстрые нейтроны нейтроны,	кинетическая	энергия	которых	выше	некоторой	определенной	величины.	Эта	
величина	может	меняться	в	широком	диапазоне	и	зависит	от	применения	(физика	реак-
торов,	защита	или	дозиметрия).	В	физике	реакторов	эта	величина	чаще	всего	выбирается	
равной	0,1	МэВ.

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

Выброс радиоактивных веществ поступление	радионуклидов	в	атмосферу	в	результате	работы	ядерной	установки	(напри-
мер,	атомной	станции).

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

Гексафторид урана химическое	соединение	урана	с	фтором	(UF6).	Является	единственным	легколетучим	сое-
динением	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	техно-
логии	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	отчетно-
сти	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	ра-
бот	по	эксплуатации,	обслуживанию,	ремонту,	замене	или	демонтажу	оборудования	ядер-
ной	установки,	например,	атомной	станции.

Единица работы разделения (ЕРР) мера	усилий,	затрачиваемых	на	разделение	данного	количества	материала	определенно-
го	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	вы-
полненной	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	организа-
ции	могут	быть	разные	стейкхолдеры	(государственные	и	международные	органы	контро-
ля	(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,	корпора-
тивном	управлении,	показателях	деятельности	и	перспективах	таким	образом,	чтобы	они	
комплексно	«показывали»	ее	экономическое,	социальное	и	экологическое	состояние.	От-
чет	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	пер-
спективе.

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

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) ключевые	 показатели	 эффективности,	 соответствующие	 целям	 Госкорпорации	 «Роса-
том»,	которые	отражают	эффективность	и	результативность	организаций	(и	направления	
деятельности	структурных	подразделений)	и	персональную	эффективность	работников.

Конверсия урана химико-технологический	процесс	превращения	урансодержащих	материалов	в	гексафто-
рид	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-контакта	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-кон-
такта	не	предусматривает	владение	объектом	строительства.

Корпоративная социальная ответственность концепция,	в	соответствии	с	которой	организация	учитывает	запросы	своих	заинтересо-
ванных	сторон.	Представляет	собой	совокупность	обязательств,	добровольно	вырабаты-
ваемых	руководством	организации	с	учетом	интересов	персонала,	акционеров,	местных	
сообществ	на	территориях	присутствия,	органов	государственной	и	муниципальной	вла-
сти	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	раз-
витию	организации,	улучшению	ее	репутации	и	имиджа,	а	также	формированию	конструк-
тивного	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.	

Международный совет по интегрирован-
ной отчетности (International Integrated 
Reporting Council, МСИО)

международная	организация,	занимающаяся	разработкой	глобального	стандарта	по	ин-
тегрированной	отчетности,	который	позволит	предоставлять	управленческую,	финансо-
вую,	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	предостав-
лению	организациями	отчетной	информации,	что	будет	способствовать	устойчивому	раз-
витию	мировой	экономики.

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

Обедненный уран уран,	в	котором	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	процен-
тах);	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	полу-
чением	рудного	концентрата.

Радиационная безопасность комплекс	мероприятий,	направленных	на	ограничение	облучения	персонала	и	населения	
до	 наиболее	 низких	 значений	 дозы	 излучения,	 достигаемой	 средствами,	 приемлемы-
ми	 для	 общества,	 и	 на	 предупреждение	 возникновения	 ранних	 последствий	 облучения		
и	ограничение	до	приемлемого	уровня	проявлений	отдаленных	последствий	облучения.

Радиоактивные отходы ядерные	материалы	и	радиоактивные	вещества,	дальнейшее	использование	которых	не	
предусматривается.	

Рекомендации Российского союза промыш-
ленников 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	ини-
циативой	 по	 отчетности,	 а	 также	 методологические	 и	 методические	 рекомендации	 Фе-
деральной	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 устой-
чивого развития (Global Reporting Initiative, 
GRI)

Руководство	по	отчетности	в	области	устойчи¬вого	развития,	которое	содержит	принципы,	
определяющие	содержание	отчета	и	обеспечиваю¬щие	качество	отчетной	информации,	
стандартные	элементы	отчетности,	состоящие	из	показателей	результативности	в	обла-
сти	 экономического,	 экологического,	 социального	 воздействия	 организации,	 подходов		
к	управлению	этим	воздействием	и	других	характеристик,	а	также	рекомендации	по	кон-
кретным	техническим	вопросам	отчетности.

Сброс радиоактивных веществ контролируемое	 поступление	 радионуклидов	 в	 водоемы	 с	 жидкими	 отходами	 ядерной	
установки	(например,	атомной	станции).

Соглашение ВОУ-НОУ соглашение	 между	 Правительством	 Российской	 Федерации	 и	 Правительством	 Соеди-
ненных	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	признанно-
го	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	на-
ходятся	в	неразъемном	виде	во	время	транспортирования	и	облучения	в	реакторе.	Сборки	
загружаются	в	активную	зону	ядерного	реактора.

Устойчивое развитие развитие,	которое	удовлетворяет	потребности	настоящего	времени	и	не	ставит	под	угрозу	
способность	будущих	поколений	удовлетворять	их	потребности.	В	связи	с	этим	информа-
ционная	открытость	и	подотчетность	организации	относительно	ее	экономического,	эко-
логического	и	социального	влияния	являются	принципиальными	требованиями,	примени-
мыми	к	каждому	хозяйствующему	субъекту.

Физический пуск этап	ввода	атомной	станции	в	эксплуатацию,	включающий	загрузку	реактора	ядерным	то-
пливом,	достижение	критичности	и	выполнение	необходимых	физических	экспериментов	
на	уровне	мощности,	при	котором	теплоотвод	от	реактора	осуществляется	за	счет	есте-
ственных	теплопотерь.

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

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

Ядерная безопасность общий	термин,	характеризующий	свойства	ядерной	установки	при	нормальной	эксплуата-
ции	и	в	случае	аварии	ограничивать	радиационное	воздействие	на	персонал,	население		
и	окружающую	среду	допустимыми	пределами.

Ядерное топливо материал,	содержащий	делящиеся	нуклиды,	который,	будучи	помещенным	в	ядерный	ре-
актор,	позволяет	осуществлять	цепную	ядерную	реакцию.

Ядерный топливный цикл последовательность	 производственных	 процессов	 для	 обеспечения	 функционирования	
ядерных	реакторов	начиная	от	производства	урана	и	заканчивая	захоронением	радиоак-
тивных	отходов.
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Анкета	обратной	связи

Уважаемые	читатели!

Вы	познакомились	с	публичным	годовым	отчетом	ОАО	«Атомэнергопром»,	адресованным	широкому	кругу	за-
интересованных	сторон.	Мнение	читателей	–	тех,	для	кого	отчет	создавался,	крайне	важно	для	нас.	Мы	будем	бла-
годарны,	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»,	а	также	ответственному	секретарю	Комитета	по	публичной	
отчетности	Екатерине	Абрековне	Мамий	по	электронной	почте	(EAMamy@rosatom.ru).

1.	Оцените	отчет	по	следующим	критериям:

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 Неудовлетворительно

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

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.	Какие	темы,	на	ваш	взгляд,	необходимо	включить	в	следующий	отчет:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

✁
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4.	Ваши	рекомендации	и	дополнительные	комментарии:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5.	Укажите,	к	какой	группе	заинтересованных	сторон	вы	относитесь:

Работник	ОАО	«Атомэнергопром»	
или	Госкорпорации	«Росатом»

Представитель	клиента/потребителя	товаров	
и	услуг

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

Представитель	бизнеса

Представитель	федеральных	органов	государственной	
власти

Представитель	общественной	организации

Представитель	региональных	органов	государствен-
ной	власти

Представитель	СМИ

Представитель	органов	местного	самоуправления Представитель	экспертного	сообщества

Представитель	подрядчика/поставщика Другое	(укажите)

____________________________________________

____________________________________________

✁

Контактная	информация

Открытое	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	–	главный	специалист
Тел.:	+7	499	949-20-77

Департамент	коммуникаций	
Новиков	Сергей	Геннадьевич	–	директор	департамента
Тел.:	+7	499	949-44-12
Головачев	Сергей	Сергеевич	–	руководитель	проекта	«Развитие	системы	публичной	отчетности	
Госкорпорации	«Росатом»	и	ее	организаций»
Тел.:	+7	499	949-22-45
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