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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Обращение
Президента
Уважаемые коллеги и партнеры!
2018 год стал для Инжинирингового
дивизиона важным в двух направлениях.
Как в плане реализации проектов
существующего портфеля заказов, так
и в плане внутренней трансформации,
направленной на повышение эффективности
производственной деятельности.

«

В активную фазу с заливкой
«первого бетона» вошло
строительство энергоблока
№ 1 АЭС «Аккую» в Турции,
а также энергоблока № 2
АЭС «Руппур» в Бангладеш»

По состоянию на декабрь 2018 года портфель
заказов дивизиона включал 31 энергоблок
АЭС. В отчетном году были осуществлены
вводы в коммерческую эксплуатацию
энергоблоков № 3 и № 4 Тяньваньской
АЭС в Китайской Народной Республике.
В рамках расширения нашего продуктивного
сотрудничества с китайскими партнерами
вступил в силу генеральный контракт
на строительство седьмого и восьмого блоков
Тяньваньской АЭС, а также заключен
рамочный контракт по сооружению третьего
и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу».
Что касается проектов, реализуемых
на территории Российской Федерации,
здесь важнейшими событиями для
Инжинирингового дивизиона стали: сдача
в промышленную эксплуатацию энергоблока
№ 4 Ростовской АЭС, энергетический пуск
блока № 1 Ленинградской АЭС-2, станции
поколения III+, и заливка «первого бетона»
в плиту основания реакторного здания
энергоблока № 1 Курской АЭС-2, первой
на территории России станции, возводящейся
по самому современному отечественному
проекту — «ВВЭР-ТОИ».

2

В 2018 году выручка Инжинирингового
дивизиона достигла уровня в 202 миллиарда
рублей, а ее рост по отношению к 2017
году составил 15,2%. Наибольший вклад
в увеличение данного показателя внесла
реализация проектов: АЭС «Руппур»
в Бангладеш, АЭС «Куданкулам» в Индии
и Белорусской АЭС. При этом Инжиниринговый
дивизион обеспечил пятую часть выручки
всей Госкорпорации «Росатом».
В целом инжиниринговый бизнес
рассматривается руководством Госкорпорации
«Росатом» как один из наиболее важных.
Поэтому в 2018 году повышенное внимание
было уделено повышению эффективности
внутренних процессов с целью обеспечить
безусловное выполнение сроков и соблюдение
стоимости при реализации всех проектов
портфеля заказов. Главными принципами
трансформации стали: сокращение уровней
управления в Инжиниринговом дивизионе,
повышение роли и ответственности
руководителей проектов, оптимизация
работы проектного блока.
Что касается остальных аспектов
деятельности, Инжиниринговый дивизион
продолжает процесс цифровизации,
в частности использование цифровой модели,
при проектировании и строительстве АЭС,
что является условием обеспечения качества
сооружения, а также позволяет решить
задачу по типизации проектов. В рамках
процесса цифровизации дивизион действует
в полном соответствии с цифровой стратегией
Госкорпорации «Росатом», принятой
в 2018 году.

Подход к устойчивому развитию
дивизиона сформирован
в соответствии с Целями ООН
по устойчивому развитию
до 2030 года и соответствующими
международными стандартами.
В отчетном году дивизион
продолжал осуществлять
последовательную политику
социальной ответственности,
придерживаясь высоких стандартов
в сфере защиты экологии, охраны
труда и промышленной безопасности,
что является залогом устойчивого
развития организации.
Успешная реализация проектов
портфеля заказов — критически
важная задача не только для нашей
организации, но и для всей отрасли.
Уверен, что всемерная поддержка
со стороны Госкорпорации «Росатом»,
а также высокий профессионализм,
преданность работе и нацеленность
на результат всех сотрудников
дивизиона помогут нам справиться
с этой непростой задачей.

Александр Локшин
Президент АО ИК «АСЭ»,
первый заместитель
Генерального директора
по операционному управлению
Госкорпорации «Росатом»
3
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О КОМПАНИИ

«

О Компании

Инжиниринговый дивизион
Госкорпорации «Росатом» опирается
на полувековой опыт российской
атомной отрасли и современные
инновационные технологии»
Инжиниринговый дивизион

1
Видение

Миссия

Мы стремимся построить
конкурентоспособный бизнес,
успешно реализующий проекты по сооружению и управлению сооружением сложных инженерных объектов и
нацеленный на максимизацию
акционерной стоимости Инжинирингового дивизиона.

Мы управляем сооружением
сложных инженерных объектов, основываясь на широком
опыте реализации проектов
в атомной отрасли. Мы создаем
стоимость для акционеров и
обеспечиваем реализацию их
целей на российском и международном рынках.

4

АО ИК «АСЭ» — управляющая компания
(Нижний Новгород)

2

АО АСЭ
(Нижний Новгород)

3

АО «Атомэнергопроект»
(Москва)

4

АО «АТОМПРОЕКТ»
(Санкт-Петербург)

5

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

О КОМПАНИИ
Основные направления деятельности

Основные
направления
деятельности

Проектирование АЭС
большой мощности

Сооружение АЭС большой мощности с водо-водяными
энергетическими реакторами на условиях EPC, EPC(M)

Цифровые технологии для управления сложными
инженерными объектами на базе Multi-D

ВВЭР 1000

ВВЭР 1200

ВВЭР ТОИ

III поколение безопасности

III+ поколение безопасности

III+ поколение безопасности

серийное производство
1 000 МВт

1 200 МВт

1 255 МВт

3 000 МВт

3 212 МВт

3 300 МВт

АЭС «Куданкулам» (Индия)

Нововоронежская АЭС-2 (Россия)
Ленинградская АЭС-2 (Россия)
АЭС «Руппур» (Бангладеш)
Тяньваньская АЭС (Китай)
АЭС «Сюйдапу» (Китай)
АЭС «Аккую» (Турция)
АЭС «Эль-Дабаа» (Египет)
АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия)
АЭС «Пакш II» (Венгрия)
Белорусская АЭС (Беларусь)

Курская АЭС-2

номинальная электрическая мощность

тепловая мощность

6

номинальная электрическая мощность

тепловая мощность

номинальная электрическая мощность

тепловая мощность
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ

Регионы
присутствия
Компании

Бангладеш

Белоруссия

Болгария

Венгрия

Германия

Египет

Проекты
в основном «ядре»
(проектирование
и сооружение АЭС)

Индия

Китай

Россия

Филиалы

Словакия

Представительства

Турция

Украина

Финляндия

Дочерние общества
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ

«

30%

ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
СООРУЖЕНИЯ АЭС

«

Организация европейских
энергопроизводителей признала
самый передовой российский проект
атомной станции «ВВЭР-ТОИ»
соответствующим «Требованиям
европейских эксплуатирующих
организаций» (European Utility
Requirement (EUR)»

80%

ВЫРУЧКИ ИНЖИНИРИНГОВОГО
ДИВИЗИОНА СОСТАВЛЯЮТ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ стали
первыми компаниями в атомной
отрасли, получившими сертификат
соответствия системы управления
информационной безопасностью
требованиям международного
стандарта ISO/IEC 27001:2013.
Сертификация распространяется
на систему управления
информационной безопасностью
при организации электронного
документооборота (проектной
документацией) с иностранными
заказчиками»
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Ключевые события
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
АЭС-2 (Россия)

КУРСКАЯ АЭС-2 (Россия)
28.04.2018

09.03.2018

Начало бетонирования
фундаментной плиты здания
реактора энергоблока № 1.

Энергетический пуск
энергоблока № 1.

15.04.2019
На площадке сооружения
Курской АЭС-2 началось
бетонирование фундаментной
плиты реакторного здания
инновационного энергоблока № 2,
сооружаемого по проекту
«ВВЭР-ТОИ».

ЯНВАРЬ

2018
РОСТОВСКАЯ АЭС
(Россия)

19.01.2018
Энергетический пуск
энергоблока № 4.

28.09.2018
Ввод в эксплуатацию
энергоблока № 4.

МАРТ

АПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ

АПРЕЛЬ

2018

МАЙ

ИЮЛЬ

2019

2019

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ
АЭС (Россия)
01.05.2019
Состоялся энергетический
пуск энергоблока № 2
Нововоронежской АЭС-2.
Инновационный энергоблок
поколения III+ с реактором
ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел
на мощность 240 МВт.

31.07.2019
Энергоблок № 2
Нововоронежской АЭС-2
вышел на 100% мощности.

12
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

АЭС «АККУЮ» (Турция)

АЭС «ПАКШ II» (Венгрия)

30.03.2018

20.06.2019

Начало бетонирования
фундаментной плиты здания
реактора энергоблока № 1.

На площадке сооружения
АЭС «Пакш II» дан старт
первым строительномонтажным работам.

МАРТ

ОКТЯБРЬ

2018

ФЕВРАЛЬ

НОЯБРЬ

2018

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ

2019

2019

АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА» (Египет)

БЕЛОРУССКАЯ АЭС (Беларусь)

28.10.2018

26.10.2018

Передача документов на получение
лицензии на сооружение энергоблоков
№ 1 и № 2 АЭС «Эль-Дабаа».

Завершен пролив систем безопасности на открытый
реактор энергоблока № 1.

18.11.2018
Начались работы по сборке реактора энергоблока № 1.
Установлена внутрикорпусная шахта в корпус реактора.

АЭС «ХАНХИКИВИ-1» (Финляндия)

19.02.2019

09.11.2018

Подача напряжения для собственных нужд
по проектной схеме энергоблока № 1.

Разработана 3D-модель АЭС высокой степени детализации.

05.04.2019
Специалисты приступили к выполнению программы
по вводу в эксплуатацию энергоблока № 1.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

АЭС «КУДАНКУЛАМ»

АЭС «РУППУР»

07.08.2019

08.07.2018

Завершены поставки основного оборудования
реакторной установки энергоблока № 3.

Начало бетонирования
фундаментной плиты здания
реактора энергоблока № 2.

(Индия)

(Бангладеш)

06.08.2019
На площадке АЭС «Руппур»
завершены работы
по бетонированию
фундаментной плиты
машинного зала блока № 2.

ФЕВРАЛЬ

2018

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

2018

МАРТ

ИЮНЬ

АВГУСТ

2019

2019

ТЯНЬВАНЬСКАЯ АЭС (Китай)

АЭС «СЮЙДАПУ» (Китай)

15.02.2018

07.03.2019

Ввод в коммерческую эксплуатацию
энергоблока № 3.

Подписание контракта на технический проект
для блоков № 3 и № 4.

25.08.2018

05.06.2019

Физический пуск энергоблока № 4.

22.12.2018

Подписание генерального контракта
на сооружение энергоблоков № 3 и № 4
АЭС «Сюйдапу» российского дизайна
с реакторами ВВЭР-1200.

Ввод в коммерческую эксплуатацию
энергоблока № 4.

07.03.2019
Подписание генерального контракта
на сооружение энергоблоков № 7 и № 8
Тяньваньской АЭС.
16
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К Л Ю Ч Е В Ы Е Р ЕЗУЛ ЬТАТ Ы Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ И

Ключевые
результаты
деятельности
Выручка, млрд руб.
200

152,9

150

175,2

EBITDA, млрд руб.
201,9

2018

16,8
13,9

2017

100

Общий объем инвестиций,
млрд руб.

2016

2017

2

В 2016 г. по решению суда прошло возмещение убытков по АЭС Белене. Этот фактор повлиял на показатель
EBITDA. Рост показателя в 2018 г. связан с эффективным выстраиванием процесса управления затратами,
а также сдерживанием роста управленческих расходов.

33
2016

33
2017

Портфель зарубежных заказов
на 10 лет по традиционным
продуктам, млн долл.

31
2018

90 000

92 344

90 845

1,5
2016

2018

Количество созданных
рабочих мест, ед.

Общая численность сотрудников
по состоянию на 31 декабря
каждого года

2017

2018

* Количество энергоблоков рассчитано с учетом ввода в эксплуатацию э/б № 3, 4 Тяньваньской АЭС
и э/б № 4 Ростовской АЭС и подписанием новых контрактов на сооружение АЭС.

23 554

6 852
20 000

2 447

15 000

3 678

14 562

16 677

10 000

2 000

5 000
2016

18

2017

По итогам реализации инвестиционной программы Инжинирингового дивизиона в 2018 г. достигнута
экономия в объеме 4,2 млрд руб., сформировавшаяся по итогам проведения закупочных процедур и за счет
отказа или сокращения объема запланированных ранее мероприятий инвестиционной программы.

4 000

2016

3,3

2016

6 000

30 000

3,73

2017

2,7

76 950

60 000

3,85

2018

6
4

2018

Количество энергоблоков
в портфеле Компании*

7,7

8

32,4

2016

Производительность труда
(по собственному доходу),
млн руб./чел.

2017

2018

2016

2017

2018

Рост количества созданных новых рабочих мест и численности персонала обусловлен:
–– переходом в активную фазу сооружения АЭС за рубежом — «Руппур» в Бангладеш, Белорусская АЭС, а также в России —
Курская АЭС;
–– расширением компетенций работников проектного блока по зарубежным проектам;
–– развитием ИТ-компетенций в рамках реализации программы «Цифровая экономика».
19
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное
управление
Госкорпорация «Росатом»

АО «Атомэнергопром»

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

АО ИК «АСЭ» —
управляющая компания

ООО «ВдМУ»

АО «Атомэнергопроект»

ПАО «Энергоспецмонтаж»

ООО «СМУ № 1»

АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»

АО «СЕЗАМ»

ООО «Трест РосСЭМ»

АО «АТОМПРОЕКТ»

Организации в контуре
управления АО ИК «АСЭ»
Владение акциями/долями

NUKEM Technologies GmbH

NUKEM Technologies Engineering Services GmbH

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

АО АСЭ владеет 2,267011% акций AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ,
данное общество не входит в контур управления АО ИК «АСЭ».

Условные обозначения:
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АО АСЭ

Организации вне контура
управления АО ИК «АСЭ»

Единственным акционером АО «НИКИМТ Атомстрой», входящего
в контур управления АО ИК «АСЭ», является АО «Атомэнергопром».
АО АСЭ является единственным участником NUKEM Technologies GmbH,
который, в свою очередь, владеет NUKEM Technologies Engineering
Services GmbH. Оба дочерних общества не входят в контур
управления АО ИК «АСЭ».
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Наука
и инновации
Развитие инновационного потенциала является
ключевым фактором технологического лидерства
Инжинирингового дивизиона на международном рынке
сооружения АЭС с реакторными установками (РУ) ВВЭР.

«

По итогам 2018 года

112
30
было подано

НАЦИОНАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАЯВОК
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

в более чем

СТРАНАХ
МИРА

Особое внимание руководство
дивизиона уделяет развитию системы
управления знаний и обеспечению
правовой охраны ключевых продуктов
и технологий в России и за рубежом»

В рамках международного патентования технологий АЭС с РУ ВВЭР дивизион
реализует три инвестиционных проекта, связанных с обеспечением правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности организаций в контуре
управления за рубежом на период до 2022 г.

Правовая охрана РИД
дивизиона в РФ и за рубежом

Коммерциализация
(внедрение)
РИД

Обеспечение
трансфера технологий

Технологическое
лидерство

Выявление рисков, связанных
с нарушением третьими лицами
прав дивизиона в сфере ИС
22

Популяризация
изобретательской
деятельности

Внедрение единой политики
по управлению правами
на РИД дивизиона
23

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Результаты патентования
и регистрации объектов
интеллектуальной собственности
в 2016–2018 гг. в РФ и за рубежом
Заявки в РФ
Поданные заявки
на государственную регистрацию
программ для ЭВМ и баз данных

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

30
20
10

30

23

20

20

13
3

7

10

2016

2018

2017

2016

2018

2017

Международные заявки
Поданные национальные
и региональные заявки
(30+ стран)
120

Поданные международные
заявки по процедуре PCT
(Patent Cooperation Treaty)
112

106

10

10

6

80
40

5

20
2016

2018

2017

3

2016

2018

2017

Полученные охранные документы
Патенты РФ
на изобретения,
полезные модели

Свидетельства
на программы для
ЭВМ и базы данных
45

8

5

15

39

24

2017

2018

8

12

15
2016

2016

11

12

26

30

Патенты иностранных
государств, включая
решения о выдаче
патентов

2017

2018

4

0

0

2016

2017

2018
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НАУКА И ИННОВАЦИИ
Tехнология инновационного проектирования: виртуальная АЭС

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Tехнология
инновационного
проектирования:
виртуальная АЭС
Особенности технологии
Использование передовых суперкомпьютерных технологий для анализа
процессов на энергоблоке АЭС.
Математические модели систем
и оборудования АЭС применяются для
обоснования и верификации технических
и технологических решений, а также
безопасности проектируемых АЭС.
Использование и развитие уникального
программно-технического комплекса
«Виртуальный энергоблок АЭС» (ПТК «ВЭБ»)
позволяет создавать и применять
Виртуальные энергоблоки (ВЭБ) для
комплексной верификации проектов АЭС.
Высокий уровень визуализации процессов
и наглядность управления ВЭБом
обеспечивается благодаря интерактивному
инструменту на основе мультитач
панелей и управляющего программного
обеспечения SimInTech.
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Перспектива применения
Использование при пусконаладочных работах.
В качестве приложения к создаваемым
проектам для эксплуатирующих организаций.
Отработка и проверка инструкций операторов,
в том числе и на действующих блоках.
В качестве симулятора
и обучающего средства.

Сферы применения:
Использование суперкомпьютерных
технологий для обоснования технических
решений и безопасности проектируемых
объектов.
Верификация проектных решений
на Виртуальном энергоблоке.

Эффекты от внедрения
технологии

Основные эффекты
от применения технологии

1

Наглядное представление работы
АЭС при различных режимах
эксплуатации энергоблока

Снижение количества несоответствий
в проектах оборудования, технологических
систем, электротехнических систем
и системах контроля и управления.

2

Возможность апробации
элементов блочного пункта
управления до создания
полномасштабного тренажера

Наличие детальных исследовательских
моделей позволяет проводить проверку
технических решений и получать четкое
понимание процессов в системах
и оборудовании АЭС.

3

Сокращение сроков
ввода в эксплуатацию
энергоблоков

Оптимизация числа дорогостоящих
экспериментов и повышение
конкурентоспособности проектов
на мировом рынке.

4

Определение потенциального
эффекта от модернизации
систем энергоблока

Обеспечение соответствия рекомендациям
МАГАТЭ и Европейским требованиям
EUR(D) в части использования инженерного
симулятора, которым, по сути, является
ВЭБ АЭС.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Управление экологическим воздействием

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Управление
устойчивым
развитием
«

Главной целью при проектировании АЭС
Инжиниринговым дивизионом является безопасность
деятельности самой АЭС, сокращение выбросов
в атмосферу, обеспечение эффективной утилизации
отходов и сохранение биоразнообразия»

Инжиниринговый дивизион привержен целям устойчивого развития (ЦУР) ООН.
Основная деятельность дивизиона — сооружение АЭС, способствует
достижению следующих целей во всех регионах присутствия:

Управление экологическим
воздействием
Выбросы в атмосферу
парниковых газов (CO2, CO)

АЭС с реактором типа
ВВЭР 1000

АЭС с реактором типа
ВВЭР 1200

4 253 000 кВт

2 400 000 кВт

СО — 8,283 т/год*
CO2 — нет

СО — 3,177 т/год*
CO2 — нет

(4 э/б Калининской
АЭС)

(проектируемых
2 э/б ЛАЭС-2)

Тепловые
электростанции
3 268 000 кВт
(Сургутская
ГРЭС-1 — газ)

СО — 3 840,606 т/год

* Образуются в результате периодических проверок дизель-генераторных установок (ДГУ),
относящихся к аварийной системе электроснабжения АЭС.
28
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Управление экологическим воздействием
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Объем отходов по классам опасности
Обращение с отходами производства
и потребления на объектах строительства
и эксплуатации Инжинирингового
дивизиона осуществляется в соответствии
с природоохранными требованиями
РФ и стран присутствия, а также
разработанными проектами нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение.

Производственный экологический
контроль в организациях Инжинирингового
дивизиона проводится на всех объектах
строительства и объектах эксплуатации,
отнесенных к II и III категориям объектов,
оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, в соответствии
с программами производственного
экологического контроля. Объектов
негативного воздействия на окружающую
среду, относящихся к I категории,
в Инжиниринговом дивизионе нет.

«

Объем отходов, тонн
Отходы I класса опасности
(чрезвычайно опасные)
3

3,00

2,57

2,30

3

2

2

1

1
2016

Показатели выбросов
значимых загрязняющих
веществ от АЭС на несколько
порядков ниже аналогичных
показателей ТЭС»

Отходы II класса опасности
(высокоопасные)

2018

2017

Отходы III класса опасности
(умеренно опасные)
9

8,20

2016

3 000

6

2 000

3

1 000
2016

2018

2017

1,56
0,70
2018

2017

Отходы IV класса опасности
(малоопасные)
8,48

7,82

1,23

2 941,07

2016

2 917,32

3 148,00

2018

2017

Отходы V класса опасности
(практически неопасные)
3 000

2 173,80

2 000

1 802,34

2 408,53

1 000
2016

2017

2018

Итого отходов по I–V классам опасности
6 000

5 126,60

4 732

5 558,30

4 000
2 000

2016
30

2017

2018
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Закупки и поставки

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

«

Закупки
и поставки
Одной из основных целей закупочной деятельности
Инжинирингового дивизиона является расширение
возможностей участия в закупках максимального
количества участников и развитие конкуренции.

Мы открыты
для сотрудничества
и приветствуем
инициативу поставщиков
для максимального
развития конкурентной
среды»
Вице-президент
по закупкам и поставкам
Андрей Медведев

Электронные торговые площадки:
Единая электронная торговая площадка
www.roseltorg.ru;
ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru;
ЭТП В2В-Center www.b2b-center.ru
Полезные сайты по закупкам ИД:
zakupki.gov.ru;
www.zakupki.rosatom.ru
Закупочная деятельность регламентируется Федеральным законом
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и ЕОСЗ.
При проведении закупок, по результатам
которых договоры исполняются на территории иностранного государства,
организации дивизиона также применяют положения ЕОСЗ в части, не противоречащей требованиям национального
законодательства государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция.
Процедуры закупок проводятся в порядке, установленном законодательством,
ЕОСЗ, с учетом положений генеральных
контрактов, заключенных с иностранными заказчиками, и предполагают участие
как резидентов Российской Федерации,
так и нерезидентов (иностранных участников/поставщиков).
Документация по закупкам, в которых
предполагается участие иностранных
участников, публикуется на двух языках
(русском и английском).
32

Проекты договоров предусматривают
условия как для резидентов Российской Федерации, так и не для резидентов Российской Федерации.
Заявки участников могут приниматься
на иностранном языке, если это предусматривает опубликованная закупочная документация.
Для подтверждения соответствия
требованиям, установленным в закупочной документации, иностранные
участники представляют документы,
аналогичные документам, установленным для российских участников,
при условии отсутствия противоречий
положениям законодательства страны
регистрации такого участника.
Какие-либо преференции поставщикам в зависимости от того, местный
это поставщик с точки зрения региона деятельности или нет, дивизион
не предоставляет. На выбор поставщиков могут оказывать влияние только
соответствие поставщика требованиям
и критериям, указанным в закупочной
документации.
33
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Унификация
и типизация закупок

«

Унификация оборудования при закупке применяется
с 2010 года. С этого времени в 100% случаях реализуется
«парная» закупка: один договор поставки унифицированного
оборудования на все блоки одной площадки сооружения АЭС.
Первым применением этого подхода стали «парные» закупки
для блоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС.

В 2018 году работы по унификации и типизации
осуществлялись на основе плана типизации
технических требований, который был гармонизирован
с графиком закупок унифицированного оборудования
и обеспечивал поставку оборудования на площадки
сооружения АЭС в соответствии со сроками монтажа»
В 2018 году базовый подход дополнился объединенной закупкой
на несколько площадок сооружения АЭС по исходным техническим требованиям
(ИТТ) и закупкой по типовым техническим требованиям (ТТТ).
Закупки по ТТТ проводились двух видов:

Объединенная закупка
одновременно на несколько
площадок сооружения

Закупки на разные
площадки сооружения
по единым ТТТ

Виды закупок унифицированного
оборудования в 2018 году

54

34

Закупки по ТТТ
для отдельных
объектов

34

Объединенные
закупки по ТТТ

6

Объединенные
закупки по ИТТ
проектов-аналогов
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«

Управление персоналом
Приоритетами в работе с персоналом в Инжиниринговом
дивизионе на ближайшие 3–5 лет являются обеспечение
безопасности работников, обеспечение социальных гарантий
и создание возможностей для развития и повышения
квалификации персонала»
В ближайшие 10 лет Инжиниринговому дивизиону предстоит построить десятки энергоблоков
в самых разных уголках мира: в списке Бангладеш, Египет, Венгрия, Китай и много других стран.
Решать эту масштабную задачу придется, расширяя существующие «границы» дивизиона, вовлекая
в его орбиту больше специалистов (проектировщиков, BIM-менеджеров, инженеров, а также
высококвалифицированных прорабов и рабочих) и отдавая часть работ на подряд —
проверенным компаниям-партнерам.

Динамика численности
персонала
23 554

25 000
20 000
15 000

Количество созданных новых
рабочих мест (за год)

14 562

16 667

6 000

3 678

4 500

10 000

3 000

5 000

1 500
2016

6 852

7 500

2017

2018

2 447

2016

2017

2018

Наращивание численности персонала в организациях строительного контура в связи с переходом
в активную фазу сооружения АЭС за рубежом, а также в России — Курская АЭС-2; расширение
компетенций работников проектного блока по зарубежным проектам; развитие блока системной
инженерии и информационных технологий в рамках цифровой трансформации Компании.
36
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Стратегия Инжинирингового дивизиона
по привлечению высококвалифицированного
персонала:

1

Наем с рынка труда специалистов с компетенциями в области
международной договорной деятельности (знание стандартов FIDIC),
международных поставок и логистики, управления качеством,
лицензированием и аудитом подрядчиков.

2

Прием выпускников вузов Российской Федерации, Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ —
магистратура Всероссийской академии внешней торговли.

3

Оценка компетенций и уровня английского языка,
переподготовка и наращивание компетенций
действующих сотрудников.

4

Наем с рынка труда специалистов с компетенциями
в области международной логистики и аудита
поставщиков на международных рынках.

5

Ротация на международные проекты опытных
специалистов дивизиона (кадровый резерв,
высокопотенциальные сотрудники).

6

Прием выпускников Московского
государственного строительного
университета, проект «Инкубатор».

7

Наем с рынка труда специалистов
с компетенциями в области
международного проектирования.

8

38

Прием выпускников
Высшей инжиниринговой
школы.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Охрана труда

«

Инжиниринговый дивизион управляет
сооружением сложных инженерных объектов
в условиях производственных факторов
и опасностей, связанных с перепадами
по высоте, работой строительной техники,
в электроустановках и с оборудованием,
находящимся под напряжением.

Дивизион эффективно управляет такими
параметрами, как бюджет, сроки, качество
проектов сооружения АЭС большой мощности,
обеспечивая при этом безопасность
на всех этапах их реализации»
Система управления охраной труда (СУОТ)
охватывает как сотрудников дивизиона,
так и работников дочерних и зависимых
обществ, подрядных и субподрядных
организаций. СУОТ включает организационную
структуру управления, деятельность
по планированию, распределение
ответственности, процессы и ресурсы
для разработки, внедрения и достижения
установленных в Компании целей в области
охраны труда, анализа результативности
политики и мероприятий по охране труда.

В 2018 году
обучено

4 287

Мероприятия по охране труда
в организациях Инжинирингового дивизиона
осуществлялись в соответствии с планами
мероприятий по обеспечению безопасности
профессиональной деятельности
и предотвращению травматизма работников
на 2018 год. По итогам работы за 2018 год
все мероприятия, запланированные
организациями Инжинирингового дивизиона,
выполнены в полном объеме.

РАБОТНИКОВ
ИНЖИНИРИНГОВОГО ДИВИЗИОНА

Затраты на мероприятия
по охране труда, тыс. руб.

LTIFR, производственный
травматизм

500 000
400 000

463 063

417 486

0,2

0,1

200 000

0,06

0,05

2017

2018

0,05

100 000
2016
40

0,21
0,15

284 948

300 000

(руководителей, руководителей
самостоятельных структурных
подразделений, специалистов
по охране труда и пожарной
безопасности) по обязательным,
отраслевым и дополнительным
программам обучения

2017

2018

2016

И Н Ж И Н И Р И Н ГО В Ы Й Д И В И З И О Н
ГО С КО Р П О РА Ц И И « Р О С АТО М »

АО ИК «АСЭ»

АО АСЭ

Почтовый адрес:
603006, г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д. 3

Адрес для отправки корреспонденции:
127434, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

Контактный телефон:
+7 (831) 421-79-00

Контактный телефон:
+7 (495) 737-90-37

E-mail:
niaep@ase-ec.ru

E-mail:
post@atomstroyexport.ru

АО «Атомэнергопроект»

АО «АТОМПРОЕКТ»

Почтовый адрес:
105005, г. Москва,
ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

Почтовый адрес:
197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 82, литера А

Контактный телефон:
+7 (495) 633-50-50

Контактный телефон:
+7 (812) 339-15-15 (многоканальный)

E-mail:
info@aep.ru

E-mail:
info@atomproekt.com

Корпоративный сайт:
www.ase-ec.ru

