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Обращение руководителя
дивизиона
Уважаемые коллеги!
Представляю вам Публичные отчетные материалы
за 2020 год Машиностроительного дивизиона Государственной корпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш».
В этом документе освещены производственные,
финансовые, социальные и экологические вопросы, связанные с деятельностью Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» (далее — компания, дивизион, АО «Атомэнергомаш»,
АЭМ). В прошедшем году АО «Атомэнергомаш»
продолжило активное развитие и преобразования,
направленные прежде всего на повышение эффективности работы и развитие новых видов бизнеса.
В 2020 году мы нарастили десятилетний портфель
заказов: по состоянию на 31 декабря 2020 года он
составил свыше 800 млрд рублей по сравнению
с 756,2 млрд рублей в 2019 году. Мы также завершили реструктуризацию компании: за последние
пять лет была проведена огромная работа по реализации активов более чем на 10 млрд рублей.
В 2020 году дивизион актуализировал Стратегию
развития до 2030 года и продолжил работу по
достижению стратегических целей — обеспечению
поставок ключевого оборудования в рамках выполнения дорожных карт Госкорпорации «Росатом», повышению эффективности, росту доли новых продуктов и зарубежных операций в выручке.
Так, в рамках реализации проектов сооружения
АЭС большой мощности мы в 2020 году достигли
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рекордной производительности: одновременно
на предприятиях АО «Атомэнергомаш» в разной
степени готовности находится оборудование для
десяти энергоблоков. Дивизион изготовил в общей
сложности три корпуса реактора и 18 парогенераторов — оборудование для АЭС «Куданкулам»
(Индия), «Руппур» (Бангладеш), «Аккую» (Турция)
и Курской АЭС‑2. Опережающими темпами идет
изготовление оборудования по китайским проектам (АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу»). Развернута
работа по изготовлению оборудования машзала
на базе технологии тихоходной паровой турбины
ARABELLE.
АО «Атомэнергомаш» продолжает быть активным
участником программы по освоению Севморпути.
В 2020 году был подписан договор на комплектную
поставку ЯЭУ (реактора и паротурбинной установки) для атомного ледокола «Лидер». Завершена
подготовка техдокументации для запуска в производство реакторной установки РИТМ‑400, срок
исполнения по договору — 2026 год.
Дивизион также участвует в реализации проектов
для автономной энергетики — плавучих энергоблоков и АСММ: разработан и утвержден эскизный
проект оптимизированного плавучего энергоблока (далее — ОПЭБ). Уже на этом этапе мы получили
подтверждение, что экономические показатели
обеспечивают ему конкурентоспособность по
себестоимости электроэнергии как в России, так
и на зарубежных рынках. Сейчас дивизион переходит к следующей фазе — реализации полноценного технического проекта плавучего энергоблока
с реакторной установкой РИТМ‑200 — и активно

взаимодействует с потенциальными заказчиками
для более детальной проработки их потребностей.
Развитие неатомных бизнесов Машиностроительного дивизиона идет в русле как реализации
стратегических целей отрасли, так и выполнения
приоритетных национальных задач.
Отдельно хочу отметить вклад АО «Атомэнергомаш» в укрепление технологической независимости России за счет создания импортозамещающей
продукции для производства СПГ. В 2020 году
успешно завершены опытно-промышленные испытания первого российского насоса для перекачивания сжиженного природного газа — ключевого
в технологическом процессе крупнотоннажного
производства СПГ. Начата его эксплуатация на
объекте крупнейшего российского производителя СПГ. По своим техническим характеристикам
оборудование производства АО «Атомэнергомаш»
соответствует самым высоким мировым требованиям и стандартам. Успешное завершение испытаний насоса открывает перед Машиностроительным
дивизионом возможность получить референции
и в перспективе создать достойную конкуренцию
традиционным поставщикам такого оборудования
на мировом рынке.
Также мы продолжаем работу по созданию первого в Европе испытательного стенда для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов
СПГ. Строительство комплекса осуществляется на
площадке АО «НИИЭФА» и планируется к завершению в 2021 году. Наличие подобного стенда на
территории России позволит снизить зависимость

от поставок импортного оборудования и будет
способствовать развитию нового сектора российской промышленности.
В своей деятельности АО «Атомэнергомаш» ориентируется на глобальную повестку в области устойчивого развития, основная суть которой в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез
с интересами будущих, чтобы экономический рост
не приводил к деградации окружающей среды
и сопровождался разрешением социальных проблем. Корпоративная социальная ответственность
стала мировым и российским трендом, и Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»
его поддерживает.
Так, в рамках федеральной программы «Чистая
страна» предприятия дивизиона изготавливают
оборудование для четырех строящихся под Москвой заводов по переработке отходов в энергию.
В отчетном году завершена отгрузка основного
оборудования для первого завода и стартовала
отгрузка для второго завода из четырех. В ближайшее время ожидается запуск проекта по
строительству пятого завода. В 2020 году между
Госкорпорацией «Росатом», одной из крупнейших промышленных компаний России и Государственной корпорацией развития было заключено
трехстороннее соглашение, открывающее для
АО «Атомэнергомаш» возможности работы еще
над 25 аналогичными проектами по переработке
отходов в энергию по всей стране. В рамках реализации проектов предприятия дивизиона освоили
уникальную технологию наплавки при производстве котельного оборудования, которая в России

ранее не применялась. Освоение уникальной
технологии и организация производства уже позволили успешно исполнить первый контракт на
поставку оборудования для мусоросжигательного
завода иностранного заказчика: в сотрудничестве
с зарубежным партнером завершен проект изготовления и поставки для мусоросжигательного
завода Riverside (Великобритания).
2020 год, отмеченный пандемией COVID‑19, стал
испытанием и наших человеческих качеств, и наших производственных возможностей. Здоровье
сотрудников является для компании главным
приоритетом. Для минимизации рисков сотрудникам, чьи профессиональные обязанности это
позволяют, была обеспечена возможность работать удаленно. Что касается производств, несмотря
на сложную ситуацию, мы грамотно выстроили
графики работы, поэтому на сроки выполнения
предприятиями дивизиона текущих контрактов
в конечном счете пандемия особо не повлияла —
мы быстро наверстали упущенное время.
Начиная с 2021 года и на протяжении ближайших
нескольких лет нас ожидают пики производства
для атомной отрасли. Мы к ним готовы: продолжается набор персонала в компании АО «АЭМ‑технологии», осуществляющего управление нашими заводами в Волгодонске и Петрозаводске;
продолжается реализация инвестпрограмм на

наших заводах, участвующих в цикле производства оборудования для реакторной установки.
В долгосрочной перспективе нам необходимо на
горизонте до 2030 года постепенно нарастить
«внешнюю» — неатомную — выручку, в том числе по
собственным продуктам, достичь целевых показателей по доле зарубежной выручки. Поэтому для
компании крайне важна стратегическая задача по
увеличению продуктовых направлений в рамках
текущего контура дивизиона.
Планомерно добиваясь поставленных целей, решая масштабные и сложные задачи, АО «Атомэнергомаш» является одним из ключевых элементов
развития российской атомной отрасли. В уходящем году мы все столкнулись с новыми вызовами, которые оказали огромное влияние на жизнь
каждого из нас. Рост компании, наложившийся на
связанные с пандемией ограничения, стал одним
из таких вызовов. Нам пришлось быстро адаптироваться к изменившимся условиям, принимать
нестандартные решения. Было непросто, но мы
справились — трудности сплотили нас еще сильнее. Выражаю признательность всем коллективам
наших предприятий, всем сотрудникам дивизиона
за эффективную работу, благодаря которой мы
смогли выполнить все наши обязательства перед
заказчиками, а наших партнеров — за оказанное
доверие и конструктивное взаимодействие в сложных ситуациях.

Андрей Никипелов
руководитель Машиностроительного
дивизиона, генеральный директор
управляющей организации дивизиона —
АО «Атомэнергомаш»
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Противодействие пандемии
Пандемия не только сильно изменила мир, но и послужила катализатором глобальных тенденций.
АО «Атомэнергомаш» продолжало успешно выполнять производственные задачи, несмотря на сложности
с эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Дивизиону удалось быстро перестроиться и принимать
решения, отвечать на вызовы в режиме реального времени.
Этот год стал для компании во многом рекордным: АО «Атомэнергомаш» не только выполнило производственные задачи, но и максимально защитило сотрудников на всех территориях присутствия.
В Машиностроительном дивизионе, как и во всей атомной отрасли, в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводилась комплексная работа по нескольким направлениям. Для максимальной координации действий были созданы оперативные штабы во всех организациях Машиностроительного дивизиона под руководством центрального штаба АО «Атомэнергомаш». Слаженная работа всех служб
и организаций дивизиона позволила не останавливать производство, выполнить все стоящие перед компанией задачи и защитить персонал. Все указания и рекомендации Федерального медико-биологического
агентства России, Госкорпорации «Росатом» и органов власти по профилактике и снижению риска распространения инфекции, вызванной COVID‑19, выполнялись неукоснительно и в полном объеме.

Ключевые вызовы, вставшие перед дивизионом
в условиях пандемии
Основными вызовами стали:
¢ ограниченные возможности для личной коммуникации и прохождения контрольных точек по приемке
оборудования с зарубежными партнерами по ключевым проектам;
¢ перевод многих мероприятий в удаленный формат;
¢ закрытие границ и ограничения перемещений сотрудников;
¢ приостановка и отмена инвестиционных проектов в разных отраслях;
¢ поддержка и адаптация сотрудников, переведенных на дистанционный формат работы.
Самоизоляция позволила нам посмотреть на организацию рабочего процесса с другой стороны. Пандемия
помогла ускорить переход на цифровые ресурсы, открытые для развития людей, и создать полноценную
цифровую образовательную среду. В онлайн-формат было оперативно переведено обучение сотрудников
по обязательным курсам и программам развития. Особенно востребованы стали открытые вебинары для
всех желающих, а также обучение через мобильное приложение РЕКОРД mobile. Для усиления образовательного эффекта и совершенствования опыта сотрудников использованы такие формы и методы обучения, как

инженерные хакатоны, онлайн-завтраки с руководителями, онлайн-туры по предприятиям, деловые игры,
квизы. В период пандемии появились новые актуальные тематики курсов: как работать удаленно и не выгорать, бороться со стрессом, организовывать себя и своих близких.

действий в случаях, связанных с ухудшением состояния здоровья, заболеванием новой коронавирусной
инфекцией, проводились пульс-опросы, работала горячая линия психологической помощи. Было ограничено личное взаимодействие работников и командировки, массовые мероприятия и совещания переведены
в дистанционный онлайн-формат.

В данных условиях удалось создать экосреду обучения английскому языку в дивизионе. Она была переведена в онлайн-формат: сотрудники подключились к телеграм-каналу 3 minute Rosatom English. В разгар пандемии в дивизионе была развернута работа по помощи работникам в противостоянии COVID‑19. Производилось регулярное информирование сотрудников о вебинарах, посвященных темам коронавируса и борьбы
с ним, работы удаленно, баланса и самоорганизации.

Помощь местным сообществам территорий
присутствия

Обеспечение непрерывности производственных
процессов, влияние пандемии на финансовые
и производственные результаты деятельности

Работники предприятий Машиностроительного дивизиона активно включились в волонтерское движение.
Добровольцы оказывали помощь в десяти городах, в первую очередь ветеранам, работникам предпенсионного возраста и тем, кто самостоятельно не может выйти на улицу и обеспечить себя самым необходимым.
Часть волонтеров присоединилась к всероссийскому проекту #МыВместе и со специалистами служб соцзащиты помогала жителям своих городов, оказывала благотворительную помощь медицинским и образовательным учреждениям.

Дивизион предпринимает все необходимые меры для обеспечения выполнения обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами, минимизации
негативного влияния эпидемиологического кризиса на цепочки поставок. В частности, в Волгодонском
филиале АО «АЭМ‑технологии» АО «Атоммаш» протестировали новый цифровой продукт — очки дополненной реальности для осуществления удаленного взаимодействия исполнителя работ с заказчиком и инспектирующими организациями. Развитие и внедрение данной системы предлагается вести как по направлению
оптимизации бизнес-процессов различных контрольных мероприятий (в части их адаптации для возможности их проведения в дистанционном режиме), так и в области оптимизации технических, технологических
и программных составляющих.

Также в 2020 году предприятия Машиностроительного дивизиона принимали участие в проекте «Мы в ответе» — отраслевой патронажной службе помощи пожилым людям. Она была создана для пожилых сотрудников (65+) и пенсионеров атомной отрасли с целью их постоянной и комплексной поддержки в части предоставления гуманитарной помощи (продукты, предметы первой необходимости, лекарства), содействия
в решении бытовых вопросов, использовании цифровых сервисов, а также организации их досуга и вовлечения в общественную жизнь после улучшения эпидемиологической ситуации.

Комплект оборудования и программного обеспечения для организации удаленного взаимодействия и отработки сценария проведения дистанционной процедуры входного контроля оборудования для АЭС был
высоко оценен сотрудниками. Внедрение технологий удаленной работы с помощью видеосвязи и дополненной реальности повысит эффективность предприятий, сократит длительность процессов, а также сэкономит
затрачиваемые средства.

Защита персонала
Здоровье персонала для АО «Атомэнергомаш» — главный приоритет. Одними из ключевых мероприятий
были перевод работников на удаленный формат работы, разделение смен работников, которые в силу специфики производственных процессов не могли осуществлять работу дистанционно, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) и санитайзерами. Проводилась регулярная дезинфекция помещений и транспорта, систематические коммуникации с работниками, разъяснялся порядок
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В рамках данного проекта осуществлялось тесное сотрудничество с региональными сообществами:
¢ Ассоциация волонтерских центров (региональные ресурсные центры, акция #МыВместе);
¢ социальные службы и НКО городов присутствия;
¢ администрации городов присутствия.

Подход к учету факторов, связанных с пандемией
COVID‑19, в системе управления рисками
В течение двух месяцев (февраль, март) 2020 года была оперативно проведена оценка ключевых рисков дивизиона, связанных с COVID‑19, и осуществлено планирование управления рисками.

Основные риски, связанные с пандемией COVID-19

стирования и иных медицинских услуг, перевод на удаленную работу, отмена очных собраний и совещаний,
ограничение региональных и международных командировок, оказание необходимой материальной помощи.

¢ Экономический спад, начавшийся в 2019 году и усиленный пандемией, вызывающий безработицу, инфляцию, геополитическую нестабильность.
¢ Риски повторных заражений COVID‑19.
¢ Нарушение работы бизнес-моделей (нарушение сроков поставок, банкротства поставок, задержки субпоставщиков, задержки платежей).
¢ Для атомной энергетики — риски переноса и роста стоимости исполняемых проектов.

С целью оперативного контроля эффективности действий по снижению рисков в системе управления рисками АО «Атомэнергомаш» в течение 2020 года был реализован еженедельный мониторинг проектных и бюджетных рисков.
Положительный эффект действий по снижению рисков, связанных с пандемией COVID‑19, на ССДП1 Машиностроительного дивизиона составил 353 млн рублей.

Осуществляемые меры по снижению рисков в течение 2020 года включали в себя выполнение работ по
дезинфекции, обеспечение сотрудников средствами защиты, разделение потоков работников, оплата теФевраль – март 2020 года: оценка рисков финансовой устойчивости и непрерывности бизнеса в связи
с угрозами, связанными с COVID-19
Риски платежей, связанные
с неплатежеспособностью заказчика

Риски охраны труда в связи
с эпидемиологической обстановкой,
приостановки операционной
деятельности на преприятиях

В планах на 2021 год — дальнейшее развитие и использование специальных технических средств посредством технологий дополненной реальности по следующим направлениям:

16%
23%
14%

Риски платежей, связанные
с невозможностью приемки/отгрузки
произведенной продукции

¢ дистанционное сопровождение сложных устройств и процессов с помощью удаленных экспертов;
¢ сопровождение очной инвентаризации объектов (основные средства, склад);
¢ визуальное сопровождение сборочных операций в производстве.
В 2021 году на территориях присутствия планируется расширение видов помощи для жителей после снятия
ограничительных мер:

Риски ликвидности предприятий в контуре управления, увеличение
процентной нагрузки на привлечение
заемного/кредитного финансирования,
рост долговой нагрузки
Риски условий контрактов
с поставщиками — увеличение
авансирования, изменение условий

Планы на 2021 год

16%

16%

¢ бытовая помощь (уборка, мелкий ремонт, помощь на приусадебных участках и дачах, настройка оборудования и пр.);
¢ обучение цифровой грамотности;
¢ общение с пенсионерами;
¢ организация праздников и досуговых мероприятий;
¢ вовлечение пенсионеров в общественную жизнь и работу с молодежью, в том числе в ряды «серебряных»
волонтеров;
¢ приглашение к участию в молодежных конференциях как экспертов и спикеров.

15%

Риски приостановки операционной
деятельности, связанные
с невозможностью приемки/отгрузки
закупаемой продукции

1
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Скорректированный свободный денежный поток.

ГЛАВА 1
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GRI 102–2
GRI 102–4

1.1

GRI 102–7

Место дивизиона в структуре
Госкорпорации «Росатом»

Машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» — один из ведущих энергомашиностроительных холдингов России и основной поставщик ключевого и вспомогательного
оборудования на строящиеся АЭС российского дизайна.
Машиностроительный дивизион входит в состав Госкорпорации «Росатом» и включает инжиниринговые,
проектно-конструкторские центры, крупнейшие энергомашиностроительные и металлургические комплексы, а также научно-исследовательские и материаловедческие организации на территории России, СНГ
и стран Европейского союза. Предприятия АО «Атомэнергомаш» находятся в шести регионах Российской
Федерации, еще три — на территориях других стран.
Основываясь на компетенциях, накопленных за годы совершенствования и производства оборудования
для атомной энергетики, компания успешно наращивает темп развития смежных бизнес-направлений.
АО «Атомэнергомаш» предлагает спектр решений производства и поставки оборудования для атомной
и тепловой энергетики, судостроения, нефтегазовой отрасли и рынка специальных сталей. Широкий диапазон производственных и технологических возможностей предприятий дивизиона, а также полный контроль
производственной цепочки позволяют поставлять заказчикам оборудование высокого качества и надежности. Налаженная работа производства АО «Атомэнергомаш» позволяет эффективно участвовать в проектах по сооружению АЭС, предоставлению сервисных услуг и модернизации предприятий. Произведенное
АО «Атомэнергомаш» оборудование обеспечивает работу 20% АЭС в мире почти в 20 странах.
Все АЭС российского дизайна 2 оснащены оборудованием АО «Атомэнергомаш». Дивизион является главным конструктором и комплектным поставщиком всех судовых реакторных установок для универсальных
атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка» (реакторная установка (далее — РУ)
РИТМ‑200), по праву считающихся самыми большими и мощными, а также проектируемого атомного ледокола нового поколения «Лидер» (РУ РИТМ‑400), способного обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.
АО «Атомэнергомаш» — производитель высокоэффективного оборудования для нефтегазовой отрасли
в России. Также предприятия дивизиона имеют многолетний опыт в области проектирования и производства оборудования для тепловой энергетики: компания поставила продукцию на 40% ТЭЦ в России и СНГ.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» дивизион является основным производителем ключевого
технологического оборудования для заводов по термической переработке отходов в энергию.

1.2

Система корпоративного управления

Корпоративное управление компании основано на требованиях российского законодательства в сфере корпоративного права.
Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от
10.04.2014 № 06–52/2463, применяются компанией на практике с учетом закрепленной нормативными
правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Государственной корпорации
«Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов компании.

Ключевые органы управления

GRI 102–18

Согласно Уставу компании, органами управления являются 3:
¢ общее собрание акционеров (единственный акционер);
¢ совет директоров;
¢ генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Структура уставного капитала
Размер уставного капитала компании на 1 января 2020 года составлял 2 566 657 (Два миллиона пятьсот
шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей.
В 2020 году АО «Атомэнергомаш» завершена эмиссия акций. Банком России 3 июля 2020 года зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска.
Размер уставного капитала компании на 31 декабря 2020 года составил 3 410 656 (Три миллиона четыреста
десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.
Номинальная стоимость обыкновенных акций — 1 (один) рублей каждая акция.
Количество обыкновенных акций — 3 410 656 (Три миллиона четыреста десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) штук.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации — 1–01–11322-А от 28 июня 2006 года.
Ревизионная комиссия в компании отсутствует — внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами компании.
3

2

Реакторы типа ВВЭР.
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Привилегированные акции АО «Атомэнергомаш» не размещались и не объявлялись.

В 2020 году проведено 16 заседаний совета директоров, на которых было рассмотрено 22 вопроса.

Номинальной стоимости привилегированных акций (рублей) нет — привилегированные акции АО «Атомэнергомаш» не размещались и не объявлялись.

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

Регистрация выпуска привилегированных акций не осуществлялась.

В течение 2020 года решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров компании не принимались, вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов не производилась. Комитеты при совете директоров не создавались. За исключением генерального директора
АО «Атомэнергомаш», в составе совета директоров нет лиц, являющихся работниками компании в течение
отчетного периода, в том числе работающих по совместительству.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, — 0.

Общее собрание акционеров
GRI 102–33

Компетенция, порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются Уставом компании,
а также Федеральным законом «Об акционерных обществах». В 2020 году было рассмотрено четыре вопроса
и принято три решения.
п/н

Дата решенияя

Рассмотренные вопросы

1

1 июня 2020 года

Утверждение Устава АО «Атомэнергомаш» в новой редакции

2

30 июня 2020 года

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала отчетного
года

3

13 июля 2020 года

1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Атомэнергомаш» по
результатам отчетного 2019 года
2) Избрание членов совета директоров АО «Атомэнергомаш»

Члены совета директоров не владеют акциями компании. В 2020 году количественный (пять человек) и персональный состав совета директоров АО «Атомэнергомаш» не изменился.

Информация о членах совета директоров 4
Председатель совета директоров
Владислав Игоревич Корогодин
директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом».
Илья Евгеньевич Никольский
директор Департамента бизнес-анализа Госкорпорации «Росатом».
Борис Георгиевич Силин
советник первого заместителя генерального директора по операционному управлению Госкорпорации
«Росатом».

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

GRI 102–22

Совет директоров

Андрей Владимирович Никипелов
руководитель Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом»,
генеральный директор АО «Атомэнергомаш».

Компетенции совета директоров определены Уставом компании. Заседания совета директоров АО «Атомэнергомаш» созываются по мере необходимости по инициативе председателя или членов совета директоров,
генерального директора или аудитора компании.

Борис Николаевич Арсеев
заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу — директор Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью компании и контроль работы
исполнительного органа.
Специализированные комитеты при совете директоров АО «Атомэнергомаш» не создавались.
4
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https://aem-group.ru/about/leadership/directors/sig.html.

GRI 102–23

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИЗИОНЕ

1.3

Генеральный директор
Функции и полномочия генерального директора закреплены в Уставе компании и выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» — Андрей Владимирович Никипелов —осуществляет полномочия с 17 апреля 2012 года (в соответствии с решениями общих собраний акционеров (протоколы от
16.04.2016 № 04/12-ВОСА и от 14.04.2017 № 02/17-ВОСА) 5 . Акциями Компании не владеет.
GRI 102–26

Основные рынки и проекты
Россия

Генеральный директор принимает непосредственное участие в разработке корпоративной стратегии развития компании и функциональных стратегий 6 .

Город, страна

Проект

Атомная энергетика

Курчатов, Россия

Курская АЭС

Макаровка, Россия

Курская АЭС-2

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

Балаково, Россия

Балаковская АЭС

Волгодонск, Россия

Ростовская АЭС

Сосновый Бор, Россия

Ленинградская АЭС

Размер вознаграждения генерального директора АО «Атомэнергомаш» определяется трудовым договором
в соответствии с законодательством РФ, а также в соответствии с системой оплаты труда, принятой в организациях Госкорпорации «Росатом», и учитывает результативность выполнения ключевых показателей эффективности, ежегодно устанавливаемых генеральному директору.

Нововоронеж, Россия

Нововоронежская АЭС

Полярные Зори, Россия

Кольская АЭС

Десногорск, Россия

Смоленская АЭС

Удомля, Россия

Калининская АЭС

Певек, Россия

ПАТЭС7 «Академик Ломоносов»

Островец, Республика Беларусь

Белорусская (Островецкая) АЭС

Эль-Дабаа, Египет

АЭС «Эль-Дабаа»

Совершенствование системы корпоративного
управления

Куданкулам, Индия

АЭС «Куданкулам»

Ляонин, Китай

АЭС «Сюйдапу»

Тяньвань, Китай

Тяньваньская АЭС

¢ Соблюдение компанией положений Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.
¢ Оптимизация функций органов управления АО «Атомэнергомаш» за счет перераспределения в Уставе
компетенций совета директоров, общего собрания акционеров и генерального директора, что позволяет
сократить сроки принятия ряда управленческих решений.
¢ Исключение из контура владения нефункционирующих и недействующих компаний (продажа, ликвидация).

Гюльнар, Турция

АЭС «Аккую»

Пюхяйоки, Финляндия

АЭС «Ханхикиви-1»

Пакш, Венгрия

АЭС «Пакш II»

Пабна, Бангладеш

АЭС «Руппур»

Темелин, Чехия

АЭС «Темелин»

Дукованы, Чехия

АЭС Дукованы

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

5
6

Зарубежье

Бизнес-направление

В 2020 году крупные сделки, необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного
общества предусмотрена главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», компанией не совершались.

GRI 102–36

Направления деятельности и регионы
присутствия

http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/nav.html.
Роль Совета директоров в определении стратегии развития дивизиона представлена в Уставе компании.
7
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Плавучая атомная теплоэлектростанция.

GRI 102–6

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИЗИОНЕ

Россия

Производственные активы компании

Зарубежье

GRI 102–4
GRI 102–7

Бизнес-направление

Город, страна

Проект

Город, страна

Наименование ОКУ

Тепловая энергетика

Дер. Свистягино, Россия

МСЗ Свистягино

Волгодонск, Россия

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

Дер. Могутово, Россия

МСЗ Могутово

Петрозаводск, Россия

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»

Дер. Тимохово, Россия

МСЗ Тимохово

Нижний Новгород, Россия

АО «ОКБМ 8 Африкантов»

Дер. Хметьево, Россия

МСЗ Хметьево

Екатеринбург, Россия

АО «СвердНИИхиммаш»

Казань, Россия

МСЗ Казань

Подольск, Россия

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Архангельск, Россия

ТЭЦ Архангельский ЦБК

Иркутск, Россия

ТЭЦ-10 Иркутскэнерго

Лондон, Великобритания

МСЗ Riverside

АО «АЭМ-технологии»

Калининград, Россия

ООО «Варница»

ООО «ААЭМ»

Тобольск, Россия

Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (УВС)

ЯНАО, Россия

Проект «Арктический каскад»

ЯНАО, Россия

Проект «Арктик СПГ-2»

Тульская обл., Россия

ООО ОХК «Щекиноазот»

Нижнекамск, Россия

ТАНЕКО

Сахалин, Россия

Проект «Сахалин-2»

Газонефтехимия

АО «ЗиО-Подольск»
Санкт-Петербург, Россия

Москва, Россия

АО «ЦКБМ»

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
АО «АТМ»

Краматорск, Украина

ПАО «ЭМСС»

Будапешт, Венгрия

Ganz EEM

Опава, Чехия

ARAKO spol. s.r.o.

Положение дивизиона на рынке
Энергетическое машиностроение (далее — ЭМС) является одной из высокотехнологичных отраслей в мире.
Реализация энергетических проектов требует значительных капитальных и временных затрат. Основными
задачами, стоящими перед рынком энергетического оборудования, являются повышение энергетической
эффективности, снижение экологической нагрузки и обеспечение экономического роста посредством ввода
новых генерирующих мощностей.
Рост установленной мощности электростанций в мире за 2020 год составил 233 ГВт. 9 Максимальный прирост
реализован за счет солнечных и ветряных установок, доля которых в сумме общих вводов новых мощностей составила около 75%, а с учетом гидроэнергетики превысила 80%. Значительная доля возобновляемых
источников энергии объясняется экологической повесткой и переносом вводов крупных электростанций на
ископаемом топливе на 2021 год, из которых тепловые электростанции на природном газе показали максимальный прирост установленной мощности, достигнув 15% от общих объемов вводов. За прошедший год
8
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Опытное конструкторское бюро машиностроения.
Согласно информации IEA, Electricity Market Report — December 2020.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИЗИОНЕ

процент угля в общей установленной мощности сократился с 31% до 30%. Атомная энергетика сохранила
свою долю в мировой установленной мощности около 6% 10 .
Согласно долгосрочным прогнозам, мировое электропотребление к 2030 году вырастет на 23% 11.
Восстановление мировой экономики после пандемии будет сопровождаться промышленным ростом и, скорее всего, усилением роли безуглеродной энергетики. Достичь нулевых выбросов углерода можно с помощью развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, а также отказа от ископаемого топлива, однако это потребует значительных ресурсов. В среднесрочной перспективе СПГ и природный
газ могут стать еще более востребованными, постепенно вытесняя уголь из энергобаланса. В части атомной
энергетики наблюдается развитие рынка реакторов малой мощности, что стимулируется развитием децентрализованных систем энергоснабжения. В целом атомная энергетика может усилить свою роль как
в краткосрочной перспективе, стимулируя восстановление экономики, так и долгосрочной — соответствуя
процессу ужесточения экологических требований.
Пандемия в 2020 году повлияла и на мировую экономику, и на рынок энергетического оборудования РФ, что
привело к переносу планируемых объемов реализации. Программа модернизации «ДПМ‑штрих» остается
основным ключевым фактором для рынка, активная реализация данной программы позволила увеличить
производство нового энергетического оборудования в России в натуральном выражении на 173%, или 3,25
ГВт12 .Основным фактором улучшения стали паровые турбины, рост по данной категории за 2020 год составил
430%. Однако по остальным направлениям наблюдалось снижение темпов производства: гидравлические
турбины — на 61%; ГТУ13 — на 21%; котлы паровые и ядерные реакторы — 76%.
В 2020 году объемы промышленного производства в России вследствие влияния пандемии сократились на
3% 14 , что также затронуло и энергомашиностроительный рынок, при этом ключевые игроки рынка по итогам
года сохранили свои позиции. Доля Машиностроительного дивизиона по объему выручки на российском
рынке увеличилась на 4% 15 и составила 42%.
Дивизион полностью обеспечивает производство основного оборудования для реакторов российского дизайна ВВЭР, участвует в разработках и изготовлении оборудования для исследовательских реакторов и АЭС
малой мощности, усиливает компетенции для выхода на рынок оборудования для реакторов зарубежного
дизайна. Для сохранения ведущей позиции Госкорпорации «Росатом» на отечественном энергетическом
машиностроительном рынке, кроме основной деятельности, дивизион расширяет свои неядерные сегменты
бизнеса и ставит амбициозные задачи по выходу на новые рынки.

Согласно данным IEA.
Согласно информации IEA, World Energy Outlook 2020.
Согласно информации Росстата.
13
Газотурбинные установки.
14
По данным Росстата.
15
По сравнению с 2019 годом.
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1.4

Соблюдение и внедрение систем
и стандартов менеджмента качества

В 2020 году все организации контура управления (далее — ОКУ) АО «Атомэнергомаш» совершенствовали
информационную систему — Единую отраслевую систему управления качеством Госкорпорации «Росатом»
(далее — ЕОС-Качество):

GRI 416–1

1) В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 15.05.2020 № 1/485-П в АО «Атомэнергомаш» и ОКУ введен в постоянную эксплуатацию расширенный функционал ЕОС-Качество с модулями:
¢ «Контрольные операции» (входной контроль и приемка продукции);
¢ «Оценка соответствия» (оценка соответствия продукции в соответствии с НП‑071).
2) Включены проекты АЭС «Ханхикиви» и АЭС «Аккую» (инозаказчики дали согласие на работу
в ЕОС-Качество).
3) Для работы в ЕОС-Качество по управлению несоответствиями обучены все ключевые пользователи
АО «Атомэнергомаш» и ОКУ (250 человек — 100% в соответствии с программой).
4) С целью обеспечения доступности документированной информации, устанавливающей требования к осуществляемой деятельности, на рабочих местах в АО «Атомэнергомаш» создана и введена
в промышленную эксплуатацию система управления внутренними локальными актами (регламенты, порядки, положения, стандарты) на базе ИС «Техэксперт». Обеспечен доступ 100% сотрудникам
АО «Атомэнергомаш».
Повышающиеся требования к безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов атомной отрасли накладывают на все предприятия дивизиона особые обязательства по качеству продукции, и оценка безопасности становится неотъемлемым элементом производства всех видов продукции.
В период с 10 по 11 декабря 2020 года успешно пройден первый надзорный аудит СМК на соответствие
требованиям ISO 9001:2015 и ISO 19443:2018 «Системы менеджмента качества. Специальные требования по
применению ISO 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности», со стороны органа по сертификации (AFNOR,
Франция) по результатам аудита несоответствий не выявлено. Все предприятия АО «Атомэнергомаш» имеют
действующий сертификат ISO 9001: 2015.

Развитие культуры безопасности
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GRI 103–2

В отчетном году обучение Программе по культуре безопасности Машиностроительного дивизиона прошли
155 человек — 100% в соответствии с планом.

GRI 403–5

ГЛАВА 2

КЛЮЧЕВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И СОБЫТИЯ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

GRI 102–7

GRI 103–1

2.1

Ключевые результаты 2020 года

Наименование показателя

2018

2019

2020

Отгрузка машиностроительной продукции,
количество АЭС

6

9

19

Доля в российской ЭМС-отрасли, %

34

38

42

Консолидированная выручка, млрд рублей

71

75

83

Портфель заказов, млрд рублей

623,8

756

850

Среднесписочная численность персонала, человек

16 064

16 733

17 978

LTIFR16

0,11

0,14

0,07

Объем уплаченных налогов, млрд рублей

6,8

8,1

7,6

Расходы на благотворительность, млн рублей

28

76

85

Затраты на охрану труда, млн рублей

386

333

535

2.2

Результаты инвестиционной
деятельности

Дивизион является комплектным поставщиком и основным изготовителем оборудования реакторного
острова и машинных залов строящихся АЭС российского дизайна. В условиях ожидаемого роста загрузки
производства по проектам строительства АЭС руководством компании реализуется масштабная инвестиционная программа по модернизации производственных активов дивизиона.
Целью инвестиционной программы является безусловное исполнение контрактов по поставке оборудования в рамках исполнения дорожной карты поставок ключевого оборудования АЭС в России и за рубежом,
а также развитие научно-исследовательской и производственно-экспериментальной базы отрасли.

16

Показатель рассчитан без учета зарубежных предприятий дивизиона.
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Инвестиционная программа обеспечивает достижение основной миссии дивизиона: создавать и развивать
глобально конкурентоспособные технологические решения для энергетики с целью поддержания высокого
уровня комфортной жизни людей и достижения роста результатов бизнеса компании.
За период 2018–2020 годов дивизион инвестировал в поддержание и развитие производственных мощностей 15,2 млрд рублей:
¢ 2018 год — 4 млрд рублей;
¢ 2019 год — 4,5 млрд рублей;
¢ 2020 год — 6,7 млрд рублей.
В условиях значительного увеличения загрузки производства по проектам строительства АЭС в 2021–2025
годы дивизионом запланировано освоение инвестиционной программы в объеме более 39,1 млрд рублей.
На текущий момент запущены и реализуются значимые инвестиционные проекты на ключевых площадках-
производителях оборудования ЯППУ:
¢ проект «Создание мощностей АО «АЭМ‑технологии» под дорожную карту поставки оборудования для
строящихся АЭС». Планируется обеспечение площадки производственными мощностями на горизонте
до 2022 года с целью преодолеть периоды пиковой загрузки к 2023–2025 годам и достигнуть производственной мощности в объеме четырех энергоблоков в год для обеспечения выполнения плана по поставке
ключевого оборудования при строительстве новых блоков АЭС Госкорпорации «Росатом» в России и за
рубежом;
¢ проект ARABELLE на площадке АО «ЗиО-Подольск». Проект направлен на приобретение оборудования,
необходимого для выполнения заказов по изготовлению оборудования машинных залов для строящихся
за рубежом АЭС;
¢ проект «Приобретение нового технологического оборудования для производственной базы АО ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», направленный на увеличение производства приводов СУШ ШЭМ‑3 для АЭС в России
и за рубежом.
Дополнительно реализуется ряд проектов, направленных на поддержание и модернизацию производственных мощностей АО «ЦКБМ», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», а также других обществ в контуре управления дивизиона.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

2.3

Основные события 2020 года

¢ Завершено производство и осуществлена отгрузка ключевого оборудования для АЭС «Руппур» и «Аккую».
¢ Поставлено оборудование для сбора топлива, опытные образцы ИМ СУЗ, баки ГЦН-2 для исследовательских и промышленных реакторов.
¢ Пройдена продуктовая аттестация в качестве поставщика: получены заказы на поставку заготовок роторов ЦНД и ЦВСД паровой турбины для АЭС «Аккую».
¢ АО «Атомэнергомаш» заключил договор на разработку технических проектов и макетов для проекта
«Прорыв».
¢ Завершены поставки заготовок для серийного универсального атомного ледокола (далее — УАЛ) № 3.
¢ Заключен договор на комплектную поставку ЯЭУ и крупногабаритных корпусных отливок для
УАЛ «Лидер».
¢ Завершена разработка эскизного проекта оптимизированного плавучего энергоблока, осуществлен переход на фазу технического проектирования.
¢ Завершена отгрузка всего котельного оборудования для первого завода по термической переработке
твердых бытовых отходов в энергию и стартовала отгрузка для второго МСЗ из четырех.
¢ Осуществлена поставка оборудования для МСЗ Riverside в Великобритании. Подобное сотрудничество
открывает возможности участия в других европейских проектах.
¢ Успешно завершены испытания первого российского крупнотоннажного СПГ-насоса для одного из ведущих производителей нефтегазовой отрасли. Оборудование сдано заказчику.
¢ АО «Атомэнергомаш» вошел в список системообразующих компаний российской экономики.
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ГЛАВА 3

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

GRI 102–16

3.1

Система управления устойчивым
развитием

В своей деятельности компания придерживается принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) — крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая объединяет на сегодняшний
день свыше 13 тысяч компаний-участников из более чем 160 стран.
GRI 103–1

Цели в области устойчивого развития — своеобразный призыв к действию, исходящий от всех стран, цель
которого — улучшение благосостояния и защита нашей планеты. Наравне с наращиванием экономического
роста должны приниматься меры по ликвидации бедности и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства.
Машиностроительный дивизион выстраивает свою деятельность с учетом комплексного экономического,
социального и экологического развития предприятий и регионов их расположения. На территориях присутствия проводится социально ориентированная политика, отвечающая насущным потребностям жителей
городов присутствия предприятий, в то же время не ставящая под угрозу интересы будущих поколений. Следуя принципам устойчивого развития, АО «Атомэнергомаш» осуществляет управление бизнесом с соблюдением принципов открытости и тесного взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Одним из важных стратегических направлений деятельности компании является развитие новых бизнесов.
В 2020 году выручка дивизиона по данным бизнес-направлениям составила 48 млрд рублей. К 2030 году
ожидается ее планомерное увеличение. Это позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать социальную стабильность в городах присутствия. Программа развития новых бизнесов предусматривает использование имеющегося технологического, производственного и кадрового потенциала предприятий дивизиона, а также развитие альянсов и бизнес-партнерств с предприятиями в регионах присутствия.

GRI 103–2

Нормативные документы в области устойчивого
развития
В дивизионе принят ряд документов, обеспечивающих управление отдельными аспектами деятельности
в области устойчивого развития. Наиболее важными являются:
¢ Единая отраслевая политика в области публичной отчетности;
¢ Единая отраслевая экологическая политика;
¢ Единая отраслевая социальная политика;
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¢ Единая отраслевая антикоррупционная политика;
¢ Единый отраслевой стандарт закупок;
¢ Методические рекомендации по благотворительности.

3.2

Ключевые проекты в области
устойчивого развития

Дивизион уделяет особое внимание обеспечению экологической безопасности в зонах влияния предприятий, рациональному использованию природных ресурсов и энергосбережению. Ведется внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов и методологии повышения энергоэффективности. В частности,
на предприятиях проводятся мероприятия по уменьшению ртутьсодержащих отходов I класса опасности за
счет замены люминесцентных ламп на энергосберегающие светодиодные. Также внедряется раздельное
накопление отходов.
Подробнее об обеспечении экологической безопасности см. главу 9 «Безопасность деятельности».
АО «Атомэнергомаш» осуществляет социальные инвестиции в регионах присутствия, внося вклад в их
устойчивое развитие. В частности, волонтерство направлено на построение социально ответственного
общества. В АО «Атомэнергомаш» активно продвигается инициатива по развитию волонтерской деятельности в контексте формирования системы управления устойчивым развитием. Корпоративное волонтерство
имеет большой социальный эффект и, кроме этого, полезно как для самих сотрудников, так и для дивизиона
в целом.
В отчетном году сотрудники АО «Атомэнергомаш» продолжили высаживать деревья в городах присутствия.
Например, работники ООО «ААЭМ» высадили более 30 саженцев лиственницы в Гладышевском заказнике.
В заповеднике «Долина реки Поповки» добровольцы собрали 12 м3 мусора. Также в целях поддержания биоразнообразия сотрудники предприятия построили около десятка домиков для исчезающих видов летучих
мышей. Подобные мероприятия — не только помощь природе в виде снижения антропогенной нагрузки на
места рекреации, но и организация активного отдыха сотрудников и их семей. В ряде предприятий запущены
эколого-благотворительные проекты по сбору крышек от бутылок «КрышечкиДоброТЫ» и батареек с последующей сдачей в пункт приема, где их утилизируют без вреда для окружающей среды.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

В конце 2020 года была реализована другая инициатива — «Чудо-елка». Суть благотворительного мероприятия заключалась в том, что неравнодушные сотрудники приобретали новогодние подарки для детей из
школы-интерната с целью поддержки.
АО «Атомэнергомаш» как социально ответственная компания также не забывает о старшем поколении.
В частности, на предприятии АО «ОКБМ Африкантов» проводится акция «Мы в ответе. ОКБМ», цель которой— оказание помощи пенсионерам, работавшим на предприятии, формирование связи между поколениями работников атомной промышленности.
Также АО «Атомэнергомаш» поддерживает инициативу «День донора», объединяющую людей в участии
в благотворительной акции по дотации крови. Данные мероприятия проводятся на площадках предприятия
на регулярной основе. На предприятиях запланирован целый перечень мероприятий в течение всего календарного года.
Важной составляющей устойчивого развития компании также являются мероприятия по охране труда и безопасности, забота о сотрудниках и их семьях, реализация корпоративных социальных программ, поддержание достойного уровня оплаты труда персонала. Предприятия Машиностроительного дивизиона — крупные
налогоплательщики, оказывающие значительное влияние на формирование доходной части бюджетов
территорий присутствия. В ряде субъектов РФ в муниципальные бюджеты направляются благотворительные
средства на финансирование программ социально-экономического развития и благоустройства городов.
Например, сквер «Дружба», включенный в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», получил свое второе рождение благодаря пожертвованию ГП «Атоммаш». В сквере выполнена
планировка территории, организована система полива, уложена тротуарная плитка, смонтированы новые
террасы, высажены зеленые насаждения, установлены ограждение и дополнительное наружное освещение,
сооружен плоскостной фонтан, обустроены парковочные места, появились игровые зоны для детей и многое
другое. Работы по благоустройству сквера продолжаются, на его улучшение выделено уже более 15 млн руб
лей.
GRI 413–1
GRI 413–2

Подробнее о волонтерской деятельности и благотворительности см. главу 8 «Вклад в развитие территорий присутствия».
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ГЛАВА 4

ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОДУКТЫ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ

GRI 103–1

В 2020 году дивизион приступил к реализации новой стратегии в части цифровизации, разработанной в 2019
году на период до 2030 года. Планируется уделить особое внимание цифровизации процессов предприятий
компании, в первую очередь в части производства, и разработать интеграционные решения, обеспечивающие переход от обмена документами к обмену данными и элементами информационной модели с предприятиями отрасли и внешними контрагентами.
Крупные проекты

Результаты 2020 года

Единая цифровая платформа атомной отрасли
Внедрение системы мониторинга производственного
оборудования Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Обеспечено проведение конкурса по выбору исполнителя по проекту, заключен договор с исполнителем.
Выполнена техническая проработка проекта.

Система позволит повысить конкурентоспособность
предприятий Машиностроительного дивизиона на
мировом рынке за счет увеличения эффективности
использования ключевого производственного оборудования, выполнить базовую «цифровизацию» процессов
непосредственно на производстве и начать накапливать
статистику по работе оборудования: все ключевое оборудование дивизиона (станки) будет подключено к системе,
консолидация информации выполнена на уровне управляющей компании.

Заключено соглашение и получен грант в размере 50%
от стоимости проекта.

Внедрение автоматизированной информационной системы управления требованиями, конфигурацией и изменениями Машиностроительного дивизиона Госкорпорации
«Росатом».

Сформированы и согласованы проектные документы
и методики управления требованиями, изменениями,
конфигурацией, формализованы основополагающие
бизнес-процессы системы.

Система автоматизирует процессы по управлению требованиями, конфигурацией и изменениями при изготовлении и поставке оборудования для объектов использования атомной энергии, в том числе позволит выполнить
требования заказчиков АЭС на международных проектах.

Начата подготовка к проведению обучения пользователей и приемо-сдаточных испытаний.

Цифровизация взаимодействия АО «ТВЭЛ» и АО «Атомэнергомаш» в контуре PLM (взаимодействие ОКБМ и
предприятий ТВЭЛ).

Проведение приемо-сдаточных испытаний и подготовка
системы к вводу в опытную эксплуатацию.

Проект направлен на обеспечение обмена электронной
конструкторской документацией и данными (включая
электронные модели изделий (3D-модели) и электронные
структуры изделий) по итогам создания единой цифровой среды в PLM-системах организаций организационного периметра.
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Система позволяет обмениваться элементами цифровой
модели станции в рамках сквозного процесса проектирования.

Крупные проекты

Результаты 2020 года

Ключевые проекты ОКУ
АО «АЭМ-технологии»

Запуск системы в промышленную эксплуатацию на пилотных участках.

Обеспечение процесса производственной безопасности,
внедрение систем позиционирования и видеоаналитики
СИЗ.
Интеллектуальная система контроля за перемещениями
персонала в рабочей зоне и проверка соблюдения требований охраны труда.
АО «ОКБМ Африкантов» и АО «АЭМ-технологии»
Внедрение системы математического и имитационного
моделирования на базе импортонезависимого программного обеспечения.

Начата пилотная эксплуатация расчетного комплекса
«ЛОГОС».

ГЛАВА 5

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ НАУКИ

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ НАУКИ

GRI 103–1

Главной целью научно-технической деятельности Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» является
поиск, разработка и внедрение инновационных решений в области материалов, технологий и конструкции энергетического
оборудования как метод обеспечения конкурентоспособности и экспансии новых рынков для выпускаемой продукции.

¢ АО «СвердНИИхиммаш»:
¢ выполнены НИОКР на тему «Разработка технического проекта комплекса роботизированного производства по изготовлению уранплутониевого топлива промышленного энергокомплекса. Этап 2020 года»;
¢ выполнены НИОКР на тему «Исследование склонности к коррозионному растрескиванию под
напряжением модифицированного сплава ХН63МБ в расплаве солей хлоридов».

В 2020 году предприятиями дивизиона реализован ряд инновационных решений, направленных на повышение
эффективности проектирования, изготовления и испытаний оборудования, снижение издержек производства
в ходе изготовления продукции.

Количество полученных патентов и свидетельств результатов интеллектуальной деятельности, шт.
¢ АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
¢ внедрение CFD‑методов для поддержки проектирования и обоснования проектов РУ: веха ключевых
показателей эффективности (далее — КПЭ) на 2020 год проекта «Проведение экспериментов. Обработка
и анализ результатов экспериментальных работ» достигнута. По результатам выпущена отчетность;
¢ разработка системного связного расчетного кода для поддержки проектирования и обоснования безопасности современных и инновационных проектов РУ: ключевое событие 2020 года — веха КПЭ «Адаптация программного блока термомеханических расчетов ТВЭЛов в составе функционального наполнения
системного расчетного кода» достигнута;
¢ верификация российских теплогидравлических комплексов на основе стенда PKL‑4: веха КПЭ на
2020 год «Верификация ПК КОРСАР/ГП на основе данных проекта АЯЭ ОЭСР PKL Phase 4. Часть 1» выполнена. Выпущенный отчет по результатам проведенных работ служит подтверждением полноценного достижения целей вехи 2020 года;
¢ исследование характеристик сопротивления хрупкому разрушению основного металла и металла сварных
швов корпуса реактора ВВЭР по российским и международным требованиям. Работа успешно завершена.
¢ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»:

Реактор, охлаждаемый водой
сверхкритического давления.
17
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¢ разработка корпусных высокопрочных и теплостойких материалов и методики оценки их ресурса
для ВВЭР-С и ВВЭР-СКД17. Разработаны составы сварочных материалов для корпусов перспективных
проектов АЭУ, проведены исследования длительной прочности и ползучести новых корпусных материалов, определены исходные требования к методике оценки ресурса корпусных материалов для
ВВЭР-СКД. Изготовлены стали скорректированного химического состава. Отчет принят заказчиком;
¢ проведены исследования возможности повышения жаропрочности и жаростойкости сплавов на базе
ЭК64 и ЭК82-ИД. Изучены механизмы формирования структуры и комплекса свойств деформируемых жаропрочных сплавов на никелевой основе. Разработаны принципиальные основы технологии
высокотемпературного азотирования. Изготовлены, исследованы и испытаны образцы жаропрочных
сплавов с твердорастворным и нитридным упрочнением. Отчет принят Заказчиком;
¢ обоснование конструкционных материалов элементов ГЦНА, обоснование работоспособности
разнородного сварного соединения сталей 15ХМ+10Х9МФБ применительно к работе СРКР РУ
БРЕСТ-ОД‑300 и получение характеристик вязкости разрушения сварных соединений биметаллического листа из стали марки 09Г2С с плакировкой (этап 2020 года);
¢ разработка и обоснование применения основных, сварочных и наплавочных материалов для
изготовления оборудования второго и третьего классов безопасности и класса EYT по классификации руководств YVL на оборудование АЭС «Ханхикиви‑1».

2018

2019

2020

73

90

36

Количество (и суммарная стоимость) заключенных договоров с вузами на НИОКР, шт. / млн рублей
Компания

2018

2019

2020

Кол-во
договоров

Суммарная
стоимость

Кол-во
договоров

Суммарная
стоимость

Кол-во
договоров

Суммарная
стоимость

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2

19,0

—

—

—

—

АО «ОКБМ Африкантов»

5

38,4

5

41,7

—

—

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

1

0,99

3

39,6

—

—

АО «ЦКБМ»

—

—

1

2,25

—

—

АО «ЗиО-Подольск»

—

—

—

—

—

—

АО «АЭМ-технологии»

—

—

—

—

—

—

АО «СвердНИИхиммаш»

1

7,75

2

1,77

1

0,24

Всего

9

66,14

11

85,32

1

0,24

Одним из основных факторов, повышающих конкурентоспособность компании, являются инвестиции в инновации и научные разработки. Осознавая необходимость развития данного направления, дивизион включает в число приоритетов реализацию проектов в области НИОКР.
Объем затрат на НИОКР, млн рублей
Компания

2018

2019

2020 (план)

2020 (факт)

АО «ЦКБМ»

0

70,15

79,02

71,22

АО «ЗиО-Подольск»

3,0

17,1

37,99

37,99

АО «АЭМ-технологии»

0

45,84

6,88

5,20

АО «ОКБМ Африкантов»

2 454,7

2 642,4

3 685,1

3 804,5

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

158,66

130,77

874,73

756,68

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

149,47

207,66

808,48

150,57

АО «СвердНИИхиммаш»

3 397,0

757,0

372,11

189,77

Итого (по дивизиону)

5 120,94

2 494,73

4 258,92

3 113,15

GRI 103–3

ГЛАВА 6

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетной темой отчетных материалов является «Повышение операционной эффективности как основа
достижения стратегических целей». В 2020 году был поставлен исторический производственный рекорд:
были изготовлены три корпуса реактора и 18 парогенераторов. И сейчас дивизион уверенно идет к новым
достижениям. Основное преимущество Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — возможность комплектной поставки оборудования. АО «Атомэнергомаш» поставляет ключевое оборудование
для всех строящихся АЭС российского дизайна, а также на ряд зарубежных атомных станций. Оборудование,
произведенное предприятиями дивизиона, установлено на каждой пятой АЭС в мире.

Атомная энергетика
Дивизион является референтным поставщиком широкой линейки оборудования для реакторного острова
и машинного зала атомных станций. В отчетном году предприятиями дивизиона своевременно выполнена
отгрузка машиностроительной продукции на 19 АЭС.
Объем и география рынков атомной энергетики определяются планами Госкорпорации «Росатом» по строительству новых блоков АЭС в России и за рубежом, демонстрирующей в последние годы существенный рост
в части зарубежных проектов.
В 2020 году предприятия АО «Атомэнергомаш» изготовили ключевое оборудование машинного зала на целый ряд АЭС: для девяти станций в России и для десяти за рубежом.

Тепловая энергетика
АО «Атомэнергомаш» занимает лидирующие позиции на рынке оборудования для тепловой энергетики.
Компетенции предприятий дивизиона позволяют участвовать в проектах сооружения ТЭС на всех этапах — от
проектирования оборудования до предоставления сервисных услуг.
Основным для дивизиона является рынок оборудования для заводов по термическому обезвреживанию
твердых коммунальных отходов, сооружаемых в рамках реализации национального проекта «Экология».
В 2020 году продолжались производство и поставка продукции для четырех заводов по термическому
обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московской области, проектная мощность каждого из
них рассчитана на переработку до 700 тысяч т отходов в год и выработку до 70 МВт электроэнергии. В то же
время дивизион продолжает сотрудничество в области поставок и модернизации энергетического оборудования на зарубежных рынках: были осуществлены поставки пароперегревателей для завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов Riverside в Великобритании. Успешный ввод в эксплуатацию данного оборудования позволяет нарастить референции, открывает перспективы участия в других
зарубежных проектах.
В рамках Программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций был подписан договор на изготовление и поставку оборудования для ТЭЦ‑10 ПАО «Иркутскэнерго».
В 2021 году планируется дальнейшее активное участие в Программе модернизации «ДПМ‑штрих».

Судостроение
Основываясь на компетенциях и многолетнем опыте, дивизион работает по самым высоким стандартам
качества. Предприятия АО «Атомэнергомаш» являются лидерами отечественного рынка разработки и производства реакторов для флота. На сегодняшний день дивизион производит не только энергетические
установки для судостроительной отрасли, но и вспомогательное оборудование. Благодаря выстроенной цепочке создания продукта, от металлургической заготовки до конечного производства, дивизион предлагает
широкий спектр решений для удовлетворения потребностей заказчиков.
Одним из ключевых событий по направлению «Судостроение» стало подписание договоров на изготовление и поставку энергетической установки и крупногабаритных корпусных отливок для атомного ледокола
«Лидер».
Также в отчетном году разработан эскизный проект и получено финансирование на разработку технического
проекта ОПЭБ, выполнен концептуальный проект ППТТС (полупогружного тяжелого транспортного судна)
и первичные технико-экономические оценки грузовой базы.
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Газонефтехимия
В отчетном периоде АО «Атомэнергомаш» изготовил и поставил установку выпаривания солесодержащих
стоков на «ЗапСибНефтехим‑2». Также изготовлен и поставлен первый в стране крупнотоннажный криогенный СПГ‑насос для одного из ведущих производителей нефтегазовой отрасли. В текущем году была продолжена активная работа дивизиона по импортозамещению широкого ряда критически важного оборудования
для нефтегазовой отрасли.
Завершено проектирование полномасштабного стенда для испытания оборудования по производству СПГ на
площадях «НИИЭФА им Д. В. Ефремова», ввод в строй которого обеспечит возможность полноценной разработки отечественного насосного и компрессорного оборудования СПГ, испытаний и сертификации отечественного и иностранного оборудования на территории Российской Федерации.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальные стали
Бизнес-направление объединяет производственные и научно-исследовательские активы, специализирующиеся как на разработке новых конструкционных материалов и технологий, так и на выпуске готовых изделий для энергетики, судостроения, металлургии и общего машиностроения.
Приоритетной задачей бизнес-направления на 2020 год стала поставка заготовок для серийных атомных
ледоколов: изготовлены и отгружены литые корпусные заготовки и заготовки винтов для СУАЛ № 3.
Также предприятие АО «Атомэнергомаш» выступает в качестве подрядчика изготовления заготовок для
атомной энергетики:
¢ произведены роторы турбин и ЦВД 18 для АЭС «Куданкулам» (энергоблоки №№ 5, 6);
¢ по результатам квалификации были получены заказы для АЭС «Аккую» (энергоблок № 4).
В отчетном году были осуществлены поставки в Азию, Бразилию и Мексику.
Отчетный год был богат на научные разработки: ученые АО «Атомэнергомаш» создали специальный вид стали для горнорудного оборудования и новый коррозионно-стойкий материал для оборудования АЭС «Эль-
Дабаа».

Планы и задачи на 2021 год
¢ Обеспечение поставок ключевого оборудования и выполнение работ в рамках выполнения планов строительства АЭС Госкорпорацией «Росатом».
¢ Укрепление позиций на целевых рынках.
¢ Расширение номенклатуры и географии поставок оборудования.
¢ Реализация действующих контрактов, развитие сотрудничества с зарубежными компаниями и промышленными партнерами.
¢ Развитие направления сервиса АЭС.
¢ Увеличение выручки по новым продуктам и зарубежным продажам.
¢ Завершение строительства первого в России СПГ‑стенда для испытаний и сдача его в эксплуатацию.
¢ Опытно-промышленная эксплуатация первого российского крупнотоннажного СПГ‑насоса.
¢ Участие в конкурсных процедурах по поставкам оборудования для нефтегазовой и нефтехимической отраслей с ведущими национальными производителями.

18

Цилиндр высокого давления.
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¢ Продолжение квалификационных процессов для поставки продукции из специальных сталей и расширение географии зарубежной деятельности. Производство и завершение поставок оборудования реакторных установок (РИТМ‑200) и литых корпусных заготовок, винтов для серийных УАЛ №№ 3 и 4.
¢ Обеспечение работ по осуществлению запуска технического проектирования Оптимизированного плавучего энергоблока.
¢ Изготовление комплектов оборудования для четырех строящихся заводов по переработке отходов
в энергию.

ГЛАВА 7

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

GRI 404–3
GRI 103–2

7.1

Система управления персоналом

В дивизионе действует единая политика управления эффективностью деятельности персонала, включающая:
¢ формирование единых принципов и инструментов установления и оценки достижения КПЭ сотрудников;
¢ оценку уровня развития компетенций сотрудников, в том числе для обеспечения соответствующего вознаграждения19;
¢ подготовку рекомендаций для формирования кадрового резерва;
¢ формирование индивидуальных планов развития сотрудников для последующего планирования обучения.
Основным показателем эффективности деятельности персонала является производительность труда, последние годы показывающая устойчивый рост.

Численность персонала с разбивкой по полу, человек
Год

2018

2019

2020

Прогноз 2021

Фактическая численность

17 113

17 939

19 018

20 697

Разбивка по полу

муж.

жен.

муж.

жен.

11 147

5 966

11 727

6 212

GRI 402–1

В соответствии с Трудовым кодексом России предельный срок уведомления сотрудников об организационных изменениях на всех предприятиях дивизиона составляет не менее двух месяцев.

жен.

муж.

жен.

12 519

6 499

13 837

6 860

Среднесписочная численность

16 064,2

Разбивка по полу

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

10 809,1

5 255,1

11 207,9

5 524,6

12 081

5 897

13 108

6 352,12

17 978,4

19 460,12

Основная часть сотрудников работает на условиях полной занятости (98,9%). Срочные договоры оформлены
с 10,4% сотрудников.
Структура персонала по характеру найма
Категория работников

Одним из важных аспектов, обеспечивающих эффективность деятельности персонала, является исследование вовлеченности. По результатам исследования руководство компании получает информацию о ключевых
драйверах повышения вовлеченности и мотивации, а также насколько персонал отрасли мотивирован на
решение приоритетных задач.

16 732,5

муж.

2018

2019

2020

Прогноз 2021

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

Количество срочных договоров (человек)

1 069

831

1 062

803

1 122

855

1 157

865

Доля срочных договоров (%)

11,1

Количество частично занятых (человек)

146

Доля частично занятых (%)

1,3

10,4
82

128

10,4
96

1,2

107

9,7
103

1,1

123

102

1,1

Предприятиям дивизиона удается сохранять оптимальный баланс высококвалифицированных опытных сотрудников пенсионного возраста (около 15%) и молодых перспективных кадров (31%).
GRI 103–1

7.2

Основные характеристики
персонала

Обеспечение предприятий персоналом — один из важнейших элементов эффективного управления деятельностью и, безусловно, один из ключевых приоритетов развития дивизиона. Компания осуществляет
социально-ответственный бизнес и заинтересована в предоставлении равных возможностей различным
гендерным и возрастным группам сотрудников.
GRI 102–7
GRI 102–8
GRI 405–1

19

Более 80% численности персонала обеспечивает деятельность шести крупнейших предприятий дивизиона —
АО «ОКБМ Африкантов», АО «АЭМ‑технологии», АО «ЗиО-Подольск», ПАО «ЭМСС», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
и АО «ЦКБМ». Учитывая специфику производственной деятельности, а именно тяжесть работы на производстве, преобладание мужчинпо отношению к женщинам — в среднем 65 к 35.

Оценка результативности сотрудников проводится для всех сотрудников предприятий дивизиона.
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Структура персонала по возрастным группам, человек
Категория работников

2018

2019

2020

Прогноз 2021

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

Младше 35 лет

3 861

1 769

4 006

1 648

4 164

1 790

4 926

2 019

Пенсионного возраста

1 493

1 364

1 474

1 354

1 454

1 336

1 371

1 273

Квалификация персонала обеспечивается соответствующим образованием: на производственных площадках преобладает персонал со средним профессиональным образованием, а в проектно-конструкторских
бюро и управляющих компаниях — с высшим профессиональным образованием. В 2020 году доля сотрудников с высшим образованием на предприятиях дивизиона составила 55,4%. Ряд сотрудников обладает учеными степенями и званиями профессоров. В дивизионе работают два академика РАН и 22 профессора.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Воспроизводство кадров
GRI 401–1

Текучесть кадров 20 является неотъемлемым явлением в любой компании. На предприятиях дивизиона нет
циклических колебаний численности (сезонных и др.), и изменение количества сотрудников обусловлено
мероприятиями по оптимизации численности сотрудников или увольнением сотрудников по собственной
инициативе. В 2020 году средняя текучесть по дивизиону снизилась до 10%. Доля вновь нанятых сотрудников
составила 16%.

2018

2019

Обучение персонала

GRI 103–1

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

Текучесть кадров, человек/%
Возраст и пол

7.3

2020

GRI 404–1

Человек

%

Человек

%

Человек

%

До 35

713

13

692

12

571

10

Старше 35

1 235

11

1 251

10

1 154

9

Категория

2018

2019

2020

Муж.

1 339

12

1 191

10

1 161

9

Высшие руководители

32

43

36,47

35

Жен.

608

10

752

12

564

11

Руководители среднего звена

34

30

63,95

52

Итого

1 947

11

1 943

11

1 725

10

Специалисты и рабочий персонал

56

37

31,57

36

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год
Прогноз на 2021

Доля вновь нанятых сотрудников, человек/%
Возраст и пол

20

2018

2019

2020

Человек

%

Человек

%

Человек

%

До 35

1 391

25

1 411

25

1 231

22

Старше 35

954

8

1 049

9

1 578

12

Муж.

1 610

14

1 639

14

1 904

13

Жен.

735

12

821

13

905

14

Итого

2 345

14

2 460

14

2 809

16

Данные рассчитаны на основе среднесписочной численности персонала.
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Увеличение часов обучения руководителей среднего звена в 2020 году связано с обязательной массовой аттестацией по охране труда. По остальным специалистам часть заявок на обучение была перенесена на 2021
год из-за запрета на массовый сбор персонала для организации очного обучения.

Развитие производственного персонала
¢ Специалисты предприятий АО «Атомэнергомаш» в составе сборной Госкорпорации «Росатом» завоевали
две золотые медали Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech — 2020.
¢ Сотрудник АО «АЭМ-технологии» стал серебряным призером WorldSkills Russia 2020 года и вошел в тройку
лучших сварщиков страны.
¢ Специалисты АО «ОКБМ «Африкантов» стали лидерами зачета в компетенции «Управление жизненным
циклом» и получили специальный приз Фонда развития промышленности.
¢ Центры компетенций по направлению «Сварочные технологии», находящиеся в филиалах АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и АО «НПО «ЦНИИТМАШ», обучили более 700 специалистов отрасли и других органи

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

GRI 103–2

7.4

Реализация социальной политики

На организации дивизиона распространяет свое действие Отраслевое соглашение по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2018–2020 годы между Госкорпорацией «Росатом», Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки
России» и Российским профессиональным союзом сотрудников атомной энергетики и промышленности,
устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в атомной отрасли,
включая взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда, условий и охраны труда, режимов труда
и отдыха, занятости, социальных гарантий, льгот и компенсаций для сотрудников.
GRI 102–41

GRI 401–2

На более чем 80% предприятий дивизиона действуют коллективные договоры, которые распространяются
на всех сотрудников предприятий.
Предприятия дивизиона обеспечивают всем своим сотрудникам вне зависимости от статуса и типа заключенного договора пакет социальных выплат и льгот, утвержденных в соответствующих регламентирующих
документах:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

медицинское страхование;
пенсионные программы;
жилищные программы;
санаторно-курортное лечение и отдых для сотрудников и их детей;
организацию спортивных или иных мероприятий;
организацию питания сотрудников;
оказание материальной помощи;
корпоративные льготы на приобретение абонементов в спортивно-оздоровительные учреждения;
поддержку ветеранов и пенсионеров отрасли.

Социальные расходы в расчете на одного сотрудника в 2020 году составили 26 тысяч рублей.
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7.5

Охрана труда

GRI 103–1
GRI 102–11

Одной из приоритетных задач, стоящих перед дивизионом, является снижение количества аварий, инцидентов, несчастных случаев и травматизма. Компания в полной мере осознает свою ответственность как перед
ее сотрудниками, так и перед их родными, близкими и обществом в целом, создавая максимально благоприятные и комфортные условия труда.
Предприятия дивизиона соблюдают все требования охраны труда. Эффективность деятельности по данному
направлению оценивается через КПЭ «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности» /
LTIFR. В отчетном году показатель составил 0,07, перевыполнив в 4,5 раза целевое значение (0,32). Наблюдается снижение значения данного показателя по отношению к 2019 году.

GRI 103–2
GRI 103–3
GRI 403–9

За 2020 год в дивизионе зарегистрировано два несчастных случая, связанных с производством.

GRI 403–9

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

GRI 403–1

В связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года новых правил по охране труда, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, разработанных в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» на 2021 год, в организациях дивизиона запланирована актуализация действующей
локальной нормативной документации в области охраны труда.
Ряд предприятий (АО «ОКБМ «Африкантов», АО «ЗиО-Подольск», АО ОКБ «Гидропресс», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», ООО «ААЭМ») имеет сертификат соответствия требованиям международному стандарту ISO 45001,
устанавливающему требования к системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Тяжелого и смертельного травматизма в Машиностроительном дивизионе за 2020 год не допущено.

GRI 103–2

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

GRI 403–9

Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний

GRI 403–10
Показатель

Пол

Количество травм

Количество дней, потерянных
в результате травм
Случаи профессиональных
заболеваний
Количество несчастных случаев
со смертельным исходом
LTIFR

2018

2019

2020

Муж.

2

5

2

Жен.

2

1

0

Всего

276

265

10

Муж.

2

1

1

Жен.

0

0

0

Муж.

0

0

0

Жен.

0

0

0

Всего

0,11

0,14

0,07

Ряд предприятий (Ganz EEM, ARAKO spol. s.r.o.) имеет сертификат соответствия требованиям серии международных стандартов ОНSAS 18001 о системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.
Организации дивизиона продолжают вкладывать значительные средства в развитие своей деятельности
в области обеспечения охраны труда. Объем затрат на охрану труда в 2020 году составил 535 млн рублей.
Объем затрат на охрану труда, млн рублей

GRI 403–3
GRI 403–6

2018

2019

2020

404,9

359,4

535

Прогноз на 2021
439,9

Все сотрудники, работающие во вредных условиях труда (4 860 человек), регулярно проходят периодические медицинские осмотры, а также имеют право на внеочередные медицинские обследования.
Количество сотрудников, работающих во вредных условиях труда, человек
2018

2019

2020

4 377

4 498

4 860
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ГЛАВА 8

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ
ПРИСУТСТВИЯ

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ

8.1

Поддержка местных сообществ

Благотворительные и волонтерские
проекты

8.2

Предприятия дивизиона оказывают существенное влияние на местные сообщества, инвестируя в производственные мощности, создавая достойные условия труда, реализуя благотворительные программы. Компания
способствует социально-экономическому развитию территорий присутствия.
В отчетном году Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» продолжил работу в этом направлении с местными властями в рамках действующих партнерских соглашений, в частности оказал поддержку целому ряду проектов в сфере развития городской инфраструктуры, поддержки муниципалитетов,
благоустройства, экологии. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии COVID‑19, в отчетном году
по мере возможностей поддерживались инициативы в сфере спорта, культуры, был реализован ряд благотворительных инициатив и спонсорских проектов.

Развитие социальных программ и активное взаимодействие с региональным руководством по вопросам
рынка труда способствует повышению привлекательности Машиностроительного дивизиона Госкорпорации
«Росатом» для сотрудников и снижению социального напряжения в регионах.
Региональные предприятия дивизиона участвуют в благоустройстве и развитии инфраструктуры регионов присутствия, в особенности в городах месторасположения. Кроме того, компания принимает участие
в благотворительных проектах: в отчетном году предприятия дивизиона затратили на их реализацию более
85 млн рублей.
Расходы на благотворительность, тысячи рублей

GRI 207–4

GRI 203–2

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

Компания

2018

2019

АО «Атомэнергомаш»

6 547

7 000

7 413

Выплаты в бюджеты разных уровней (тысячи рублей)

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

450

5 700

1 695

АО «ЗиО-Подольск»

955

7 000

1 066

АО «ОКБМ Африкантов»

19 724

18 693

18 026

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год (прогноз)

2020

Начислено

Уплачено

Начислено

Уплачено

Начислено

Уплачено

АО «АЭМ-технологии»

166

15 653

35 916

Всего налоги и сборы:

8 212 297

8 167 557

10 251 882

7 636 857

3 383 730

5 816 064

АО «ЦКБМ»

—

—

100

федеральный бюджет — всего

8 009 664

7 942 870

9 507 536

6 828 788

2 783 515

5 193 630

ПАО «ЭМСС»

—

22 296

21 023

бюджеты субъектов Российской
Федерации — всего

150 255

178 907

702 708

759 769

546 623

575 756

Итого

27 842

76 342

85 239

местные бюджеты — всего

52 378

45 780

41 638

48 300

53 593

46 678

Волонтерские и благотворительные проекты
№

Наименование

1

Помощь пожилым людям

Описание
Благотворительная акция «Мы в ответе. ОКБМ»: вручение памятных
сувениров к 75-летию атомной отрасли и 75-летию со дня образования АО «ОКБМ Африкантов», а также подарочных продуктовых
карт неработающим пенсионерам и ветеранам ОКБМ к Новому году.
Пенсионеры получают как материальную поддержку, так и помощь
бытового характера от сотрудников (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний
Новгород).
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GRI 103–1

GRI 203–2

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ

№

Наименование

2

Помощь детям
(помощь детям-сиротам,
онкобольным и с другими заболеваниями)

Описание
Сбор подарков и гуманитарной помощи для воспитанников детского
социально-реабилитационного центра «Аистенок» и для многодетных, малообеспеченных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в школе-интернате № 2. Помимо
собранных подарков для детей, был проведен новогодний утренник в
СРЦ «Аистенок» (Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», Волгодонск).
Благотворительная акция «Собери портфель», направленная на сбор
канцелярских принадлежностей к 1 Сентября для детей из малообеспеченных семей (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород).

3

Помощь животным

4

Помощь сотрудникам

5

Сохранение
окружающей
среды

6

Другие акции

Новогодняя благотворительная акция «Чудо-елка» по подготовке
подарков для детей Золинской специальной (коррекционной) школы-интерната (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород).
Участие в благотворительной акции «Лучший друг», приуроченной ко
Дню бездомных животных 15 августа. Организация на предприятии
благотворительного сбора продуктов питания и принадлежностей
для бездомных животных, находящихся на попечении благотворительного фонда «Сострадание НН», находящегося в непосредственной близости от предприятия АО «ОКБМ Африкантов», Нижний
Новгород.
Сбор благотворительных взносов от сотрудников с целью помочь
коллегам, попавшим в сложную ситуацию, связанную с их здоровьем,
жизнью и здоровьем их детей.
Корпоративный марафон «Зеленая дистанция». Корпоративное мероприятие, в котором сотрудникам предлагается пробежать выбранную дистанцию, сочетая бег трусцой с уборкой мусора (АО «ОКБМ
Африкантов», Нижний Новгород).
Организованы пункты сбора использованных батареек и пластиковых
крышек в офисе и процесс их утилизации на нескольких предприятиях.
Донорские акции проходят на большинстве предприятий дивизиона.
Акция по сбору вещей для бездомных людей «Поделись теплом». Организация на предприятии благотворительного сбора теплых вещей,
которые затем будут переданы бездомным людям через волонтерское
движение «Милосердие» (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород).
Участие корпоративной команды предприятия в городском благотворительном забеге «Беги, герой!» Собранные средства идут в благотворительные фонды на организацию мероприятий для социально
незащищенных групп населения (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний
Новгород).
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8.3

Коммуникации с заинтересованными
сторонами

GRI 102–43

Публичные отчетные материалы Машиностроительного дивизиона предназначены для информирования всех заинтересованных сторон о целях, деятельности и достижениях компании. Отчетные материалы
содержат информацию о компании в области экономики, охраны труда и промышленной безопасности,
охраны окружающей среды, климатического воздействия и энергоэффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и местными сообществами, корпоративного управления, управления цепочкой
поставок, внедрения инновационных технологий и другую информацию в период с 1 января по 31 декабря
2020 года. Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется дивизионом на регулярной
основе с целью определения интересов и ожиданий заинтересованных сторон для формирования списка
важных аспектов деятельности компании и проведения анализа существенных тем путем анкетирования.
Также основными форматами взаимодействия со стейкхолдерами является проведение заочных диалогов,
пресс-туров, технических туров на предприятия для экологических организаций, заказчиков и т. д. Такой
подход позволяет своевременно реагировать на возможности возникновения рисков, связанных с взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, прежде всего социального и репутационного характера.
АО «Атомэнергомаш» уделяет особое внимание вопросам повышения операционной эффективности предприятий компании как основе для достижения поставленных стратегических целей. Таким образом, приоритетной темой настоящих отчетных материалов является «Повышение операционной эффективности как
основа достижения стратегических целей». Приоритетная тема выбрана в связи с рекордными показателями, достигнутыми в 2020 году, несмотря на сложности в условиях пандемии. Для повышения прозрачности
и открытости в рамках подготовки отчетных материалов был проведен заочный диалог с заинтересованными сторонами по раскрытию в отчетных материалах информации по ряду общественно значимых аспектов
деятельности, а также обсуждение проекта отчетных материалов АО «Атомэнергомаш».
Отчетные материалы подготовлены в соответствии с международными Стандартами отчетности в области
устойчивого развития GRI SRS, уровень соответствия — «основной». Практика подготовки публичной годовой
отчетности позволяет создать комплексное представление о деятельности дивизиона и его стратегических
решениях, а также проинформировать заинтересованные стороны о статусе развития повестки устойчивого
развития.

GRI 102–54

ГЛАВА 9

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

GRI 103–1

9.1

Экологическая безопасность

Потребление энергии, тысячи ГДж
2018

2019

2020
Тепло

Организации дивизиона в течение многих лет проводят взвешенную и ответственную политику в области
охраны окружающей среды и природопользования, а также обеспечения экологической и радиационной
безопасности. Предприятия ориентированы на обеспечение устойчивого развития атомной отрасли и при
этом в полной мере осознают свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
GRI 103–2

АО «Атомэнергомаш» осуществляет свою деятельность в соответствии с экологической политикой, утвержденной приказом генерального директора. Положения экологической политики являются обязательными
для соблюдения всеми работниками дивизиона.
В рамках реализации зарубежных проектов и повышения экологической ответственности АО «Атомэнергомаш» и организациями контура управления (АО «ЗиО-Подольск», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», ООО «ААЭМ», ПАО
«ЭМСС», АО «АТМ», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ЦКБМ», АО «ОКБМ Африкантов») были внедрены системы
экологического менеджмента и получены сертификаты соответствия ISO 14001.

5 568,7

GRI 302–1

4 999,1

220,4

Прогноз 2021
21

Э/энергия

Газ

Всего

1 051,9

3 793,0

5 065,4

5 086,8

Количество сэкономленной энергии, тысячи ГДж
2018

573,2

2019

653,1

GRI 302–4
2020
Тепло

Э/энергия

Газ

Всего

3,9

143,8

317,1

464,8

Водные ресурсы обеспечивают хозяйственную деятельность предприятий, а также используются в технологических процессах (системах охлаждения/нагрева, при проверке герметичности изделий, входят в состав
технологических жидкостей). По сравнению с 2019 годом потребление водных ресурсов уменьшилось.

GRI 103–1
GRI 303–1

Потребление воды, тысячи м3
GRI 303–5

Ежегодно в организациях дивизиона проводится оценка экологических аспектов и воздействий на окружающую среду, определяются так называемые реперные точки, связанные с повышенными экологическими рисками. По критическим рискам и повышенным воздействиям на окружающую среду ставятся экологические
цели, разрабатываются мероприятия по их достижению.
Важным приоритетом является минимизация негативного экологического воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду. Реализуя проекты, предприятия дивизиона несут затраты на
профилактические мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия на окружающую среду,
а также на функционирование системы экологического менеджмента. В 2020 году общая сумма затрат по
данной статье составила более 169 млн рублей.

Вид источника

2018

2019

2020

Муниципальное
водоснабжение
Сточные воды

1 481,6

1 490,2

622,4

1 058,7

1 068,1

980,8

Подземные воды

345,5

340,8

328

Поверхностные воды

959,1

994,6

969,3

Итого

3 844,9

3 893,7

2 900,5

Объем сбросов сточных вод, тысячи м3

GRI 306–1
GRI 303–4

Потребление энергии
GRI 103–1
GRI 103–2
GRI 103–3

Предприятия машиностроения нуждаются в бесперебойном и качественном снабжении энергией для обеспечения технологического процесса. Энергия необходима для обеспечения работы станочного парка, обогрева
и освещения помещений, а также для термообработки готовых изделий и заготовок. Для оценки результата от
реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности в дивизионе устанавливается дифференцированное целевое значение экономии потребляемых энергоресурсов. В 2020 году показатель выполнен выше целевого уровня, затраты на энергоресурсы снизились на 19,65% относительно базового (2015) года
(в сопоставимых условиях). Сэкономлено более 187 млн рублей (в ценах базового (2015) года).
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Вид принимающего

2018

2019

2020

Муниципальная
канализация
Поверхностные воды

1 939

1 912

1 517,9

225,2

232,7

295,7

Итого

2 183

2 164

1 813,6

объекта

Теплоснабжение АО «ЗиО-Подольск», АО «ОКБМ Африкантов» и филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» осуществляется посредством
собственных котельных, основным топливом для которых является природный газ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, т

Выбросы парниковых газов
GRI 103–2

В соответствии с законодательством РФ предприятия разрабатывают проекты нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, а также проекты предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. В результате предприятия получают документы на размещение отходов производства
и потребления и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Предприятия дивизиона осуществляют прямые выбросы парниковых газов двух видов — углекислого газа
(CO2) и закиси азота (N2O).

GRI 305–1

Газ

2018

2019

2020

углекислый газ (CO2)

379,1

371,2

101,08

закись азота (N2O)

3,8

3,8

0

2020, план

2020, факт

NOx

431,8

SOx

34,0

Летучие органические
соединения (ЛОС)
Опасные загрязнители
воздуха (ОЗВ)
Твердые частицы (ТЧ)
Прочее

Прогноз на 2021

401,6

479,0

349,8

354,6

20,9

21,1

30,7

33,1

54,5

53,8

82,9

87,3

91,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

56,4

76,5

81,2

79,5

82,2

209,6

206,4

230,4

190

192,6

Также филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в 2020 году завершены мероприятия по уменьшению
ртутьсодержащих отходов I класса опасности за счет замены люминесцентных ламп на энергосберегающие
светодиодные.

Предприятия дивизиона регулярно осуществляют инициативы по снижению выбросов загрязняющих веществ. В рамках таких мероприятий на территориях предприятий осуществляется:

Тетрахлорметан

В эквиваленте ХФУ-11.

70 — 71

2018
0,05

2019
0,033

Общая масса отходов, т
Вид отходов

2018

2019

2020, план

2020, факт

Опасные

3 945,9

5 021,1

5 196,9

5 076,9

5 372,3

Неопасные

29 589,6

25 844,3

37 301,1

30 447,1

38 629,3

Всего

33 535,5

30 865,3

42 498,1

35 524,0

44 001,7

2020, план
0,033

2020, факт
0,031

Прогноз на 2021
0,031

Прогноз на 2021

Основные способы переработки отходов на предприятиях дивизиона — повторное использование и размещение на полигоне.
Доля отходов в разбивке по способу обращени
Используемый способ обращения

Выбросы озоноразрушающих веществ, т22
Вид вещества

GRI 306–2

На АО «ЗиО-Подольск» и в филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске внедрено раздельное
накопление отходов (макулатура, картон, полиэтилен).

Наибольшая часть выбросов относится к крупным предприятиям дивизиона — АО «ЗиО-Подольск»,
АО «ОКБМ Африкантов», Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

22

2019

Обращение с отходами

¢ производственный экологический контроль и мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
¢ контроль соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ, выполнения требований природоохранного законодательства;
¢ контроль загрязнения на границах санитарно-защитной зоны;
¢ содержание, обслуживание и очистка газоочистных установок.

GRI 305–6

2018

Прямые выбросы парниковых газов, т

Выбросы загрязняющих веществ
GRI 103–2

Загрязняющее вещество

GRI 305–7

Объем и доля отходов (т/%)

Повторное использование

13 545,5 / 35,1

Выделение ценных компонентов

368,3 / 1,0

Размещение на полигоне

9 514,9 / 24,7

Хранение на площадке предприятия

8 807,3 / 22,8

Иное

6 326,5 / 16,4

ГЛАВА 10

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
РИСКИ ДИВИЗИОНА
И ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ИМИ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ ДИВИЗИОНА
И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИМИ

GRI 103–2
GRI 102–15

В АО «Атомэнергомаш» сформирована Группа управления рисками, действующая на основании Положения
о группе управления рисками АО «Атомэнергомаш». Ее деятельность направлена на формирование Корпоративной системы управления рисками и координацию деятельности в области управления рисками и страхованием, а также урегулированием страховых случаев. В задачи группы входит регулярный аудит рисков
и проверка соответствия их величины установленным лимитам рисков, организация взаимодействия при
принятии решений, связанных с рисками и страхованием, между всеми участниками процесса управления
рисками — от уровня ОКУ до Госкорпорации «Росатом».
Ключевые риски для компании за 2020 год — валютные (большие колебания курса валют), операционные
(срыв или перенос сроков реализации), инфляционные и процентные, кредитные (риски контрагентов).
Среди основных факторов возникновения рисков — сохраняющаяся макроэкономическая и внешнеполитическая неопределенность, пандемия, возможное ухудшение рыночной конъюнктуры и финансового состояния действующих и потенциальных контрагентов.
Наиболее эффективные методы и мероприятия управления рисками по итогам 2020 года — контроль закупок, совершаемых в валюте либо в рублях по курсу иностранной валюты, зеркальные условия в доходных
и расходных договорах, изменение сроков запуска в производство, реализация ПСР‑проектов, экономия
от проведения закупочных процедур, изменение объема накладных расходов, экономия по расходу сырья,
анализ рисков контрагентов при заключении договоров и контроль рисков задолженности на протяжении
всего жизненного цикла проекта.
Компания регулярно проводит совершенствование системы управления рисками и оценку ее соответствия
международным стандартам (ГОСТ Р ИСО 31000–2019), лучшей отраслевой и международной практике.

Планы на 2021 год и среднесрочную перспективу
На 2021 год сформирован план работ по основным направлениям Программы развития риск-менеджмента
на 2020–2025 годы. В данном плане учтены как внешние факторы, связанные с требованиями зарубежных
заказчиков (соблюдение сроков и стоимости проектов сооружения АЭС), государственных органов Российской Федерации, так и внутренних факторов по выстраиванию эффективной системы управления рисками
АО «Атомэнергомаш» в соответствии с лучшими мировыми практиками.

74 — 75

Планом предусмотрены следующие основные задачи развития риск-менеджмента в российской атомной
отрасли:
¢ создание автоматизированной системы оценки и управления рисками, которая обеспечит в том числе
возможность ведения и актуализации базы знаний типовых рисков и мероприятий по управлению ими;
¢ развитие отраслевого экспертного сообщества по управлению рисками;
¢ внедрение процедур управления рисками (включая оценку на начальных стадиях) проектов и программ
в сфере развития новых бизнесов;
¢ минимизация рисков наличия сомнительной и безнадежной к взысканию задолженности со стороны
внешних заказчиков;
¢ обеспечение повышения качества формирования себестоимости и стоимости ключевого оборудования
ЯППУ (подготовка перехода от точности оценки по классу 4 к классу 3) в части оценки рисков;
¢ снижение рисков производственных площадок за счет обследования рисков и реализации программ страхования;
¢ оценка и управление ESG‑рисками с учетом лучших современных практик в сфере машиностроения
и энергетики.

Информация о процессе подготовки
отчетных материалов

¢
¢
¢
¢

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

GRI 102–50

АО «Атомэнергомаш» в соответствии с российским законодательством, Стандартом годовой отчетности
АО «Атомэнергомаш» и Стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Sustainability Reporting
Standards выпускает настоящие отчетные материалы, раскрывающие ключевые показатели деятельности
Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» за период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года и долгосрочные перспективы развития.

В соответствии с принятой схемой взаимодействия с заинтересованными сторонами компания провела
общественные диалоги в заочном формате. Так, в начале отчетной кампании проведено заочное
анкетирование заинтересованных сторон по содержанию, актуальности перечня раскрываемых
существенных тем и их приоритизации, а также согласование концепции отчетных материалов генеральным
директором АО «Атомэнергомаш».

GRI 102–43

GRI 102–52

АО «Атомэнергомаш» традиционно придерживается годового цикла отчетности; предыдущие отчетные
материалы были выпущены в 2020 году по результатам 2019 отчетного года.

Практика компании не подразумевает ежегодной актуализации карты заинтересованных сторон —
информация об их приоритизации раскрыта в предыдущих отчетных материалах 23 .

GRI 102–40

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

Важнейший этап подготовки отчетных материалов — определение его содержания. С этой целью
применяется разработанная компанией в соответствии с GRI SRS процедура оценки существенности тем
деятельности, получившая признание как в отрасли, так и за ее пределами 24 .

GRI 102–46

¢ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
¢ Приказа Госкорпорации «Росатом» от 25.12.2020 № 1/1481-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»;
¢ Приказа Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2020 № 1/1060-П «О внесении изменений в Единую отраслевую политику Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности»;
¢ Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
¢ Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
¢ Принципов подотчетности, зафиксированных в документе AA1000 AP (2018);
¢ Стандартов отчетности в области устойчивого развития международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI);
¢ Международного стандарта интегрированной отчетности.

GRI 102–32

GRI 102–43

В дивизионе утвержден внутренний нормативный документ — Стандарт публичной годовой отчетности,
актуализированный приказом генерального директора от 16.12.2020 № 33/568-П. В нем закреплены порядок
и требования к процессу подготовки отчетных материалов, ответственность участников данного процесса
и требования к отчетным материалам, включая Систему паспортизированных показателей результативности
АО «Атомэнергомаш», а также в него включены требования к раскрытию информации в отчетах ОКУ
дивизиона. Ответственность за подготовку отчетных материалов возложена на Департамент стратегии
и развития компании.
Компания признает одним из фундаментальных факторов устойчивого развития взаимодействие
с заинтересованными сторонами и совместно с предприятиями дивизиона последовательно развивает
конструктивное взаимодействие. Данная работа подразумевает решение следующих задач:

76 — 77

GRI 102–42

При подготовке отчетных материалов компания следовала принципам, содержащимся в Стандартах GRI.
Переформулировок информации по сравнению с предшествующим годом не произошло.
По результатам опроса членов Комитета по годовой отчетности АО «Атомэнергомаш» перечень
существенных тем в отчетном году не менялся. В 2020 году в структуре дивизиона произошли изменения —
из контура консолидации исключены предприятия TOPMAX LIMITED, АО «ВНИИАМ», АО «СМК ЮГ».
Предприятия АО «ОЗТМ и ТС» и АО «ОКТБ ИС» исключены в связи с продажей активов.

Ограничение ответственности
Настоящие отчетные материалы содержат ряд прогнозов в отношении будущего состояния компании
по различным темам, ее планов и ожидаемых результатов. В силу своей специфики прогнозы связаны
с неотъемлемым риском и неопределенностью. На деятельность компании и ее внешней среды может
оказать влияние ряд экономических, политических, социальных и иных факторов, имеющих вероятностную
сущность. В связи с этим компания отмечает, что фактические результаты могут отличаться от выраженных,
прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях, содержащихся в отчетных материалах.

23
24

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

GRI 102–48
GRI 102–10
GRI 102–45
GRI 102–47
GRI 102–49

GRI 102–47

Существенные темы и походы
к управлению ими
№ п/п

Тема

1

2

Экономическая результативность и финансовое
состояние (GRI 201. Экономическая результативность
(2016))
Присутствие на рынках

3

Коммерческая деятельность

4

Инвестиционная деятельность

1. Информация о дивизионе
6. Новые продукты и направления деятельности
1. Информация о дивизионе
2. Ключевые результаты и события года
2. Ключевые результаты и события отчетного года

5

Результаты производственной деятельности

6. Новые продукты и направления деятельности

6

Качество и безопасность (GRI 416. Здоровье и безопасность потребителя (2016))
Оптимизация производственной деятельности

1. Информация о дивизионе

7
8
9

Закупочная деятельность (GRI 204. Практики закупок
(2016))
Инновационное развитие

10

Научная деятельность

11

12.2

Выбросы и отходы (GRI 305. Выбросы (2016), GRI 306.
Сбросы и отходы (2016))
Экологический менеджмент и соответствие требованиям (GRI 307. Экологический комплаенс (2016))
Потребление воды (GRI 303. Вода и сбросы (2018))

12.3

Потребление энергии (GRI 302. Энергия (2016))

13

Кадровый состав

14

Условия и организация труда (GRI 402.
Взаимоотношения работников и руководства (2016))
Здоровье и безопасность на рабочем месте (GRI 403.
Здоровье и безопасность персонала (2018))
Управление эффективностью деятельности
персонала
Воспроизводство кадров (GRI 401. Занятость (2016),
GRI 404. Обучение и образование (2016))

12.1

15
16
17

78 — 79

Раздел Отчета
2. Ключевые результаты и события отчетного года

№ п/п

Тема

18.1

Воздействие на регионы присутствия (GRI 203.
Непрямые экономические воздействия (2016))
Социальные инвестиции и благотворительность

8. Вклад в развитие территорий присутствия

22

Антикоррупционные практики (GRI 205.
Антикоррупционные практики (2016))
Соблюдение законодательства (GRI 419.
Социально-экономический комплаенс (2016))
Маркетинговые и PR-коммуникации (GRI 417.
Маркировка продукции и услуг (2016))
Деятельность органов корпоративного управления

Подробная информация представлена в годовом
отчете АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 51
7. Развитие человеческого капитала
9. Безопасность деятельности
Подробная информация представлена в годовом
отчете АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 85
1. Информация о дивизионе

23

Внутренний контроль, аудит и управление рисками

10. Специфические риски дивизиона и подходы
к управлению ими

18.2

4. Цифровизация: технологии и продукты
5. Инновационная деятельность и развитие науки
Подробная информация представлена в годовом
отчете АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 41
5. Инновационная деятельность и развитие науки
9. Безопасность деятельности

7. Развитие человеческого капитала

19
20
21

Раздел Отчета

GRI 102–44

Учет мнений заинтересованных сторон

Дополнительная информация

Таблица учета предложений заинтересованных сторон к содержанию годового отчета 25

GRI Index

№

Предложение/рекомендация

Реакция компании

Госкорпорация «Росатом», акционеры
1

Учтено, дополнено.

2

Учтено частично. Дополнен список форм взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Не учтено. Данное направление находится в компетенции других дивизионов.

3

4

5

Глава/комментарий

GRI 101: Основа (2016)

Дополнить информацию о способах
взаимодействия дивизиона с разными группами
заинтересованных сторон.
Научное и экспертное сообщество
Существенно расширить раздел «Взаимодействие с
заинтересованными сторонами».
Необходимо в отчетных материалах сосредоточить
внимание на роли и значении Машиностроительного
дивизиона Госкорпорации «Росатом» в развитии и
продвижении системы «Атомная генерация — электротранспорт и накопители энергии».
В отчетных материалах необходимо сосредоточить
внимание на развитии и продвижении системы
«Атомная генерация — водородные двигатели и
накопители водорода».
В отчетных материалах необходимо сосредоточить
внимание на создании международных стандартов
публичной отчетности атомных компаний в рамках
Глобальной Инициативы Транспарентности (GTI).

Показатель

GRI 102: Стандартные элементы (2016)
Профиль организации

Будет учтено в следующей отчетной кампании в случае утверждения направления.

Не учтено. Компания не принимает участия в создании международных стандартов публичной отчетности атомных компаний в рамках Глобальной Инициативы Транспарентности (GTI).

102-1 Наименование организации

Глава 1. Информация о дивизионе

102-2 Главные бренды, продукты и услуги

Глава 1. Информация о дивизионе

102-3 Расположение штаб-квартиры организации

Контакты

102-4 География операционной деятельности

Глава 1. Информация о дивизионе

102-5 Характер собственности и организационноправовая форма
102-6 Рынки, на которых работает организация

Контакты

102-7 Масштаб организации

Глава 1. Информация о дивизионе
Глава 2. Ключевые результаты и события года
Глава 7. Развитие человеческого капитала
Глава 7. Развитие человеческого капитала

102-8 Информация о сотрудниках и других работниках
102-9 Цепочка поставок
102-10 Существенные изменения в границе организации
и ее цепочке поставок
102-11 Принцип предосторожности
102-13 Членство в ассоциациях

Глава 1. Информация о дивизионе

Подробная информация представлена в годовом отчете
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 41
Информация о подготовке отчетных материалов
Глава 7. Развитие человеческого капитала
Глава 7. Развитие человеческого капитала

Стратегия

25

Редакторские правки учтены в рабочем порядке.

80 — 81

102-14 Заявление старшего руководителя, принимающего
решения в организации
Этика и добросовестность

Обращение руководителя дивизиона

102-16 Ценности, принципы, стандарты
и нормы поведения
Корпоративное управление

Глава 3. Устойчивое развитие

102-18 Структура корпоративного управления

Глава 1. Информация о дивизионе

102-20 Руководящие должности, ответственные за экономические, экологические и социальные темы

Глава 1. Информация о дивизионе

GRI 102–55

Показатель

Глава/комментарий

Показатель

102-22 Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов
102-23 Председатель высшего органа корпоративного
управления
102-26 Роль высшего органа корпоративного управления
в определении целей, ценностей и стратегии
102-32 Роль высшего органа корпоративного управления
в подготовке отчета в области устойчивого развития
102-33 Информирование о критически важных вопросах

Глава 1. Информация о дивизионе

102-56 Внешнее заверение

Глава 1. Информация о дивизионе

Существенные темы

Глава 1. Информация о дивизионе

GRI 201: Экономическая результативность (2016)

102-36 Процесс определения вознаграждения

Глава 1. Информация о дивизионе

Информация о подготовке отчетных материалов
Глава 1. Информация о дивизионе

Глава/комментарий
Независимое внешнее профессиональное подтверждение
не проводится

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)
201-4 Финансовая помощь, полученная от государства

В 2020 году АО «Атомэнергомаш» и ОКУ не получали существенные суммы государственной помощи

GRI 203: Непрямые экономические воздействия (2016)

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-40 Список групп заинтересованных сторон

Информация о подготовке отчетных материалов

102-41 Коллективные договоры

Глава 7. Развитие человеческого капитала

102-42 Определение и выбор заинтересованных сторон

Информация о подготовке отчетных материалов

102-43 Подход к взаимодействию к заинтересованным
сторонам

Глава 8. Вклад в развитие территорий присутствия
Информация о подготовке отчетных материалов
Подробная информация представлена в годовом отчете
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 85–87
Информация о подготовке отчетных материалов

102-44 Ключевые темы и проблемы

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 8. Вклад в развитие территорий присутствия

203-2 Существенные непрямые экономические воздействия
GRI 204: Закупочная деятельность (2016)

Глава 8. Вклад в развитие территорий присутствия

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Подробная информация представлена в годовом отчете
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 41
В 2020 году доля закупок у российских поставщиков составила 97% от общего объема закупок (в 2019 — 95%).

204-1 Доля закупок у местных поставщиков
GRI 205: Антикоррупционные практики (2016)

Общие сведения об Отчете
102-45 Перечень юридических лиц, отчетность которых
была включена в консолидированную финансовую отчетность
102-46 Определение содержания и границ Отчета

Информация о подготовке отчетных материалов

Информация о подготовке отчетных материалов
Подробная информация о соблюдении компанией принципов, содержащихся в Стандартах GRI, представлена в
интерактивном годовом отчете АО «Атомэнергомаш» за
2018 год — https://ar2018.aem-group.ru/?/ru

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)
205-3 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые меры
GRI 302: Энергия (2016)
GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 9. Безопасность деятельности

302-1 Потребление энергии внутри организации

Глава 9. Безопасность деятельности
Глава 9. Безопасность деятельности

102-47 Список существенных тем

Информация о подготовке отчетных материалов

302-4 Сокращение энергопотребления

102-48 Переформулировки показателей

Информация о подготовке отчетных материалов

GRI 303: Вода и сбросы (2018)

102-49 Изменения в списке существенных тем и границах
раскрытия тем

Информация о подготовке отчетных материалов

102-50 Отчетный период

Информация о подготовке отчетных материалов

102-52 Цикл отчетности

Информация о подготовке отчетных материалов

102-53 Контактная информация

Контактная информация

102-54 Вариант подготовки отчета в соответствии со стандартами GRI, выбранный организацией
102-55 Указатель содержания GRI

Глава 8. Вклад в развитие территорий присутствия

82 — 83

GRI Index

Подробная информация представлена в годовом отчете
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 51
В 2020 году ни один работник к различным мерам ответственности не привлекался

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 9. Безопасность деятельности

303-1 Воздействие, которые оказывает организация на
водные ресурсы, включая то, как и где осуществляется
забор, потребление и сброс воды
303-4 Водосброс

Глава 9. Безопасность деятельности

303-5 Водопотребление

Глава 9. Безопасность деятельности
Отсутствует разбивка по категориям воды, т. к. такой учет
не ведется
Глава 9. Безопасность деятельности

Показатель

Глава/комментарий

GRI 305: Выбросы (2016)
GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 9. Безопасность деятельности

305-1 Прямые выбросы парниковых газов
(область охвата 1)

Глава 9. Безопасность деятельности
Данные N2O не рассчитаны в эквиваленте CO2

305-6 Выбросы озоноразрушающих веществ

Глава 9. Безопасность деятельности

305-7 Выбросы NОx, SОx и других значимых загрязняющих
веществ
GRI 306: Сбросы и отходы (2016)

Глава 9. Безопасность деятельности

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 9. Безопасность деятельности

Глава 9. Безопасность деятельности
Отсутствует разбивка по качеству воды,
т. к. такой учет не ведется
306-2 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу
Глава 9. Безопасность деятельности
обращения
Отсутствует разбивка на опасные и неопасные отходы,
т. к. такой учет не ведется
GRI 307: Соответствие природоохранному законодательству (2016)

Показатель

Глава/комментарий

403-3 Функции служб обеспечения здоровья на производстве (Occupational health services), которые способствуют
выявлению и устранению опасностей и минимизации
рисков

Глава 7. Развитие человеческого капитала

403-5 Профессиональная подготовка по вопросам охраны
труда и безопасности труда

Глава 1. Информация о дивизионе

403-6 Сохранение здоровья работников

Глава 7. Развитие человеческого капитала

403-8 Доля сотрудников, охваченных системой менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Не раскрыто количество сотрудников, охваченных
системой менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда, т. к. такой учет не ведется
Глава 7. Развитие человеческого капитала
Не раскрыт коэффициент несчастных случаев
и отсутствует разбивка по видам, т. к. такой учет
не ведется

403-9 Травмы, связанные с деятельностью труда

306-1 Общий объем сбросов с указанием качества сточных
вод и принимающего объекта

403-10 Заболевания, связанные с деятельностью труда

Глава 7. Развитие человеческого капитала
Не раскрыты коэффициент, количество зарегистрированных профессиональных заболеваний и количество погибших в результате профессиональных заболеваний,
т. к. такой учет не ведется

GRI 404: Подготовка и образование (2016)
GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 9. Безопасность деятельности

307-1 Несоблюдение экологического законодательства и
нормативных требований
GRI 401: Занятость (2016)

Существенные штрафы отсутствовали

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 7. Развитие человеческого капитала

401-1 Новые сотрудники и текучесть кадров

Глава 7. Развитие человеческого капитала
Не приводится разбивка по региону
Глава 7. Развитие человеческого капитала

401-2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости
GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства (2016)
GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 7. Развитие человеческого капитала

402-1 Минимальный период уведомления в отношении
Глава 7. Развитие человеческого капитала
существенных изменений в деятельности организации
GRI 403: Профессиональное здоровье и безопасность (2018)
GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 7. Развитие человеческого капитала

403-1 Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

Глава 7. Развитие человеческого капитала

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 7. Развитие человеческого капитала

404-1 Среднегодовое количество часов обучения одного
работника с разбивкой по полу и категориям работников
404-3 Доля сотрудников, для которых проводятся регулярные оценки результативности и развития карьеры
GRI 416: Здоровье и безопасность потребителя (2016)

Глава 7. Развитие человеческого капитала
Показатель раскрыт частично, без разбивки по полу
Глава 7. Развитие человеческого капитала

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Глава 1. Информация о дивизионе

416-1 Оценка воздействия категорий продукции или услуг
на здоровье и безопасность
GRI 417: Маркировка продукции и услуг (2016)

Глава 1. Информация о дивизионе

GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)

Подробная информация представлена в годовом отчете
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 85

417-3 Случаи несоответствия нормативным требованиям
и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых
коммуникаций

АО «Атомэнергомаш» соблюдает действующее российское
и международное законодательство в области маркетинговых коммуникаций, включая рекламу и продвижение
продукции. В 2020 году нарушения отсутствовали

GRI 419: Социально-экономический комплаенс (2016)
GRI 103: Подход в области менеджмента (2016)
419-1 Несоблюдение законодательства и нормативных
требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

84 — 85

7. Развитие человеческого капитала
9. Безопасность деятельности
В 2020 году предприятия дивизиона не получали существенных штрафов и нефинансовых санкций

Глоссарий и сокращения

Термины, используемые в отчете

АСММ

атомная станция малой мощности

АЭС

атомная электростанция

LTIFR

коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности

АЭУ

атомная энергетическая установка

Входной контроль

БН

реактор на быстрых нейтронах

ВВЭР

водо-водяной энергетический реактор

контроль качества и комплектности продукции, поступившей
на площадку АЭС и предназначенной для использования при
ее сооружении и эксплуатации

ГЦНА

главный циркуляционный насосный агрегат

Высшее руководство (топ-менеджмент)

ЕОС-Качество

Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

сотрудники компании, принимающие решения, оказывающие значительное
влияние на деятельность предприятия в целом (от уровня директоров по
функциональным направлениям вплоть до генерального директора)

КПЭ

ключевые показатели эффективности

Комбинированная выручка

МСЗ

мусоросжигательный завод

МСП

субъекты малого и среднего предпринимательства

суммарная выручка компаний, входящих в контур комбинированной бухгалтерской отчетности в соответствии с утвержденной в компании методикой, за вычетом выручки от внутригрупповых оборотов и др. корректировок

НПЗ

нефтеперерабатывающий завод

Стейкхолдер
(заинтересованная сторона)

физическое лицо, группа лиц или организация, которое находится под воздействием компании и/или может оказывать воздействие на нее

НТС

научно-технический совет

ОКБМ

опытное конструкторское бюро машиностроения

Существенные регионы деятельности

регионы, в которых расположены производственные мощности и ключевой
кадровый состав предприятия

ОКУ

организации контура управления

ОПЭБ

оптимизированный плавучий блок

Существенная тема

тема, отражающая значительное направление деятельности компании или
воздействие на заинтересованные стороны

ПГВ

парогенератор вертикального типа

ПСР

производственная система «Росатома»

РИД

результаты интеллектуальной деятельности

РУ

реакторная установка

СП

совместное предприятие

СМК

система менеджмента качества

СПГ

сжиженный природный газ

СУАЛ

серийный атомный ледокол

СУЗ

система управления защитой

ТВЭЛ

тепловыделяющий элемент

ТЭС

теплоэлектростанция

УАЛ

универсальный атомный ледокол

ЦНД

цилиндр низкого давления

ЦВСД
ЭМС

цилиндр высокого и среднего давления
энергомашиностроение

ЯППУ

ядерная паропроизводящая установка

ЯЭУ

ядерная энергетическая установка
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GRI 102–3
GRI 102–5
GRI 102–53

Контактная информация
Факс
+7 (495) 668-20-95
Контактный телефон
+7 (495) 668-20-93
Адрес электронной почты
aem@aem-group.ru
Адрес корпоративного сайта
http://www.aem-group.ru
Публичные годовые отчеты
https://report.rosatom.ru/aem
Официальная группа в соцсети в «ВКонтакте»
https://vk.com/atomenergomash
Официальное сообщество в Facebook
https://www.facebook.com/aemgroup
начальник управления корпоративных коммуникаций
Тихонова Юлия Валентиновна
YuVaTikhonova@aem-group.ru; +7 (495) 668-20-93 (доб. 1350)
пресс-секретарь
Вавулина Инна Петровна
IPVavulina@aem-group.ru; +7 (495) 668-20-93 (доб. 1040)

Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»
АО «Атомэнергомаш»
ОГРН: 1067746426439, зарегистрировано 29.03.2006
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Форма собственности — иная смешанная российская собственность
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