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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Общества относительно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
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Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»
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Обращение председателя
Совета директоров
Уважаемые Дамы и Господа!
В 2009 году ОАО «Атомэнергопроект» продолжило
работу в качестве инжиниринговой компании, и прошедший
год ознаменовался значимыми достижениями Общества.
Благодаря эффективному бизнес-планированию в
2009 году «Атомэнергопроекту» удалось упрочить свои конкурентные позиции и закрепить ранее достигнутые успехи.
Компания увеличила объемы работ на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2, продолжила успешно реализовывать важнейшие задачи по обеспечению эксплуатации и продлению сроков службы энергоблоков действующих АЭС.
Компания выполнила большой объем работ в качестве генерального проектировщика новых АЭС в России и за рубежом.
Предприятие демонстрирует уверенный рост ключевых показателей эффективности: более чем в два раза по
сравнению с 2008 годом выросла общая выручка, наращиваются производственные мощности, выполнен большой объем
работ по перспективным атомным станциям.
Cегодня можно говорить о том, что ОАО «Атомэнергопроект», эффективно работая на благо российской экономики, придерживаясь самых высоких производственных, природоохранных и социальных стандартов, создало прочный
фундамент для динамичного роста в будущем.
В заключение хочу выразить благодарность членам
Совета директоров и всем сотрудникам ОАО «Атомэнергопроект» за успешную работу в 2009 году.

Полушкин Александр Константинович
Председатель Совета директоров ОАО «Атомэнергопроект»,
заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому
комплексу Госкорпорации «Росатом»
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Обращение
генерального директора
Уважаемые коллеги!
Завершен очередной год работы Открытого акционерного общества «Атомэнергопроект». Это был сложный,
но плодотворный год: пройден важный этап развития «Атомэнергопроекта» в качестве одной из ведущих инжиниринговых компаний атомной отрасли России. Задачи, поставленные
перед Обществом в 2009 году, выполнены.
Эффективность работы компании подтверждена
высокими финансово-экономическими показателями: общая
выручка предприятия по сравнению с 2008 годом увеличилась
почти в 2,5 раза.
Продолжалась масштабная работа по сооружению
двух энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, разработаны и
утверждены инвестиционные проекты продления сроков эксплуатации энергоблока № 1 Балаковской АЭС, энергоблока № 2
Смоленской АЭС, энергоблока № 4 Курской АЭС. Продолжены работы по модернизации действующих блоков Нововоронежской,
Курской, Балаковской и Смоленской АЭС. В 2009 году «Атомэнергопроект» вел активную деятельность и на внешних
рынках: мы вышли на завершающую стадию проектирования
АЭС «Бушер» в Иране, продолжили разработку технической
документации для обеспечения производства строительномонтажных работ АЭС «Куданкулам» в Индии. Практически
завершена работа над техническим проектом АЭС «Белене» в
Болгарии.
Выполнен большой объем работ по перспективным
атомным станциям: Северской, Центральной и Южно-Уральской. Успешно проведены общественные слушания по оценке
воздействия на окружающую среду Северской и Центральной
АЭС. Проекты строительства новых АЭС поддержаны общественностью.
Хочу от души поблагодарить всех специалистов
ОАО «Атомэнергопроект»: они могут по праву гордиться проделанной работой и результатами прошлого года.
Убежден, что нашему коллективу по плечу проекты
любых масштабов и задачи любой сложности.

Беленький Дан Михайлович
Генеральный директор
ОАО «Атомэнергопроект»
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1.1

Знакомство
с ОАО «Атомэнергопроект»
Миссия
Удовлетворение потребности общества в энергоресурсах за счет создания
эффективных, экологически чистых и безопасных генерирующих мощностей в соответствии с требованиями заказчиков.

Развитие
Мы понимаем, что развитие наших компетенций — основа устойчивого развития всего бизнеса. Это в том числе предполагает инновационный характер деятельности персонала, ответственное отношение к использованию природных ресурсов. Кроме
того, мы считаем соблюдение этики деловых отношений одним из главных критериев
оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом.

Сотрудничество
Эффективность достижения наших целей базируется на сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами в духе открытости, честности и взаимного уважения.

Принципы ведения бизнеса
• Наш бизнес направлен на обеспечение благосостояния населения и устойчивого материального производства.
• Мы гарантируем акционерам и инвесторам открытый доступ к информации, обязуемся
сохранять, защищать и приумножать их активы, внимательно относиться к их требованиям, предложениям, решениям.
• Мы уважаем своих партнеров и поставщиков, совершенствуемся в совместной деятельности. Мы учитываем требования потребителей продукции к ее безопасности и
надежности в ходе эксплуатации, соблюдению установленных сроков эксплуатации с
заданными потребительскими характеристиками.
• Мы намерены улучшать состояние окружающей среды, обеспечивая ее безопасное
и естественное развитие. Мы идем путем рачительного и разумного использования
ресурсов, свободной и честной конкуренции, уделяя особое внимание совершенствованию технологии и методов производства.
• Признавая необходимость коммерческой тайны, мы считаем честность, умение держать слово и открытость основными критериями, направленными на укрепление репутации и стабильности компании, способствующими четкости и эффективности проведения сделок, особенно на международном уровне.
• Мы не участвуем в действиях, связанных с коррупцией или распространением информации и технологий для создания оружия.
• Мы стремимся обеспечивать своих работников достойной зарплатой, условиями труда, не наносящими ущерба их здоровью и человеческому достоинству, заботимся об
охране труда во избежание несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
• В развитии системы менеджмента качества мы видим средство проводить политику
руководства Общества, ориентированную на качественное и гарантированное соответствие разрабатываемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг требованиям потребителя.
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1.2

Положение в отрасли
В декабре 2007 года для реализации государственной политики в области использования и развития атомной энергии была образована Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом» (сокращенное название — Госкорпорация «Росатом»).
Госкорпорация «Росатом» объединяет более 200 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия
ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный
в мире атомный ледокольный флот.
Госкорпорация «Росатом» не только является крупнейшей генерирующей компанией в России, но и занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий. Она обеспечивает более 40 % электроэнергии в европейской части России и 40 %
мирового рынка услуг по обогащению урана, а также 17 % рынка ядерного топлива. Ведет строительство одновременно 9 энергоблоков на территории нашей страны и является
мировым лидером по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. Занимает
второе место в мире по запасам урана, пятое место по объему его добычи, четвертое место по генерации атомной электроэнергии.
Дочернее общество Госкорпорации «Росатом» — открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (сокращенное название — ОАО «Атомэнергопром») объединяет все гражданские активы атомной отрасли, обеспечивающие
полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
Дочернее общество ОАО «Атомэнергопром» — ОАО «Атомэнергопроект» является ведущей инжиниринговой компанией. Мощность АЭС, действующих по его проектам,
составляет 12 % общей мощности электростанций России, около 120 проектов энергоблоков АЭС с различными типами реакторов разработаны специалистами ОАО «Атомэнергопроект» или при их непосредственном участии.
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Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Теплоэлектропроект» был создан на основе принятого 20 октября 1918 года решения пленарного
заседания первой сессии Центрального электротехнического совета Электростроя Комитета государственных сооружений и общеполезных работ (Комгосоор) ВСНХ. Группе
инженеров, работавших в обществе «Донецкий бассейн», поручили организовать Бюро
по проектированию государственных районных электрических станций на подмосковном угле (Проектное бюро) и его силами начать проектирование районных электростанций на подмосковном угле близ городов Скопин и Тула.
С 1924 года, когда началось централизованное проектирование тепловых
электростанций (в соответствии с планом ГОЭЛРО, принятым в 1920 году), и до 1932
года постоянно увеличивалась численность проектировщиков, и изменялись формы их
организации, что привело к созданию в 1932 году проектного государственного треста.

1

История ОАО «Атомэнергопроект» неразрывно связана с историей становления и развития отечественной энергетики и историей легендарного «Теплоэлектропроекта» (ТЭП).
Коллектив «Атомэнергопроекта» решал ответственные государственные
задачи по проектированию тепловых и атомных электростанций на протяжении
многих лет развития предприятия: от проектного бюро — Всесоюзного государственного проектного института «Теплоэлектропроект» до одной из ведущих инжиниринговых компаний атомной отрасли страны — ОАО «Атомэнергопроект».
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1932

Постановлением Наркомтяжпрома СССР от 31 марта 1932 года № 242 образован Всесоюзный государственный трест по проектированию и изысканиям тепловых электрических станций и электрических сетей «Теплоэлектропроект».
Вначале трест имел три отделения: Центральное (Москва), Северо-Западное
(Ленинградское), Украинское (Харьковское). В 1934 году было создано Уральское отделение.

1938

Создано Московское отделение Государственного промышленного треста по
проектированию тепловых электрических станций и электрических и тепловых
сетей «Теплоэлектропроект» (выделено из Центрального отделения).

1951

Трест «Теплоэлектропроект» переименован во Всесоюзный государственный
проектный институт «Теплоэлектропроект». В Московском отделении института
«Теплоэлектропроект» организован отдел комплексного проектирования № 7
(ОКП № 7).

1956

Специалисты московского отделения института «Теплоэлектропроект» приступили к разработке проекта первого энергоблока Нововоронежской АЭС.
К проектированию АЭС подключился отдел комплексного проектирования
(ОКП № 7), ему поручена разработка атомных электростанций с водо-водяными реакторами.

1958

Правительство страны специальным постановлением утвердило институт «Теплоэлектропроект» генеральным проектировщиком АЭС.

1964

Введен в эксплуатацию самый мощный на то время атомный энергоблок в
мире. Коллектив, разработавший проект Нововоронежской АЭС, стал основой
для подразделений «Теплоэлектропроекта», специализировавшихся на атомной энергетике.

1966

Создано специальное проектное бюро по проектированию атомных электростанций (СПБ). Основой СПБ стал выполнявший работы по АЭС в Московском
отделении отдел комплексного проектирования № 1 (бывший ОКП № 7).
На СПБ возложено выполнение функций головного подразделения института
по проектированию АЭС и комплексное проектирование АЭС на всех его стадиях.

1969

Специальное проектное бюро по проектированию атомных электростанций
(СПБ) Московского отделения «Теплоэлектропроекта» переименовано в Отдел
атомной энергетики (ОАЭ).

1982

Институт «Теплоэлектропроект» преобразован во Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проектированию атомных электростанций и крупных топливно-энергетических комплексов — «Атомтеплоэлектропроект».
За годы работы специалистами предприятия выполнен широкий спектр проектных, научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, экологических исследований, а также изыскательских, инженерно-консультативных
работ по созданию и эксплуатации атомных станций, продлению сроков службы энергоблоков и выводу их из промышленной эксплуатации. Специалистами
института (или при их участии) были выполнены проекты следующих атомных
электростанций: Балаковской, Белоярской, Билибинской, Калининской, Кольской, Курской, Нововоронежской, Ростовской, Смоленской, Армянской, Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, «Козлодуй», «Ловиза»,
«Пакш», «Райнсберг», «Норд», «Богунице В-1», «Богунице В-2», «Дукованы В-3»,
«Моховце», «Темелин».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

1986

15 декабря приказом Министерства атомной энергетики СССР и распоряжением Совета Министров СССР на базе проектных, изыскательских и отдельных
научных подразделений институтов «Атомтеплоэлектропроект» и «Гидропроект» имени С. Е. Жука образован Всесоюзный государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект». В его состав была переведена почти половина проектировщиков
«Атомтеплоэлектропроекта», а также полностью Ленинградское, Харьковское,
Киевское, Горьковское, Городецкое, Ереванское и Московское отделения.

20 июля Государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» преобразован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект». Его
специалисты работают над совершенствованием проектных и конструкторских решений — в первую очередь над повышением экономической эффективности электростанций и, главное, их безопасности.

2008

19 августа ФГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
изыскательский институт «Атомэнергопроект» преобразовано в ОАО «Атомэнергопроект».
В этом же году акции ОАО «Атомэнергопроект» переданы ОАО «Атомэнергопром» — компании, объединяющей активы российской атомной энергетики и
являющейся на 100 % дочерним обществом Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».

Сегодня по проектам компании сооружаются АЭС «Куданкулам» в Индии,
АЭС «Бушер» в Иране. ОАО «Атомэнергопроект» — генеральный проектировщик АЭС
«Белене» в Болгарии, а также Курской АЭС, Смоленской АЭС, Балаковской АЭС, Билибинской АЭС и Нововоронежской АЭС. Компания выступает генеральным подрядчиком
по проектированию и сооружению Нововоронежской АЭС-2 в России. ОАО «Атомэнергопроект» — первая инжиниринговая компания Госкорпорации «Росатом», добившаяся права сооружать головную АЭС в рамках государственной программы масштабного
строительства АЭС в России.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2001

1

В связи с распадом СССР из института вышли Харьковское, Киевское и Армянское отделения. В следующем году по решению Министерства РФ по атомной
энергии из института «Атомэнергопроект» были выделены Ленинградское и
Горьковское отделения.

раздел

1992

| НАША ИСТОРИЯ

Отдел атомной энергетики и технический подотдел стали базой для организации в Москве головного института.
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2009 год. Основные
корпоративные события

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

• ОАО «Атомэнергопроект» завершило работы по бетонированию фундаментной плиты вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

• Заложен энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2. Старт основного этапа сооружения энергоблока № 2 ознаменовал начало серийного строительства АЭС в современной России.

июль

• ОАО «Атомэнергопроект» открыло представительство в Чехии. Это второе представительство, которое компания открывает за рубежом. Новое структурное подразделение призвано способствовать установлению и развитию деловых связей, укреплению сотрудничества в области атомной энергетики с чешскими организациями.
В частности, совместная работа специалистов ОАО «Атомэнергопроект» и чешских
компаний будет направлена на использование чешского инжинирингового потенциала и наработок в развитии технологии ВВЭР для выполнения проектных работ и
дальнейшего развития проектных решений ОАО «Атомэнергопроект».

октябрь

• В поселке Чистые Боры Буйского района Костромской области состоялись общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду Центральной
АЭС, генеральным проектировщиком которой выступило ОАО «Атомэнергопроект».
Проект строительства Центральной АЭС поддержан общественностью.

• ОАО «Атомэнергопроект» завершило разработку инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 1 Балаковской АЭС.
• Получена лицензия на размещение энергоблоков № 1 и 2 Северской АЭС.

ноябрь

• ОАО «Атомэнергопроект» завершило работы по бетонированию фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

декабрь

• На Нововоронежской АЭС-2 завершен монтаж корпуса устройства локализации
расплава («ловушки расплава»). Уникальное устройство должно обеспечить новый
уровень безопасности АЭС.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

май

1

• ОАО «Атомэнергопроект» успешно прошло ресертификацию системы менеджмента
качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

раздел

март

| 2009 ГОД. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

• В Томской области прошли общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду Северской АЭС, генеральным проектировщиком которой выступит
ОАО «Атомэнергопроект». Проект строительства Северской АЭС поддержан общественностью.
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2.1

Основные
виды деятельности

2.1.1 Виды деятельности
№

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

74.20.35

Инженерные изыскания для строительства

2

73.10

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

3

74.20.12

Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования,
промышленный дизайн

4

74.20.13

Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая
гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

5

72.40

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

6

14.21

Разработка гравийных и песчаных карьеров

7

26.61

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

8

26.63

Производство товарного бетона

9

45.21.52

Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций

10

45.25.4

Монтаж металлических строительных конструкций

11

40.30.5

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

12

40.10.43

Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций

13

28.30.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов,
кроме котлов центрального отопления

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

15

29.12.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и
компрессоров

16

29.22.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования

17

29.24.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

18

29.10.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков

19

31.10.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке
электродвигателей, генераторов и трансформаторов

20

29.24.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

21

55.1

Деятельность гостиниц

22

55.11

Деятельность гостиниц с ресторанами

23

60.10.2

Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

24

60.23

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

25

60.24

Деятельность автомобильного грузового транспорта

74.13.1

Исследование конъюнктуры рынка

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Наименование вида деятельности

2

Код ОКВЭД

раздел

№
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2.1.2 Лицензии
Все виды деятельности Общества в области использования атомной энергии и других
областях в обязательном порядке подлежат лицензированию и должны получить соответствующие свидетельства.

Наименование лицензии

Орган, выдавший лицензию

Срок действия лицензии

Свидетельство саморегулируемой организации
от 21.08.2009 № СРО-И-002-00022-21082009 о допуске
к работам, оказывающим влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных, уникальных и других объектов
капитального строительства при выполнении работ по
инженерным изысканиям, без ограничения срока и территории
его действия

НП «СОЮЗАТОМГЕО»

Без ограничения срока

Свидетельство саморегулируемой организации
от 06.08.2009 № СРО-П-010-00001-06082009 о допуске
к работам, оказывающим влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных, уникальных и других объектов
капитального строительства при подготовке проектной
документации, без ограничения срока и территории
его действия

НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Без ограничения срока

Свидетельство саморегулируемой организации
от 06.08.2009 № СРО-С-016-00009-06082009 о допуске
к работам, оказывающим влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных, уникальных и других объектов
капитального строительства при выполнении работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
без ограничения срока и территории его действия

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Без ограничения срока

Лицензия от 10.10.2008
№ ГС-1-77-01-27-0-7701796320-0368111-1
на строительство зданий и сооружений, за исключением
сооружений сезонного или вспомогательного назначения

Министерство регионального
развития Российской
Федерации

Без ограничения срока

Лицензия от 06.08.2009 № МОГ-07045Г на осуществление
геодезической деятельности для выполнения работ, указанных
в лицензии

Федеральное агентство
геодезии и картографии

До 06.08.2014

Лицензия от 06.08.2009 № МОГ-07046К на осуществление
картографической деятельности для выполнения работ,
указанных в лицензии

Федеральное агентство
геодезии и картографии

До 06.08.2014

Лицензия от 24.12.2008 № ЦО-03-101-4537
на эксплуатацию блоков атомных станций (АС) в части
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей
организации при ремонте, модернизации и реконструкции
блоков АС

ЦМТУ по надзору
за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора

До 30.04.2012

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

ЦМТУ по надзору
за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора

До 01.10.2012

Лицензия от 06.12.2004 № 1/06311 на деятельность
по предупреждению и тушению пожаров на территории
Российской Федерации. Состав деятельности согласно
приложению к лицензии

МЧС России

До 06.12.2009

Лицензия от 24.12.2008 № ЦО-03-101-4538
на эксплуатацию блоков атомных станций (АС) в части
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей
организации при проведении инженерных изысканий
и мониторинга природной среды

ЦМТУ по надзору
за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора

До 31.01.2010

Лицензия от 20.11.2008 № ЦО-03-209-4458
на эксплуатацию радиационных источников (изделий,
в которых содержатся радиоактивные вещества)

ЦМТУ по надзору
за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора

До 31.10.2012

Лицензия от 19.01.2009 № ГН-10-101-1988
на проектирование и конструирование ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных
материалов, хранилищ радиоактивных отходов

Ростехнадзор

До 30.05.2012

Лицензия от 20.10.2008 № ЦО-02-101-4411
на сооружение блоков атомных станций (АС) в части
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей
организации при строительстве блоков АС

ЦМТУ по надзору
за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора

До 01.10.2013

Лицензия от 03.03.2009 № 3247 на осуществление работ
с использованием сведений, составляющих государственную
тайну

Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России

До 03.03.2012

раздел

Лицензия от 20.10.2008 № ЦО-02-101-4412 на сооружение
блоков атомных станций (АС) в части выполнения работ
и предоставления услуг эксплуатирующей организации
при строительстве блоков АС
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Орган, выдавший лицензию
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География деятельности

раздел

2
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Основные характеристики
проекта «АЭС-2006»
Тепловая мощность реактора

3200 МВт

Гарантийная электрическая мощность

1195,4 МВт

Годовая выработка электроэнергии

9,6 млрд кВт·ч/год

Регулировочный диапазон

20÷100 %

Давление острого пара

7,0 МПА

Температура питательной воды

225÷230 °С

Максимальное выгорание топлива

до 55,5 МВт сут/кг U

КПД (брутто)

37,35 %

КПД (нетто)

34,8 %

Срок службы незаменяемого оборудования

60 лет

КИУМ

0,92

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Одной из основных характеристик проекта «АЭС-2006» является эволюционность и высокая референтность энергоблока. Проект разработан на базе электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), доказавшими свою надежность в
течение 1000 реакторо-лет безаварийной работы. Применяемая в проекте «АЭС-2006»
реакторная установка ВВЭР-1200 характеризуется повышенной установленной мощностью, более высоким КПД, что позволит значительно увеличить выработку электроэнергии.

Надежность
Для «АЭС-2006» характерна низкая чувствительность к ошибкам персонала. Кроме
того, в проекте предусмотрена система защиты от землетрясения, цунами, урагана, падения среднемагистрального самолета. Высокая геометрическая стабильность элементов конструкции обеспечивает безопасность активной зоны.

Безопасность
В проекте «АЭС-2006» строго соблюдены все требования по безопасности МАГАТЭ
(включая INSAG). Также использованы дополнительные системы активной и пассивной
безопасности, двойная защитная оболочка реактора (контайнмент) и «ловушка расплава»
активной зоны. «Ловушка расплава» — одна из систем, обеспечивающих экологическую
защиту окружающей среды. «Ловушка расплава» представляет собой корпус, наполненный неметаллическими материалами; его устанавливают на опорах на дне бетонной шахты
реактора. В случае гипотетической чрезвычайной ситуации обеспечивается равномерное
размещение расплава в корпусе «ловушки», что позволяет удерживать кориум и отводить
от него тепло неограниченно длительное время и не дает радиоактивным элементам попасть в окружающую среду.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эволюционность

2

Проект «АЭС-2006» — унифицированный проект атомной станции, вобравший в
себя новейшие достижения отечественной инженерной мысли. Уникальные технологии, применяемые в проекте «АЭС-2006», позволяют не только увеличить срок
службы основного оборудования атомной станции до 60 лет, но и улучшить характеристики безопасности и повысить конкурентоспособность на рынке электроэнергии.
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2.3.1 Проект «АЭС-2006»
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2.3

Приоритетные направления
деятельности
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2.3.2 Создание
информационной модели АЭС
Одной из основных целей применения новейших информационных технологий
в ОАО «Атомэнергопроект» является создание информационной модели АЭС, базирующейся на единой интеграционной платформе и включающей в себя полный массив
данных по объекту на стадиях его проектирования и сооружения, с обеспечением возможности последующей передачи накопленной информации эксплуатирующей АЭС организации (схема 2.1).
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Интеграционные решения информационной модели АЭС базируются на принципах системной инженерии в соответствии со стандартом ISO 15926, что позволяет
перейти к управлению объектом на всех стадиях жизненного цикла АЭС.
В 2009 году в ОАО «Атомэнергопроект» были развернуты работы по созданию
информационной модели Нововоронежской АЭС-2, охватывающей все здания, сооружения и системы, необходимые для надежного и безопасного функционирования атомной
электростанции (схема 2.2).
Для создания комплексной информационной модели Нововоронежской АЭС-2
применяется программный комплекс SmartPlant Enterprise корпорации Intergraph, являющийся интеграционным решением, объединяющим различные программные модули.
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2.3.3 Экология
Обеспечение экологической безопасности АЭС
Деятельность Общества по обеспечению экологической безопасности проектируемых и сооружаемых АЭС осуществлялась в соответствии с требованиями современных
нормативных документов, положениями экологической политики Госкорпорации «Росатом», заявлениями руководства ОАО «Атомэнергопроект» о политике в области качества.
Основные положения политики в сфере управления экологическим воздействием состояли в реализации организационных и технических решений, обеспечивающих минимизацию воздействия на население и окружающую среду реализуемого объекта.
{EN26} Количественные показатели каждого из видов воздействия на окружающую среду строго регламентированы, исходя из не превышения требований действующих природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов. Принимаемые
технические решения исключают поступление химических веществ и радионуклидов
проектируемых АЭС в поверхностные водные объекты. Влияние выбросов в атмосферу
химических загрязняющих веществ и радионуклидов от объектов, расположенных в зоне
промплощадки АЭС, за ее границами практически не обнаруживается, тепловое воздействие также практически не изменяет микроклимат на прилегающей к АЭС территории.
Принятые меры по обеспечению выполнения основных положений политики в
сфере управления экологическим воздействием обеспечили своевременную сертификацию деятельности, осуществляемой Обществом по проектированию и сооружению АЭС.

Основные принципы и критерии безопасности
Нормативная база
Разработка проекта энергоблока осуществляется в соответствии с требованиями действующих в России правил, норм и стандартов в области использования атомной
энергии, а также в соответствии с требованиями отраслевой и нормативно-технической
документации предприятий — участников разработки проекта.
При разработке проекта энергоблока учитываются направления развития правил и норм по безопасности в атомной энергетике в сторону усиления требований нормативной документации по обеспечению радиационной и ядерной безопасности.
В отношении использования при разработке проектов международного опыта
и формирования предложений для внешнего рынка, особое внимание должно быть уделено следующим материалам:
• рекомендациям и нормам безопасности МАГАТЭ;
• публикациям (доклады) Международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG1 — INSAG12);
• требованиям европейских эксплуатирующих организаций к проектам АЭС нового поколения с реакторами типа LWR (European Utility Requirements (EUR), Revision «C»).
Критерии безопасности и проектные пределы
Критерии безопасности и проектные пределы приняты в соответствии с действующей нормативной документацией, рекомендациями MKРЗ (Международная комиссия по радиологической защите), МАГАТЭ и EUR.
Культура безопасности и обеспечение качества
Разработчики проекта АЭС должны соблюдать принципы культуры безопасности. У всех лиц и организаций, принимающих участие в разработке проекта, должна формироваться культура безопасности путем необходимого подбора, обучения и подготовки
персонала в сфере деятельности, влияющей на безопасность, установления и строгого
соблюдения требований действующих инструкций по выполнению работ и их периоди-
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ческому обновлению с учетом накапливаемого опыта. Все указанные лица должны знать
характер и степень влияния их деятельности на безопасность.
Принцип глубоко эшелонированной защиты
Безопасность АЭС должна быть обеспечена за счет последовательной реализации принципа глубоко эшелонированной защиты.
Указанный принцип включает стратегию предотвращения чрезвычайных ситуаций и ограничения их последствий, а также предусматривает применение последовательных физических барьеров на пути потенциально возможного распространения ионизирующих излучений, радиоактивных веществ в окружающей среде и системы технических и
организационных мер по защите барьеров, сохранению их эффективности и непосредственно по защите персонала АЭС и населения.

Предотвращение отказов по общей причине
В проекте должны предусматриваться меры для предотвращения отказов по
общей причине применительно к системам, важным для безопасности.
Безопасность при остановленном реакторе
В проекте должны быть реализованы принципы и критерии безопасности применительно ко всем эксплуатационным состояниям, включая состояния энергоблока при
остановленном реакторе.
Анализ и обоснование безопасности
При анализе и обосновании безопасности должны применяться два взаимодополняющих метода: детерминистский и вероятностный.
Анализ должен показать, что реакция блока и его систем безопасности соответствует требованиям, установленным нормам и правилам, а также проектным пределам, выработанным в ходе проектирования в части как характеристик систем, так и последствий чрезвычайных ситуаций.
Вероятностный анализ должен обеспечивать сбалансированность глубоко
эшелонированной защиты и демонстрировать выполнение регламентируемых нормативными документами вероятностных показателей безопасности.
В качестве исходных данных должны использоваться статистические данные
из опыта эксплуатации этих элементов или их аналогов на отечественных и зарубежных
АЭС. При отсутствии таких данных для отдельных элементов может использоваться информация из банка данных МАГАТЭ.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учет человеческого фактора
В проектных решениях по системам, важным для безопасности, должны быть
предусмотрены меры по предотвращению потенциально возможных ошибок персонала
и ограничению их последствий.
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Апробированная технология
В проекте должен быть реализован стратегический подход — максимальное заимствование проверенных, отработанных систем, оборудования, технических решений,
не потерявших своей актуальности с учетом предстоящей многолетней эксплуатации
блока, при одновременной интеграции технических достижений и эволюционного совершенствования, имеющих место в других современных проектах ВВЭР и вытекающих из
опыта эксплуатации действующих энергоблоков.
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Внутренняя самозащищенность
Реакторная установка должна обладать оптимальной внутренней самозащищенностью на основе естественных обратных связей и процессов.

| ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные принципы и проектные основы систем безопасности
При разработке систем безопасности должна решаться задача их надежного
функционирования с учетом потенциально возможных отказов и основных принципов
обеспечения надежности систем безопасности.
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Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности
Позиция ОАО «Атомэнергопроект» в сфере безопасности отражена в концепции
по обеспечению радиационной и ядерной безопасности «АЭС-2006» и основана на:
• требованиях отечественных действующих правил и норм по безопасности в области
атомной энергетики применительно к специфике разрабатываемого энергоблока с
учетом их дальнейшего развития;
• современной философии и принципах безопасности, выработанных мировым ядерным
сообществом и закрепленных в нормах безопасности МАГАТЭ; публикациях Международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG), требованиях EUR;
• комплексе отработанных и проверенных эксплуатацией технических решений с учетом работ по их совершенствованию, направленных на устранение выявленных в процессе эксплуатации слабых звеньев;

• опыте разработки установок нового поколения повышенной безопасности;
• обеспечении низкой чувствительности к ошибкам и ошибочным решениям персонала;
• обеспечении возможности выполнения функций безопасности без подвода энергии
извне и управления через интерфейс «человек-машина»;
• использовании при разработке ВАБ I и II уровней консолидированной отраслевой
базы данных и методических подходов применительно к водо-водяным реакторам.
Общей целью радиационной безопасности является защищенность нынешнего и будущего поколений от воздействия ионизирующего излучения путем использования на АЭС эффективных технических и организационных защитных мер.
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• организационных и технических мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций;

раздел

• верифицированных и аттестованных расчетных методах, кодах и программах, отработанной методологии анализа безопасности, достоверной базе данных;

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Оценка экологического воздействия НВАЭС-2
на окружающую среду
Принятые в проекте НВАЭС-2 технические решения обеспечивают годовой
суммарный газоаэрозольный выброс радионуклидов при эксплуатации АЭС в количествах, существенно меньших, чем допустимые величины, регламентированные санитарными правилами, принятыми в России (СП АС-03) (диаграмма 2.1).
Максимальная суммарная дозовая нагрузка на население от радионуклидов,
образующихся при эксплуатации АЭС, будет составлять менее 0,02 % от дозы, создаваемой радионуклидами природного происхождения (диаграмма 2.2).
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Руководство ОАО «Атомэнергопроект» уделяет особое внимание развитию
инновационного потенциала и увеличению количества объектов интеллектуальной собственности как ключевым факторам повышения научно-технического потенциала компании и ее конкурентоспособности.
В Обществе сформирован и на постоянной основе поддерживается единый
реестр нематериальных активов и интеллектуальной собственности. По состоянию на
01.01.2010 количество объектов интеллектуальной собственности составило 131 единицу, из них большая доля приходится на технологические активы, применяемые в производственной деятельности, в том числе: авторские свидетельства — 81 единица, патенты — 46 единиц, полезные модели — 13 единиц (диаграмма 2.3).
{IC9} В отчетном году подано три заявки на выдачу патентов на изобретения,
шесть заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Получено три патента РФ
на изобретение, два из которых внедрено в производство (НВАЭС-2 и АЭС «Белене»),
шесть свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, широко использующихся в выпускаемой продукции Общества (диаграмма 2.4).
{IC8} Внедрено инновационное техническое решение по применению в проекте НВАЭС-2 одной градирни вместо двух с изменением температурного перепада на
конденсаторе турбины; осуществлен переход на напряжение нужд с 6 кВ на 10 кВ. Проведены работы по внедрению программных комплексов Smart-Plant 3D, Smart-Plant PIGID,
Smart-Plant Foundation, что существенно повысило эффективность технологических процессов проектирования.
ОАО «Атомэнергопроект» поддерживает в силе на территории РФ действие
16 своих патентов (диаграмма 2.5).
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2.3.4 Научно-техническое развитие
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2.4

Результаты деятельности
в 2009 году
В 2009 году проектный блок ОАО «Атомэнергопроект» выполнял работы как для
зарубежных заказчиков, так и для отечественных заказчиков в рамках реализации
программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы).

2.4.1 Объекты,
расположенные в России
Балаковская АЭС
{Энергоблоки № 1–4} Проектирование:
• Разработка рабочей документации
по техперевооружению и модернизации энергоблоков.
• Авторское сопровождение проекта.
• Инженерно-изыскательские работы.
• Технология контроля по программе ТАСIS
(2008–2010 годы).
• Разработка инвестиционного проекта продления
срока эксплуатации энергоблока № 1.

{Вторая очередь} Проектирование:
• Разработка рабочей документации на строительство
энергоблока.

Нововоронежская АЭС
{Энергоблок № 5} Проектирование:
• Разработка первоочередных мероприятий
по модернизации и повышению коэффициента
использования установленной мощности (КИУМ).
• Авторское сопровождение проекта.

{Энергоблоки № 3 и 4} Проектирование:
• Разработка первоочередных мероприятий по
модернизации и повышению КИУМ.
• Авторский надзор и сопровождение проекта.
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Курская АЭС
{Действующие энергоблоки} Проектирование:
• Разработка рабочей документации
для замены оборудования.
• Экологический мониторинг наземных и водных
экосистем региона Курской АЭС.
{Энергоблок № 5} Проектирование:
• Комплексный экологический мониторинг.
• Проведение мониторинга подземных вод.

Смоленская АЭС
{Действующие энергоблоки} Проектирование:
• Разработка рабочей документации для модернизации
действующих энергоблоков.
• Проведение режимных гидрогеологических
наблюдений за подземными водами и режимных
геодезических наблюдений за осадками.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Разработка рабочего проекта по сооружению
дизель-генераторной станции 6 кВ
по проекту TACIS.

2

Проектирование:

раздел

Билибинская АЭС
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• Авторский надзор.
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Нововоронежская АЭС-2 (проект «АЭС-2006»)

Управление строительством
при сооружении НВАЭС-2
ОАО «Атомэнергопроект» выступает генеральным
проектировщиком и генеральным подрядчиком
сооружения НВАЭС-2. В 2009 году работы велись
на 59 основных объектах и 96 объектах временных
зданий и сооружений.

{Энергоблок № 1} Строительство:
• Завершены работы по сооружению подземной
части здания реактора, бетонированию перекрытия
на отметке 0.00, разработке котлована под башенную
испарительную градирню.
• Выполнены бетонная подготовка под башенную
испарительную градирню, монтаж металлоконструкций
внутренней защитной оболочки до отметки +6,40 м.

• Смонтирован корпус устройства локализации
расплава.
{Энергоблок № 2} Строительство:
• Завершены работы по бетонированию фундаментных
плит вспомогательного реакторного здания и здания
реактора.

{Энергоблоки № 1 и 2 НВАЭС-2} Проектирование:
• Разработана рабочая документация по основным
и вспомогательным зданиям и сооружениям
для обеспечения темпов строительства в соответствии
с программой освоения капитальных вложений 2009 –
2010 годов.
• Разработана рабочая документация по строительномонтажной базе.
• Выполнялась «Программа экологического мониторинга».

раздел

• Завершены работы по бетонированию фундаментной
плиты здания турбины, произведен монтаж
металлоконструкций колонн каркаса здания турбины.

2

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Нововоронежская АЭС-2. Инфраструктура

{Объекты инфраструктуры} Строительство:
• Введены в эксплуатацию два бетонных завода
производительностью по 60 кубометров бетона в час.
Всего в 2009 году при сооружении НВАЭС-2 уложено
125 тыс. кубометров бетона, что в три раза превышает
показатели 2008 года.
• Сдан в эксплуатацию городок для временного
проживания строителей НВАЭС-2 (27 общежитий,
рассчитанных на 2800 человек).

• Завершено строительство основных внеплощадочных
автодорог (автодорога № 7, кольцевая автодорога,
автодорога к причалу). В 2009 году при строительстве
объектов НВАЭС-2 задействовано свыше 400 единиц
строительной техники, в том числе 13 башенных
и 13 гусеничных кранов.

• Возведение конструкций надземной части
вспомогательного реакторного здания
энергоблока № 1 до отметки +21,60 м.

• Завершение работ по монтажу устройства
локализации расплава.
• Возведение конструкций подземной части
реакторного и вспомогательного реакторного
зданий энергоблока № 2 и устройство перекрытий
на отметке -0,05 м.

2

• Возведение строительных конструкций
наружной защитной оболочки здания реактора
энергоблока № 1 до отметки +38,00 м.

раздел

Планы по сооружению НВАЭС-2 в 2010 году

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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2.4.2 Новые площадки
Центральная АЭС
Проектирование:
• Разработаны ОБИН и ОВОС.
• Проведены режимные наблюдения на площадке
размещения Центральной АЭС.

Буй

• Разработаны программы и техническое задание
на проведение инженерных изысканий
и экологических исследований на этапе
разработки проектной документации.

Костромская область

Северская АЭС
Проектирование:
• Проведены режимные наблюдения на площадке.
Самусь

• Разработано ОБИН, включая ОВОС.
• Разработана СФЗ на предпроектной стадии.
• Разработана документация для получения лицензии
на размещение энергоблоков.
• Подготовлены материалы по землеустройству,
в том числе схемы генерального плана, материалы
градостроительного плана и границ земельного
участка под размещение объекта строительства.

Томская область

Южно-Уральская АЭС
Снежинск

Проектирование:
• Проведены инженерные изыскания и экологические
исследования для выбора площадки сооружения
Южно-Уральской АЭС.
• Разработана и оформлена Декларация о намерениях,
сделаны ОБИН и ОВОС.
• Разработаны материалы по созданию СФЗ
на предпроектной стадии.

Озерск

• Подготовлены материалы по землеустройству.

Челябинская область

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

2.4.3 Объекты, расположенные за рубежом
АЭС «Белене» (Болгария)
Проектирование:
• Проведены инженерные изыскания на площадке
блоков № 1 и 2.

• Выпущены пакеты FSAR, обеспечивающие загрузку
топлива.

АЭС «Темелин» (Чехия)
Проектирование:
• Оказаны инженерно-консультационные услуги
по авторскому сопровождению проекта в ходе
эксплуатации АЭС.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Разработана рабочая документация для обеспечения
производства строительных и монтажных работ.

2

Проектирование:

раздел

АЭС «Куданкулам» (Индия)
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• Разработана рабочая документация по фундаментной
плите реакторного отделения и вспомогательного
реакторного здания с БПУ.
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АЭС «Бушер» (Иран)
Проектирование:
Проводилась работа с представителями заказчика по
рассмотрению замечаний к предварительной редакции
материалов FSAR. Был осуществлен выпуск ревизии материалов FSAR:
• Проведено совещание по главе 16 FSAR
и по Техническому регламенту.
• Рассмотрены замечания к главе 9 FSAR.
• Состоялось совещание с экспертами МАГАТЭ
по рассмотрению главы 3 FSAR.
• {PR5} Проведена работа по рассмотрению
и согласованию пусконаладочной и эксплуатационной
документации.
• Из пусконаладочной документации в 2009 году
поступило 6 программ и методик испытаний
(редакция 1), из них согласованы — 5, выданы
замечания — 1.
• Из эксплуатационной документации в 2009 году
поступило 14 эксплуатационных документов
(с учетом тех, которые были направлены повторно
после корректировки), из них согласованы — 5
(в том числе «Инструкция по ликвидации аварий
на реакторной установке АЭС «Бушер-1»
и «Руководство по управлению запроектными
авариями»), выданы замечания на одну инструкцию,
остальные находятся на рассмотрении.
Продолжились работы по рассмотрению и согласованию
ТУ на оборудование и получению исходных данных для
проектирования в связи с уточнением применяемого
оборудования и заменой поставщиков.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2
раздел

Руководство Общества рассматривает управление качеством выполняемых
работ и оказываемых услуг в соответствии с требованиями потребительского рынка как
основное условие успешной деятельности Общества, позволяющее завоевать доверие
заказчика и востребованность на рынке проектно-конструкторских, изыскательских, научно-исследовательских работ и инжиниринговых услуг, работ по сооружению, включая
поставки, пусконаладочных работ на ОИАЭ, электро- и теплостанциях на других энергоносителях и, как следствие, обеспечивающее устойчивое экономическое положение
Общества и его работников, а также как инструмент обеспечения безопасности проектируемых и сооружаемых объектов.
Основной целью в области качества является обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии, что достигается путем постоянного улучшения системы менеджмента качества, распространения ее действия на все виды деятельности Общества.
В Обществе функционирует эффективная система менеджмента качества как
средство осуществления политики руководства в области качества и гарантирования
соответствия разрабатываемой научно-технической продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг требованиям потребителя.
Учитывая специфику работ Общества, наличие международных и национальных нормативных требований по обеспечению качества, модель системы менеджмента
качества является композицией моделей международного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, требований федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии и рекомендаций МАГАТЭ.
Система менеджмента качества Общества с 2001 года сертифицирована
международным центром TÜV CERT (Германия) и с 2002 года Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «АКАДЕМИЯ-СЕРТ» (Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии). Система постоянно совершенствуется
с учетом интенсивного и динамичного развития Общества. Для выполнения функций
генподрядчика по сооружению объектов использования атомной энергии, применения в
работе новейших программных продуктов и технологий, а также для исполнения новых
нормативных требований разрабатываются новые и актуализируются существующие
процессы.
В 2009 году Общество расширило область сертификации на деятельность
по сооружению объектов использования атомной энергии, что подтверждено сертификатом соответствия Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента
«АКАДЕМИЯ-СЕРТ». В 2010 году планируется расширить область сертификации на выполнение функций Генерального подрядчика по сооружению атомных электростанций,
включая пусконаладочные работы и поставки оборудования в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.
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2.4.5 Информационные технологии
Распределенный Центр обработки данных на базе
современного серверного оборудования и систем
хранения данных
Для решения большого количества расчетных задач, ведения крупных промышленных баз данных и внедрения современных систем управления бизнесом был
создан Центр обработки данных.
Одна из основных задач Центра обработки данных — обеспечение катастрофоустойчивости имеющейся ИТ-инфраструктуры.
В Центре обработки данных развернут отказоустойчивый кластер, обеспечивающий балансировку нагрузки и отказоустойчивость всех приложений, расположенных в
виртуальной среде, что позволяет добиться полной интеграции и прозрачности взаимосвязей ключевых продуктов и систем управления.

Единое информационное пространство
Между Москвой и площадкой строительства НВАЭС-2 организовано единое
информационное пространство, обеспечивающее пользователям равные возможности
работы, включая видеоконференцсвязь, местную телефонную сеть, внутренний почтовый сервис, работу в общих и специализированных информационных системах.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Корпоративный портал предприятия

раздел

2

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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{EC6} Развитие современных технологий коллективной работы позволяет организовывать всех участников крупных проектов и обеспечивает возможности для обмена необходимой информацией в режиме реального времени. Как правило, для этих
целей используются корпоративные порталы — системы авторизованного доступа к необходимой информации и приложениям через сеть Интернет как для внешних, так и для
внутренних пользователей, обеспечивающие при этом достаточный уровень информационной безопасности и защиту информации от несанкционированного доступа.
Корпоративный портал обеспечивает возможности 150 одновременных подключений.
Сейчас на портале работает единая система кодирования рабочей документации по проекту строительства НВАЭС-2. Планируется дальнейшее развитие сфер применения портала в рамках проектов Госкорпорации «Росатом» по внедрению систем
управления предприятием (ERP) и управления справочно-нормативной информацией
(СНИ). Данное решение позволяет путем масштабирования увеличить число задействованных в коллективной работе участников проектов.
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3.1

3.2

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕКТОВ

ВКЛАД 
В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ 

Регулирование
экологического
воздействия на этапе
проектирования

Социальные инициативы
ОАО «Атомэнергопроект»
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Налоговые платежи 
в бюджеты областей
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3.3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАНЫМИ СТОРОНАМИ
Результаты проведения
общественных  слушаний
Практики, относящиеся
к удовлетворению
потребителя,
включая результаты
исследований по оценке
степени удовлетворения
потребителя
Результаты аудитов,
инспекций, проведенных
в 2009 году
страница
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КОРПОРАТИВНАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

55

раздел

3

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

|

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ
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3.1

Регулирование экологического
воздействия объектов

Вид на Смоленскую АЭС. По технико-экономическим показателям, степени воздействия на окружающую среду, радиационной
безопасности на протяжении ряда лет станция признавалась
одной из лучших в России

|
КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3

Меры по регулированию экологического воздействия на этапах декларации о
намерениях (ДОН) и обоснования инвестиций (ОБИН) осуществлялись в рамках выбора
площадки размещения АЭС из числа нескольких альтернативных с учетом информации
о степени воздействия на окружающую среду и население, полученной для объектованалогов (референтные АЭС).
Выбор площадок Северской, Центральной и Южно-Уральской АЭС осуществлялся в соответствии с требованиями нормативных документов, собственного понимания об отклике биокомпонентов на возможные воздействия, а также с учетом пожеланий
местных природоохранных и общественных организаций к реализуемой деятельности по
сооружению и эксплуатации АЭС.
Биоразнообразие территорий, наличие в районе размещения АЭС охраняемых
природных комплексов, объектов культурно-этнографического наследия, самобытный
уклад жизни населения — все эти факторы, влияют на выбор площадки для размещения
АЭС.
{PR1} Как следствие, реализация мер по регулированию экологического воздействия на стадии ОБИН позволила сделать оптимальный выбор площадок для АЭС.
В соответствии с ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях» и
НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии по обеспечению безопасности» не допускается размещение атомных станций на особо охраняемых природных территориях.
На территориях площадок предполагаемого размещения Северской, Центральной и Южно-Уральской АЭС нет особо охраняемых земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, также отсутствуют особо охраняемые
виды растений и животных.
Ближайшие к площадке Центральной АЭС особо охраняемые природные территории (ООПТ) расположены на расстоянии 21 км (памятник природы «Монастырский
бор») и 45 км (Богдано-Печенгский государственный природный заказник).
В регионе Южно-Уральской АЭС находится 8 ООПТ, ближайший памятник природы («Клюквенное болото») лежит в 12 км от площадки.
В регионе Северской АЭС расположено 6 памятников природы, ближайший из
которых («Припоселковый кедровик») находится на расстоянии 9 км от центра площадки.
Проведенная при разработке ОБИН оценка воздействия Северской, Центральной и Южно-Уральской АЭС на окружающую среду позволяет констатировать, что уровень влияния на биокомпоненты ближайших к АЭС ООПТ находится значительно ниже
допустимого; оно практически не различимо на фоне существующей глобальной антропогенной нагрузки.
Таким образом, анализ материалов по оценке воздействия Северской, Центральной и Южно-Уральской АЭС на окружающую среду позволяет оценить эти объекты
как экологически безопасные.

раздел

3.1.1 Регулирование экологического
воздействия на этапе проектирования
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3.1.2 Регулирование экологического
воздействия на этапе строительства
Организация строительно-монтажных работ на площадке строительства осуществляется с соблюдением норм и правил по технике безопасности, охране труда и
здоровья, пожарной безопасности, охране окружающей среды, обращению со строительным мусором.
{PR1} Для сведения к минимуму загрязнения окружающей среды в процессе
строительства предусматриваются следующие мероприятия:
• применение эффективных пылеулавливающих устройств (циклоны-пылеотделители)
с высоким коэффициентом очистки в системах пневмотранспорта и аспирации;
• использование специальных средств и закрытых емкостей для погрузки, перевозки и
хранения сыпучих пылящих материалов (цемент, песок и т. п.);
• увлажнение дороги и открытых складов заполнителей в сухое время;
• применение местной вытяжной вентиляции с очисткой выбросов до предельно допустимой концентрации на участках проведения окрасочных и антикоррозионных работ;
• преимущественное использование для технических нужд строительства электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива;
• строгий запрет на сжигание строительных отходов и мусора на строительной площадке, а также на закапывание бракованных конструкций;
• организованный сбор отходов производства и мусора в контейнеры и мешки, их периодический вывоз с территории станции автотранспортом на отведенные для этого
территории складирования;
• радиационный, бактериологический и токсико-химический контроль строительных отходов перед вывозом с территории стройплощадки;
• организация складов горюче-смазочных материалов в виде герметичных подземных
емкостей на нефильтрующем основании;
• использование для бытовых и технических стоков воды системы оборотного водоснабжения с устройством нефильтрующих ловушек и отстойников;
• использование исправных технических средств для перевозки раствора и бетона, исключающих потери материалов в пути.
{EN11} Промплощадка НВАЭС-2 расположена на территории городского
округа (город Нововоронеж, промзона «Южная»).
Площадь НВАЭС-2 в ограде составляет 102,28 га, общая площадь отвода земли — 234,8 га.
{EN22} В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для объекта капитального строительства НВАЭС-2 разработан «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (строительная площадка
НВАЭС-2)», согласованный с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора.
Проектом нормативов образования отходов предусмотрено возможное образование 23 видов отходов 3, 4, 5-го классов опасности для окружающей среды, а именно:
• 3-й класс опасности (1 вид отходов): песок, загрязненный маслами (содержание масел более 15 %);
• 4-й класс опасности (7 видов отходов): мусор от бытовых помещений, обрезки и куски
ДСП и ДВП, куски асбоцемента, куски асфальтобетона, отходы рубероида и шлаковаты;
• 5-й класс опасности (15 видов отходов): бой бетонных и железобетонных изделий, строительного и шамотного кирпича, отходы дерева, керамики, бетонной смеси, бой стекла.

• выбросы всех загрязняющих веществ не нарушают критериев качества приземного
слоя атмосферы.
Имеющиеся на площадке бетонно-растворные заводы оборудованы немецкими фильтрами INFA-MAT серии АМ типа АМ 204, которые имеют «Свидетельство о соответствии стандартам ЕС». Содержание остаточной пыли из стационарного источника не
превышает 20 мг/м3.
Погрузка, перевозка и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок
и т. п.) производится с использованием специальных средств и пневмомеханизмов, в закрытых емкостях или с укрытием груза брезентом.
{EN28} За отчетный период нарушений экологического законодательства и
несоотвествий не выявлено. Штрафы и иные санкции отсутствуют.
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• не приводит к превышению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере;
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В результате проведенного анализа выявлено, что в 2009 году производственная
деятельность по сооружению НВАЭС-2 (в том числе и перевозки товаров, материалов и рабочей силы):

раздел

В результате соблюдения всех нормативов и требований за прошедший период отходы 3-го класса опасности — песок, загрязненный маслами (содержание масел
более 15 %), не образовались.
Отходы 4, 5-го классов опасности складывают в зоне ведения работ в производственных емкостях или контейнерах в специально оборудованных в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства местах временного хранения строительных и бытовых отходов.
Контейнеры для бытовых отходов установлены на специально выделенных площадках с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, асфальт, плита ЖБИ), контейнеры герметичны (не пропускают влагу).
Размещение бытовых отходов осуществлялось на городском полигоне бытовых отходов города Нововоронежа (18 тонн за прошедший период).
Строительные отходы размещались на полигоне в селе Новая Усмань (1346 тонн
за прошедший период).
По международным требованиям (приложение III к Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, ратифицированной Федеральным законом от 25.11.1994 N 49-ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением») отходы, образовавшиеся в 2009 году от деятельности по сооружению НВАЭС-2, являются
неопасными.
{EN29} В результате производственной деятельности любой строительной
организации возможно выделение в атмосферу 19 загрязняющих веществ (7 твердых
и 12 жидких/газообразных): оксида алюминия, оксида железа, марганца и его соединений, оксида хрома, диоксида азота, оксида азота, сажи, диоксида серы, сероводорода,
оксида углерода, фторидов газообразных, фторидов плохорастворимых, ксилола, бензапирена, бензина, керосина, уайт-спирита, углеводородов предельных _-_, пыли неорганической с содержанием 20–70 % диоксида кремния.
Основными загрязняющими веществами по валовому выбросу являются: пыль
неорганическая с содержанием 20–70 % диоксида кремния (68,9 %), оксид углерода
(9,8 %), диоксид азота (8,4 %).
Для оценки воздействия на окружающую среду перевозки материалов, используемых для деятельности организации и перевозки рабочей силы был сделан
«Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ
в атмосферу», расчет по которому производился на ЭВМ с применением программы
«УПРАЗА ЭкологПРО», разработанной фирмой «Интеграл» (Санкт-Петербург) в соответствии с требованиями ОНД-86 и согласованной с Главной геофизической обсерваторией
им. А. И. Воейкова.
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3.2

Вклад в социальноэкономическое развитие

Сотрудники ОАО «Атомэнергопроект» внесли весомый вклад
в строительство прихода храма Христа Спасителя
в городе Нововоронеже

{ЕС1} Общая сумма отчислений на благотворительность составила 8976 тысяч рублей.
В рамках сооружения НВАЭС-2 в 2009 году завершено строительство Каменно-Верховского водозаборного комплекса.
Комплекс водозаборных сооружений состоит из трех насосных станций — водозаборного узла № 1, насосной станции «Лесная» и станции хозяйственно-противопожарного водоснабжения — и рассчитан на подачу 24 000 м3 артезианской воды в сутки.
Этот сложнейший гидротехнический комплекс предназначен для обеспечения потребностей действующих блоков Нововоронежской АЭС и строящихся блоков НВАЭС-2.
Кроме того, комплекс может быть использован как резервный источник водоснабжения города Нововоронежа.
В процессе строительства Каменно-Верховского водозаборного комплекса
были выполнены работы по сооружению путепровода в город Нововоронеж и произведен ремонт участка городской дороги.
Строительство основных внеплощадочных дорог при сооружении НВАЭС-2 позволило расширить городскую дорожную сеть.

3.2.2 Влияние на ситуацию
с занятостью населения
{ЕС7} Прирост численности персонала, работающего на площадке строительства НВАЭС-2, за период с начала 2009 года составил 3047 человек. Фактическая
численность в декабре 2009 года составляла 4017 человек. Из них около 65 % наняты из
местного населения.

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

{ЕС8} В 2009 году Общество оказало материальную помощь Нововоронежскому отделу по образованию, нововоронежскому Совету ветеранов войны и труда, детскому православному приюту «Дом Милосердия» в Волгоградской области, негосударственному образовательному учреждению «Школа-интернат им. Преподобного Сергия»
в Московской области.
Финансовая помощь была направлена на ремонт школы в Каширском районе
Воронежской области.
Сотрудники ОАО «Атомэнергопроект» внесли весомый вклад в строительство
прихода храма Христа Спасителя в городе Нововоронеже.

3

ОАО «Атомэнергопроект» проводит политику социально-ориентированного бизнеса в регионах присутствия. В числе приоритетных направлений — поддержка образовательных проектов и социально значимых инициатив.

раздел

3.2.1 Социальные инициативы
ОАО «Атомэнергопроект»
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3.2.3 Налоговые платежи
в бюджеты областей
{ЕС1} Общество не имеет просроченной задолженности по налогам в бюджеты всех уровней. В таблице представлены суммы начисленных и перечисленных налогов
за отчетный год.

№

Наименование налога

Остаток
задолженности
на начало
года, тыс. руб.
Задолженность/
переплата, -/+

Начислено
налогов, тыс.руб.

Погашено
налогов, тыс.руб.

Задолженность
по уплате
на конец года,
тыс. руб.
Задолженность/
переплата, -/+

-105 676

214 250

227 013

-92 913

-1 854 347

2 672 284

2 527 798

-1 998 833

-258

21 241

21 570

+71

-2 854

11 366

9 944

-4 276

-25 038

274 315

267 474

-31 879

Земельный налог

-587

9 324

7 767

-2 144

7

Транспортный налог

-356

937

755

-538

8

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

-25

1 061

843

-243

-1 989 141

3 204 778

3 063 164

-2 130 826

1

Налог на прибыль организаций

2

Налог на добавленную стоимость
по операциям в РФ

3

Налог на добавленную стоимость,
уплаченный в качестве налогового
агента

4

Налог на имущество

5

Налог на доходы физических лиц

6

Итого налогов

За отчетный период перечислено налогов в бюджеты всех уровней:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2 861 185 тыс. руб.
194 212 тыс. руб.
7 767 тыс. руб.

В свете реализации ключевых принципов экологической политики Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнергопроект» активно принимало участие в мероприятиях по
работе с общественностью, проводимых в Томской и Костромской областях.

Общественные слушания в Томской области
19 марта 2009 года в городе Северске Томской области состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства и эксплуатации Северской АЭС. В слушаниях приняли участие более 800 человек в городе Северске и более 200 человек в городе Томске,
куда была организована прямая видеотрансляция.

3

3.3.1 Результаты проведения
общественных слушаний

раздел

Отчетная конференция первичной профсоюзной организации
ОАО «Атомэнергопроект»
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В слушаниях приняли участие представители Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Энергоатом», администрации Томской области и ЗАТО «Северск», Государственной думы Томской области, Думы города Томска и Думы ЗАТО «Северск», органов власти Томской области,
предприятий и организаций городов Северск, Томск и Томской области, вузов, общественных организаций и СМИ.
В качестве экспертов и наблюдателей на слушания прибыли депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по энергетике Константин Зайцев, директор департамента по работе с общественными организациями и регионами
Госкорпорации «Росатом» Игорь Конышев, первый заместитель губернатора Томской
области Сергей Точилин. С основным докладом по ОВОС выступил представитель генерального проектировщика Северской АЭС, заместитель генерального директора по
проектированию ОАО «Атомэнергопроект» Рубен Топчиян.
В первую очередь речь шла о радиационной и экологической безопасности
объекта, технических параметрах энергоблоков, о качестве строительных работ, об экономических перспективах предприятий, ближайших территорий и региона в целом.
Решение о сооружении Северской АЭС в Томской области было продиктовано
необходимостью сократить прогнозируемый дефицит в энергобалансе Сибирского региона и обеспечить самодостаточность Томской области в вопросах выработки электроэнергии. В частности, после остановки генерирующих мощностей в городе Северске
собственная генерация в регионе на сегодняшний день составляет 38 %.
Кроме того, каждое рабочее место на АЭС создает дополнительно 5–7 рабочих мест в сфере услуг (образование, торговля, медицина, транспорт и пр.).
После ввода в эксплуатацию станция будет приносить в местный бюджет чистых налоговых отчислений около 2 млрд рублей.
По итогам публичных обсуждений ОВОС принят проект протокола, в который
внесены все замечания и предложения, высказанные участниками слушаний.
Окончательная редакция ОВОС выполнена с учетом предложений и рекомендаций участников общественных слушаний.

Общественные слушания в Костромской области
Начиная с 2008 года в средствах массовой информации неоднократно публиковались материалы о предполагаемом строительстве Центральной АЭС.
В период 13–14 августа 2009 года в СМИ опубликованы информационные сообщения о намечаемой деятельности, сроках и местах ознакомления с проектом технического задания на разработку материалов по теме: «Оценка воздействия на
окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Центральной АЭС»:
• на федеральном уровне: «Российская газета» № 151 (4975) от 14.08.2009;
• на региональном уровне (Костромская область): газета «Северная правда» № 94 от
13.08.2009;
• на местном уровне (Буйский муниципальный район): газета «Буйская правда» № 95
(14685) от 14.08.2009.
23 сентября 2009 года в СМИ опубликованы информационные сообщения о проведении общественных слушаний по предварительному варианту материала «Оценка
воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблоков
№ 1 и 2 Центральной АЭС» и о возможности ознакомления с текстом утвержденного технического задания и предварительным вариантом материала ОВОС:
• на федеральном уровне: «Российская газета» № 178 (5002) от 23.09.09;
• на региональном уровне (Костромская область): «Северная правда» № 111 от 23.09.2009;
• на местном уровне (Буйский муниципальный район): «Буйская правда» № 112 (14702)
от 23.09.2009.

{PR5} По работам (услугам), выполненным ОАО «Атомэнергопроект» в 2009 году
заказчики дали следующие оценки по пятибалльной шкале:
Заказчики

Филиалы
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

Баллы

Билибинская атомная станция

4,5

Курская атомная станция

4,0

Балаковская атомная станция

5,0

Нововоронежская атомная станция

4,6

ЗАО «Атомстройэкспорт»

4,1

НИАЭП

4,6

Средний балл оценки удовлетворенности заказчиков

4,5

|
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Во втором полугодии 2009 года разработана и введена в действие процедура
оценки качества «Оценка удовлетворенности заказчика выполненными работами (услугами)» 0303-8.2-003, определяющая порядок проведения опроса заказчиков ОАО «Атомэнергопроект» по основной деятельности. Опросы проводятся ежегодно с целью определения удовлетворенности и степени восприятия заказчиками результатов работ (услуг),
выполненных Обществом.
Каждому заказчику работ (услуг), осуществляемых ОАО «Атомэнергопроект»,
направляется опросный лист. По результатам анализа заполненных заказчиком опросных листов и дополнительной информации формируются сводные данные об удовлетворенности выполненными работами (услугами).

3

3.3.2 Практики, относящиеся
к удовлетворению потребителя, включая
результаты исследований по оценке
степени удовлетворения потребителя

раздел

Общественные слушания состоялись 30 октября 2009 года в поселке Чистые
Боры Буйского района Костромской области. Около 500 человек приняли участие в общественных слушаниях по предварительным материалам ОВОС энергоблоков № 1 и 2 Центральной АЭС, более 40 человек выступили с докладами и предложениями. Представители
Госкорпорации «Росатом», ОАО «Концерн Энергоатом» и ОАО «Атомэнергопроект» дали
ответы на все вопросы участников. Жители поддержали строительство Центральной АЭС.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009
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3.3.3 Результаты аудитов, инспекций,
проведенных в 2009 году

Наименование организации, проводившей аудит,
инспекцию (проверку), дата проведения,
отчет об инспекции (проверке)

Количество
проверенных подразделений

Количество отклонений
(несоответствий)

10

0

Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (далее — Ростехнадзор). Донское
межрегиональное территориальное управление по надзору
за ядерной и радиационной безопасностью, 09–13.02.2009

3

1

ОАО «Концерн Энергоатом», 17–19.02.2009

3

4

Ростехнадзор, 25–29.05.2009

3

1

ОАО «Концерн Энергоатом», 01–05.06.2009

3

5

Ростехнадзор, 24–28.08.2009

3

0

ОАО «Концерн Энергоатом», 01–05.06.2009

3

5

Ростехнадзор, 16–20.11.2009

3

4

Фирма AREVA 01.12.2009, аудиторский отчет STE-G/2009/en/0076

—

—

План мероприятий по устранению нарушений и недостатков,
выявленных в результате работы комиссий Ростехнадзора
(09–13.02.2009) и ОАО «Концерн Энергоатом» (17–19.02.2009)
при строительстве зданий и сооружений Нововоронежской АЭС-2,
утвержден 16.04.2009

Выполнены все запланированные мероприятия

План мероприятий по устранению нарушений и недостатков,
выявленных в результате работы комиссий Ростехнадзора
(09–13.02.2009) и ОАО «Концерн Энергоатом»
(17–19.02.2009) при строительстве зданий и сооружений
Нововоронежской АЭС-2, утвержден 16.04.2009

Выполнены все запланированные мероприятия

План мероприятий по устранению нарушений по Акту
от 29.05.2009 № 17-04/2009 проверки строительства
Нововоронежской АЭС-2, проведенной ДМТУ по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью Ростехнадзора и Предписанию
№ 17-04/2009 от 16.06.2009, утвержден первым заместителем
генерального директора, директором по сооружению объектов
М. Ф. Роговым 19.06.2009

Выполнены все запланированные мероприятия

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных
по результатам работы комиссии ОАО «Концерн Энергоатом»,
проведенной в период с 01–05.06.2009, утвержден первым заместителем генерального директора, директором
по сооружению объектов М. Ф. Роговым 26.06.2009

Выполнены все запланированные мероприятия

Разработка корректирующих мер не требуется

Выполнены все запланированные мероприятия

План мероприятий по устранению нарушений по Акту проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического
лица от 20.11.09 № 17-09/2009 (Донского межрегионального
территориального управления по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью Ростехнадзора), одобрен первым
заместителем генерального директора, директором
по сооружению объектов М. Ф. Роговым 31.12.2009

3 мероприятия выполнены. Срок выполнения по одному
мероприятию — 2010 год

раздел

3

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных
по результатам работы комиссии ОАО «Концерн Энергоатом»,
проведенной в период 07–10.09.2009, утвержден заместителем
директора по сооружению объектов, управляющим НФ-ДС А. С.
Гусаком 20.09.2009

|

Сведения о выполнении плана корректирующих действий
по результатам аудита, инспекции (проверки)
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Сведения об утверждении плана корректирующих действий
по результатам аудита, инспекции (проверки)

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ, ИНСПЕКЦИЙ,
ПРОВЕДЕННЫХ В 2009 ГОДУ 
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4.1

Приоритеты в сфере
управления персоналом

Привлечение к сотрудничеству талантливой молодежи —
один из постулатов нашей кадровой политики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

• повышение результативности работы на всех уровнях;
• привлечение на работу в Общество лучших из лучших и обеспечение эффективного
использования их возможностей и потенциала;
• применение новых экономически выгодных методов и систем подготовки и переподготовки персонала;
• проведение скоординированной единой тарифной политики и оплаты труда, совершенствование системы мотивации;
• исследование проблем в области развития человеческих ресурсов;
• защита прав и гарантий каждого работника Общества, работа с профсоюзами.
{LA4} Система оплаты труда в Обществе определяется «Положением об
оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «Атомэнергопроект», являющимся частью Коллективного договора Общества на 2008–2011 годы.
Устойчивое развитие бизнеса ОАО «Атомэнергопроект» обеспечено не только
экономической, но и социальной составляющей, которая закреплена в Коллективном
договоре как социальная ответственность Общества перед работниками. Действие Коллективного договора Общества распространяется на всех работников.

4.1.1 Реализация политики
Госкорпорации «Росатом» в сфере
управления персоналом
Реализуя политику Госкорпорации «Росатом» в сфере управления персоналом,
в 2009 году Общество внедряло новые подходы к управлению человеческими ресурсами,
которые при сохранении традиционной для отрасли высокой степени социальной защищенности ориентированы на реализацию условий, обеспечивающих повышение эффективности работы каждого сотрудника, структурного подразделения и Общества в целом.
В 2009 году Общество в сфере управления персоналом обеспечивало реализацию политики Госкорпорации «Росатом» по переходу к управлению по целям и ключевым показателям эффективности (КПЭ). Реализация политики в сфере управления персоналом в 2009 году Обществом проводилась по следующим основным направлениям:
• внедрение системы управления эффективностью деятельности руководителей и работников Общества;
• оптимизация организационной структуры Общества, в том числе службы управления
персоналом;

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

• совершенствование принципов стратегического управления и развития персонала
Общества с учетом требований единой кадровой политики, формируемой Госкорпорацией «Росатом»;

4

Приоритетными составляющими деятельности службы управления персоналом
Общества в 2009 году были определены:

раздел

Важным фактором обеспечения конкурентоспособности ОАО «Атомэнергопроект» является ориентация на сбалансированность между интересами Общества и
интересами работников в достижении: целей, поставленных Обществом и отраслью в
целом, высокой производительности труда, повышения эффективности деятельности.
Другим важным фактором является постоянная оптимизация системы управления персоналом, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях.
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Эффективность деятельности, процветание и конкурентоспособность любой компании зависят от уровня профессионализма ее сотрудников, их способности к непрерывному повышению квалификации и саморазвитию, готовности к изменениям.
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• подготовка к переходу на единую отраслевую систему оплаты труда.
Ключевыми задачами Общества на 2010 год в части реализации политики Госкорпорации «Росатом» в сфере управления персоналом являются:
• внедрение единой отраслевой системы оплаты труда;

4.2

• адаптация системы управления эффективностью деятельности руководителей и работников Общества и распространение ее на более широкий круг специалистов.

Кадровый потенциал
4.2.1 Обеспечение
ОАО «Атомэнергопроект»
квалифицированными кадрами
Управление человеческими ресурсами регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации и нормами раздела 6 «Менеджмент ресурсов» ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Повышение эффективности инвестиций в «человеческий капитал» обеспечивается процедурами качества «Организация подбора и найма персонала», «Организация адаптации
персонала», «Формирование и подготовка кадрового резерва», «Организация подготовки и повышения квалификации персонала», рабочей инструкцией «Разработка должностных квалификационных требований».
Поиск потенциальных сотрудников согласно процедуре качества «Организация
подбора и найма персонала» осуществляется с помощью активных способов подбора,
таких как взаимодействие с отраслевыми образовательными учреждениями, Интернет,
СМИ. Особое внимание уделяется приему на работу выпускников образовательных учреждений.
В 2009 году на работу в ОАО «Атомэнергопроект» были приняты 135 молодых
специалистов.
Соответствие процесса вхождения в должность новых работников процедуре
качества «Организация адаптации персонала» позволяет новым работникам чувствовать
себя комфортно, быстро включиться в основную деятельность, работать эффективно и
качественно, что подтверждают данные за отчетный период.
Так, в 2009 году службой управления персоналом обеспечена координация процесса адаптации 142 новых сотрудников, из них всего лишь два человека уволились в
период испытательного срока, 140 человек успешно прошли испытательный срок, в том
числе шесть человек были рекомендованы к повышению в должности в дальнейшем.

4.2.2 Структура и развитие
кадрового резерва
Процедура качества «Формирование и подготовка кадрового резерва» ориентирована на поддержание ключевых компетенций специалистов и управленцев, сохранение ведущих кадров. Реализация на практике в Обществе указанной процедуры
обеспечивает целенаправленное развитие профессиональных и деловых качеств перспективных специалистов, планирование их профессиональной карьеры и организацию
передачи опыта наиболее квалифицированными работниками (наставниками).
{LA11} Кадровый резерв Общества на конец 2009 года составил 217 человек.
Из них повышены в должности 28 работников, назначены на должности из состава кадрового резерва семь работников.

• оптимальные, развивающие условия для работы сотрудников;
• самореализацию лучших из лучших;
• сохранение традиций Общества.

4.2.3 Организация обучения персонала
Обучение и развитие персонала в Обществе тесно увязаны с направлениями
деятельности, реализуемыми Обществом для достижения его цели и миссии. В процесс
обучения, организованный в соответствии с процедурой качества «Организация подготовки и повышения квалификации персонала», вовлечены все сотрудники Общества.
В Обществе реализуется принцип непрерывности повышения профессиональной подготовки работников в течение всего периода их профессиональной деятельности. Направления обучения выбираются исходя из стратегических приоритетов компании и обеспечения текущей деятельности. Благодаря такому подходу обеспечивается корреляция
уровня квалификации и карьерного роста.
{IC2} В 2009 году обучение по различным образовательным программам
прошли 756 работников. В Обществе проводится плановое обучение руководителей и
специалистов как внутри организации (внутренняя техническая учеба), так и на базе
отраслевых институтов повышения квалификации, а также в других образовательных
учреждениях по принципу внешнего обучения (диаграмма 4.1). Таким образом, решение
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• планирование преемственности руководящего звена;

4

Формирование и подготовка кадрового резерва обеспечивают:

раздел

Из общего числа работников, зачисленных в кадровый резерв, молодые специалисты составляют 47,9 %.
Оценка потенциала и уровня достигнутых результатов проводится постоянно:
первоначально — при выдвижении кандидатов в состав кадрового резерва, промежуточно — при проведении подготовки кадрового резерва, при выполнении индивидуальных планов профессионального развития. Результатом является поступательное продвижение по профессиональной и карьерной лестнице.
В 2009 году были осуществлены мероприятия по целевому развитию управленческих компетенций среди резервистов и наставников. Ежеквартально были организованы семинары-тренинги, началом которых являлась возможность опробовать передовые методы комплексной оценки, такие как Profiles Performance Indicator (PPI) и Profiles
XT (PXT), обсудить достоинства и недостатки данных методов, сравнить их с другими
методами первоначальной и промежуточной оценки и возможности дальнейшего развития тестируемых на основе полученных результатов (саморазвитие, составление плана
личностного роста на перспективу, стажировки). В процессе оценки принял участие 61
человек.
Среди направлений работы Общества по формированию кадрового резерва,
повышению квалификации и развитию интеллектуальных ресурсов ключевое место занимает наставничество.
Наставников выдвигают руководители структурных подразделений из числа
наиболее квалифицированных специалистов. Согласно установленному порядку за одним наставником может быть закреплено не более трех работников из состава кадрового резерва.
Общее количество наставников в 2009 году составило 151 человек — 7 % от
общего числа руководителей и специалистов Общества. Они направляют и контролируют профессиональное развитие работников из состава кадрового резерва, организуют
подготовку специалистов на запланированную должность и самостоятельное изучение
специальных вопросов, осуществляют целенаправленную передачу опыта.
{ЕС1} В соответствии с Коллективным договором труд наставников стимулируется и достойно оплачивается. Расходы на оплату за наставничество в 2009 году составили 712 247 рублей.
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наиболее актуальных для Общества профессиональных вопросов в сфере экономики,
управления, обеспечения безопасности, состояния и развития атомной промышленности, энергетики и науки обеспечивается персоналом, подготовленным к предстоящим
задачам.
Обучением и повышением квалификации были охвачены все категории работников (диаграмма 4.2).
{LA 12} Число сотрудников, принимавших участие хотя бы в одном обучающем мероприятии за отчетный период, составляет 31,7 % от среднесписочной численности сотрудников Общества.
В 2009 году были обучены работники всех направлений деятельности Общества. Особое внимание было уделено обучению по инжиниринговой, проектно-изыскательской, исследовательской деятельности, а также административно-управленческого
персонала (диаграмма 4.3).
Результаты обучения специалистов анализируются, и затем формируется
оценка всему процессу обучения, которая отражает результативность и организацию
обучения. По истечении трех месяцев после обучения специалиста непосредственный
руководитель подразделения оценивает эффективность проведенного обучения работника и его влияние на качество работы.
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{LA1} Среднесписочная численность работников ОАО «Атомэнергопроект» в
2009 году составила 2384 человека (в 2008 году — 2010 человек). Численность работников увеличилась на 12,99 % (в 2008-м на 8,76 %). Общая списочная численность работников Общества за отчетный период увеличилась до 2656 человек (в 2008-м — 2243
человек, в 2007-м — 2108 человек). Средний возраст работников ОАО «Атомэнергопроект» составляет 43,8 года (в 2008-м — 44,2 года). Списочная численность специалистов
моложе 35 лет — 921 человек, что составляет 34,68 % от общей численности работающих в Обществе (диаграмма 4.4).
Доля молодых специалистов Общества до 35 лет в расчете от общей списочной численности работников имеет положительную динамику роста (диаграмма 4.5).

4

4.2.5 Наши сотрудники

раздел

К концу 2009 года молодые специалисты составляли 44,6 % трудового коллектива Общества. Привлечение талантливой молодежи — один из ключевых векторов
повышения интеллектуального потенциала Общества. С этой целью и с учетом потребности в квалифицированных кадрах проводится профориентационная работа, заключаются соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями, в первую очередь с входящими в состав НИЯУ МИФИ. Представители Общества принимают участие в
ярмарках вакансий, проводимых отраслевыми вузами.
Ведущая роль отводится подготовке инженерных кадров, проведению научных
исследований и разработок в области новых электротехнических технологий, автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматизации проектирования.
Важным результатом взаимодействия с образовательными учреждениями является повышение престижа ОАО «Атомэнергопроект» как привлекательного работодателя. Студенты, готовые влиться в ряды работников отрасли, знают ОАО «Атомэнергопроект», проявляют к нему интерес, стремятся стать нашими сотрудниками. В 2009 году
под руководством опытных наставников нашего Общества 46 студентов профильных
образовательных учреждений прошли учебную, производственную и преддипломную
практику.
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{IC4} Уровень образования работников Общества довольно высок. C высшим
профессиональным образованием — 1771 человек, что составляет 67 % от общей списочной численности работников, из них 7 докторов наук и 50 кандидатов наук. Cреднее
профессиональное (начальное профессиональное) образование имеют 380 человек,
или 14 %. Средние (полное) общее образование — 505 человек, что равно 19 % (диаграмма 4.6).
Численность работников Общества по регионам деятельности увеличивается с каждым годом. Расширяются и укрепляют позиции филиалы Общества в регионах. Так, в Москве трудятся 1648 человек, в филиалах и представительствах (Балаково,
Десногорск, Волгоград, Курчатов, Малоярославец, Нововоронеж, Н. Новгород) —
1008 человек (диаграмма 4.7).
Категории работников включают в себя следующие группы: более 23 % от общего количества составляют руководители (от главного специалиста до генерального
директора); 55 % — специалисты (от техника до ведущего инженера); около 22 % —
представители всех рабочих специальностей (диаграмма 4.8).
В структуре численности сотрудников Общества выделяются следующие направления в соответствии с основными видами деятельности (диаграмма 4.9):
• проектно-изыскательская деятельность;
• инжиниринговая деятельность;
• строительство;
• административно-управленческий персонал (АУП);
• обслуживающий персонал.
По сравнению с прошлым годом в 2009 году существенно увеличилось число
сотрудников, принятых на работу в ОАО «Атомэнергопроект». В связи с расширением
сегмента деятельности, имеющим отношение к сооружению объектов, прослеживается
устойчивая тенденция к увеличению количества специалистов и представителей рабочих
специальностей (диаграмма 4.10).

раздел
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4.3

Действующие социальные
программы. Охрана труда
4.3.1 Социальные программы
{LA3} Социальные выплаты и льготы предоставляются всем работникам Общества в соответствии с Коллективным договором.
Основание для выплат

Сумма, тыс. руб.

Страхование жизни (от несчастных случаев, обязательное страхование персонала)

13 968,4

Дополнительное медицинское страхование

42 961,4

Компенсации по нетрудоспособности/инвалидности (оплата операций, госпитализация,
покупка лекарств, доплата сверх максимального государственного пособия по временной
нетрудоспособности )
Дополнительное пенсионное обеспечение, выплата при уходе на пенсию
Прочие (материальная помощь по следующим основаниям: на социальные потребности, рождение
ребенка, при вступлении в брак первый раз, при тяжелом материальном положении и др.)

6 715,7
17 264,9
1 182,1

4.3.2 Дополнительное пенсионное
обеспечение бывших работников
Общества
{EC3} Программа дополнительного пенсионного обеспечения (ДПО) действует
в организации с мая 2003 года. Количество участников программы ДПО с каждым годом
увеличивалось (диаграмма 4.11). Дополнительное пенсионное обеспечение основано на
дифференцированном подходе к выплатам неработающим пенсионерам.
Ветераны Общества, награжденные знаком «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», и участники Великой Отечественной войны получают ежемесячную
негосударственную пенсию в размере 2500 рублей. Другим участникам программы выплачивается по 1000 рублей.
В 2009 году дополнительную пенсию получали 292 человека, выплаты по ДПО
составили 6 780 000 рублей.
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4.3.3 Охрана труда

• на границах опасных зон устанавливаются защитные ограждения;
• работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
• проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки очищаются от мусора, строительных отходов;
• перед допуском к работе вновь привлекаемые рабочие проходят обучение и инструктаж по технике безопасности труда.
Успешному обеспечению безопасности выполнения тепломонтажных работ способствуют следующие проектные решения:
• блочная поставка оборудования и трубопроводов;
• максимально возможное предварительное укрупнение блоков оборудования и трубопроводов на монтажной базе.
• устройство локальных разводок ацетилена, кислорода и аргона;
• устройство локальных разводок сварочного тока;
• устройство ограждений источников сварочного тока;
• устройство локальных разводок тока высокой частоты;
• использование радиосвязи между крановщиком и руководителями подъемов.
Для соблюдения пожарной безопасности на период строительства предусматривается:
• обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения;
• наличие на стройплощадке необходимого количества пожарных гидрантов;
• наличие телефонной связи;
• размещение в огнеопасных местах пожарных постов.
ОАО «Атомэнергопроект» имеет сертификат соответствия работ установленным государственным нормативным требованиям в области охраны труда № РОСС RU
ОТ 29002159, выданный 01.12.2005 НП «Межрегиональный комитет правовой защиты
безопасности труда».
Проводимая в ОАО «Атомэнергопроект» работа по охране и улучшению условий труда позволяет работникам Общества восстанавливать работоспособность, снижает потери рабочего времени по временной нетрудоспособности, обеспечивает устойчивое развитие бизнеса ОАО «Атомэнергопроект».
Основными мероприятиями, направленными на улучшение условий труда и снижение заболеваний среди работников являются:

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

• опасные зоны обозначаются надписями и знаками безопасности;

4

• выделяются опасные для людей зоны;
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При производстве строительно-монтажных работ предусматривается выполнение
ряда требований по обеспечению безопасного труда строительно-производственного персонала (СПП) на стройплощадке:

| ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. ОХРАНА ТРУДА

Для предотвращения нанесения вреда здоровью и жизни сотрудников в процессе их трудовой деятельности Обществом предпринимаются все возможные меры по охране труда.

• амбулаторно-терапевтическая работа врачебных здравпунктов;
• оказание медицинской помощи работникам по договору добровольного медицинского
страхования (ДМС);
• организация санаторно-курортного лечения работников.
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5.1

Программа деятельности
Госкорпорации «Росатом»
20 сентября 2008 года Правительство Российской Федерации утвердило Программу деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на
долгосрочный период (2009–2015 годы).
Основными целями Программы являются:
• реализация ускоренного развития атомного энергопромышленного комплекса для
обеспечения геополитических интересов страны и энергетической безопасности Российской Федерации за счет ввода в эксплуатацию новых типовых серийных энергоблоков атомных электростанций общей установленной электрической мощностью не
менее 2 ГВт в год, продвижение продукции (работ, услуг) российских организаций
ядерного топливного цикла на мировые рынки и переход к строительству атомных
электростанций за пределами территории Российской Федерации.
Задачами Программы являются:
• развитие мощностей атомных электростанций, включая достройку энергоблоков атомных электростанций высокой степени готовности, продление сроков эксплуатации
действующих энергоблоков атомных электростанций, строительство и ввод в эксплуатацию новых типовых серийных энергоблоков атомных электростанций;
• развитие и реконструкция производственных мощностей организаций ядерного топливного цикла;
• развитие мощностей по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами на атомных электростанциях и подготовка к выводу из эксплуатации
энергоблоков атомных электростанций;
• переход к инновационным технологиям развития атомной энергетики.
Основные индикаторы и важнейшие показатели Программы:
• ввод в эксплуатацию мощностей атомных электростанций;
• общая мощность атомных электростанций;
• выработка электроэнергии атомными электростанциями;
• доля электроэнергии, производимой атомными электростанциями, в общем объеме
производства электроэнергии в Российской Федерации;
• снижение эксплуатационных расходов организаций, эксплуатирующих атомные станции, из расчета на 1 кВт·ч относительно уровня 2006 года (в ценах 2006 года);
• сокращение удельных капитальных вложений на 1 кВт вводимой мощности при строительстве энергоблоков атомных электростанций относительно уровня 2007 года
(в ценах 2007 года).
Мероприятия по направлению «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России» включают мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы и на
перспективу до 2015 года», а также мероприятия, выполняемые организациями атомного
энергопромышленного комплекса по развитию мощностей ядерного топливного цикла.
Основным результатом реализации Программы в части развития атомного
энергопромышленного комплекса России является доведение в 2015 году общей мощности атомных электростанций до 33 ГВт и годовой выработки электроэнергии атомными
электростанциями до 234,4 млрд кВт·ч, что составит 145 % от уровня 2008 года.
Другим важным итогом реализации Программы станет обеспечение темпов
ввода энергоблоков установленной электрической мощностью не менее 2 ГВт в год за
счет собственных средств Госкорпорации «Росатом» после 2015 года.
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Политика Госкорпорации «Росатом» в области закупок оборудования направлена на демонополизацию рынка поставщиков основного оборудования для АЭС.
В рамках реализации данной политики ОАО «Атомэнергопроект» ставит своей
целью обеспечивать поставки оборудования на лучших ценовых условиях, в назначенные сроки, с соблюдением требований по качеству и безопасности.
{EC6} Кроме того, в 2009 году в рамках реализации политики снижения издержек и повышения эффективности работы ОАО «Атомэнергопроект» перешло на конкурсную систему приобретения товаров, работ и услуг для собственных нужд. Это еще
один серьезный шаг к повышению открытости и эффективному решению поставленных
задач. Наряду с заводами, являющимися традиционными изготовителями длинноциклового оборудования для АЭС, участвовать и побеждать в конкурсах стали предприятия,
обладающие мощной производственной базой и получившие необходимые разрешительные документы.
На корпоративном сайте ОАО «Атомэнергопроект» в подразделе «Закупки»
размещена информация об актуальных тендерах и закупках, проводимых и осуществляемых Обществом.
В 2010 году в Обществе будет внедрен единый отраслевой стандарт закупок
(ЕОСЗ) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», призванный регулировать отношения, связанные с проведением закупок.
Целью внедрения ЕОСЗ является минимизация расходов на закупку, в том числе оборудования длительного цикла изготовления и материалов, при соблюдении жестких требований по качеству и срокам изготовления, а также требований безопасности.
Для повышения эффективности и прозрачности системы будут разработаны
и утверждены: положение о закупках, регламент проведения закупок, положение о конкурсной комиссии, выпущены соответствующие приказы, разработана типовая документация.
На базе этих документов будет осуществляться модернизация закупочной деятельности Общества. В основу новой системы закупок положен позитивный опыт государственных закупок, а также закупок ведущих российских и иностранных корпораций.
В долгосрочной перспективе перед нами стоит задача сформировать одну из
лучших систем открытых торгов.

раздел
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Рыночные условия сделок
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5.3

Основные направления
инвестиционной политики
Инвестиционная политика — система оптимального управления инвестиционным процессом, направленным на разработку инвестиционных проектов и программ,
выбор и реализацию наиболее эффективных из них, а также на постоянное ведение
инвестиционной деятельности с целью удовлетворения экономических интересов в процессе формирования и использования финансовых, материальных, человеческих и иных
ресурсов, а также обеспечения роста доходов от деятельности организаций.
Инвестиционная политика определяется долгосрочными целями и текущими
задачами, финансовыми возможностями, эффективностью инвестиционных проектов,
существующими финансово-инвестиционными рисками, реальными сроками окупаемости вкладываемого капитала, осуществляемой финансово-экономической политикой,
поведением основных и потенциальных конкурентов.
Базовыми принципами инвестиционной политики Общества являются:
• обеспечение реализации стратегии Общества по качественному выполнению функций EPCM;
• обоснованность принимаемых инвестиционных решений;
• эффективность реализуемых инвестиционных программ и проектов для достижения
научно-технического, экологического и социального эффектов в рамках целей деятельности Общества;
• прозрачность принимаемых инвестиционных решений в процессе их реализации;
• управляемость процессов реализации инвестиционных программ и проектов;
• адаптивность инвестиционной политики по отношению к внешним и внутренним условиям деятельности;
• формирование и повышение инвестиционной привлекательности Общества.
В соответствии с базовыми принципами инвестиционной политики, а также с
целями и задачами Общества, ее основную цель можно представить как достижение
технологического лидерства в мировой атомной энергетике за счет унификации и технологического усовершенствования выпускаемой продукции, диверсификации источников
доходов и географической экспансии на ранках в России и за рубежом.
Основным документом, посредством которого реализуется инвестиционная политика, является Инвестиционный меморандум Общества. Инвестиционный меморандум
Общества разрабатывается ежегодно. Он содержит в себе всю необходимую информацию о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целях и задачах Общества, а
также об основных направлениях инвестиционной деятельности и источниках покрытия
инвестиционных затрат.
Инвестиционный меморандум на 2010 год обосновывает инвестиционные потребности Общества по следующим направлениям:
• выполнение НИОКР для повышения технико-экономических показателей проекта
«АЭС-2006»;
• модернизация и реконструкция зданий и сооружений, а также развитие материальнотехнической базы в части приобретения основного оборудования;
• завершение строительства административного здания в Курчатовском проектно-изыскательском филиале;
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• развитие изыскательских подразделений;
• увеличение автопарка;
• работы по развитию инжиниринговой деятельности, совершенствованию методов и
организации проектирования;
• развитие информационных технологий, в том числе создание систем управления проектированием в 6D, создание системы управления данными, создание системы информационной безопасности предприятия и т.д.;
• приобретение строительных машин и оборудования для площадки сооружения Нововоронежской АЭС-2.
Объемы инвестиций Общества по направлениям в 2009–2010 годах

453,25

99,40

машины и оборудования

768,91

655,99

нематериальные активы

—

583,65

Большинство инвестиционных проектов планируется финансировать за счет
собственных средств, представленных в виде чистой прибыли и фонда амортизационных отчислений Общества. Финансирование остальных проектов осуществляется как
за счет конечного потребителя (затраты, понесенные в результате реализации проекта,
включаются в себестоимость продукции), так и за счет финансовых продуктов, представленных на российском рынке (лизинг, кредитные ресурсы).
Реализация инвестиционных проектов, запланированных на 2010 год, будет
способствовать развитию Общества в качестве многопрофильного предприятия с высоким уровнем оснащенности производства, использующего передовые достижения современной науки и производящего высокорентабельную и качественную продукцию в
соответствии с теми задачами, которые перед ним стоят.

СТРАТЕГИЯ

здания и сооружения

5

1339,04
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2010 (прогноз),
млн руб. без НДС

1222,16

Всего

В том числе

2009 (факт),
млн руб. без НДС

раздел
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6.1

Структура корпоративного
управления
6.1.1 Общее собрание акционеров

Органы управления Общества:
• Общее собрание акционеров (единственный акционер)
• Совет директоров
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
В основе корпоративной структуры заложен принцип вертикального управления:
1.

Акционер

Высший орган управления

2.

Совет директоров

Орган управления, осуществляющий общее
руководство деятельностью

3.

Генеральный директор

Орган управления, осуществляющий руководство
текущей деятельностью
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7706413348

Место нахождения:

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26

Размер доли акционера
в уставном капитале Общества:

100 %

Права акционера:
• принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
действующим Уставом Общества решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров;
• получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
• получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
• получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
• получать бесплатно доступ к документам Общества, а также получать копии указанных
документов за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Порядок созыва и проведения общего
собрания акционеров
Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом
управления акционера) и оформляются письменно.
К компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся
следующие вопросы:
• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Идентификационный номер
налогоплательщика:

6

Открытое акционерное общество
«Атомный энергопромышленный комплекс»,
ОАО «Атомэнергопром»

раздел

Полное и сокращенное
фирменные наименования:
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• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций или размещения дополнительных акций;
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также посредством погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
• образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
• избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение аудитора Общества;
• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года;
• дробление и консолидация акций Общества;
• принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
• принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
• принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
• принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему);
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

6.1.2 Размер вознаграждений,
выплаченных за отчетный период
Размер вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу за отчетный период в совокупности составил 91 212 тысяч рублей. Вся эта
сумма относится к краткосрочным вознаграждениям и включает в себя: оплату труда
за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплату ежегодного отпуска за работу в
отчетном периоде, лечения и медицинского обслуживания.
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Совет директоров — орган управления осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества — 5 человек.
Совет директоров Общества занимает центральное место в системе корпоративного
управления и наделен широкими полномочиями.
К компетенции Совета директоров относятся:
• вопросы использования фондов Общества;
• создание (ликвидация) филиалов и представительств, внесение в устав изменений,
связанных с созданием (ликвидацией) филиалов и представительств;
• одобрение крупных сделок;

• одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимостю 500 млн рублей;
• утверждение закупочной политики Общества;
• участие Общества в других организациях;
• приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора;
• утверждение годовых планов и бюджетов Общества;
• создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;
• иные вопросы, предусмотренные Уставом.

Состав Совета директоров
на 31.12.2009

Состав Совета директоров, действовавший
до годового общего собрания акционеров
30.06.2009

Полушкин Александр Константинович

Полушкин Александр Константинович

Генералов Владимир Николаевич

Генералов Владимир Николаевич

Шлыгин Олег Юрьевич

Шлыгин Олег Юрьевич

Сахаров Геннадий Станиславович

Онуфриенко Сергей Викторович

Толстоухов Дмитрий Александрович

Иванов Дмитрий Константинович

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• одобрение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах;
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• одобрение сделок с недвижимым имуществом;
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• одобрение сделок с заинтересованностью;
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6.2.1 Информация о лицах, входящих
в состав Совета директоров
Полушкин Александр Константинович
Год рождения: 1948
Место рождения: Москва
Образование: 1972 год, МВТУ им. Баумана
Работа за последние пять лет:
2003–2006

Первый заместитель директора по развитию
ФГУП «Концерн Росэнергоатом»

2006–2008

Заместитель генерального директора,
директор по развитию ФГУП «Концерн Росэнергоатом»

2008–2009

Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»

Сахаров Геннадий Станиславович
Год рождения: 1961
Место рождения: город Калуга
Образование: 1984 год, Серпуховское высшее командное училище имени Ленинского
комсомола; 2003 год, Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
Работа за последние пять лет:
2005–2006

Заместитель директора по капитальному строительству, начальник
управления администрации Калужской области

C 29.01.2007

Заместитель директора по ценовой политике
филиала ФГУП «Концерн Росэнергоатом»

C 01.03.2007

Руководитель департамента по управлению инвестиционными
программами ФГУП «Концерн «Росэнергоатом»

C 16.01.2009

И.о. директора департамента по управлению инвестиционными
программами капитальных вложений ОАО «Атомэнергопром»

29.03.2009 —
31.12.2009

Директор департамента по управлению инвестиционными
программами капитальных вложений
ОАО «Атомэнергопром»
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Генералов Владимир Николаевич
Год рождения: 1952
Место рождения: Москва
Образование: 1975 год, Московский энергетический институт
Работа за последние пять лет:
2004–2006

Начальник управления сооружения объектов атомной энергетики
и промышленности Федерального агентства по атомной энергии

2006–2010

Генеральный директор ФГУП «Атомэнергопроект»
(в 2008 году преобразовано в ОАО «Атомэнергопроект»)

Толстоухов Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1966

Старший научный сотрудник, начальник лаборатории, директор
отделения «Прогнозирования информации» ФГУП «НИИКЭТ»

2006–2008

Начальник отделения техноэкономического моделирования атомной
отрасли ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт
управления, экономики и информации «Росатома»

2008

Заместитель директора департамента управления стоимостью
инвестиционных объектов ОАО «Атомэнергопром»

2009

Директор департамента управления стоимостью инвестиционных
объектов ОАО «Атомэнергопром»

Шлыгин Олег Юрьевич
Год рождения: 1960
Место рождения: город Кемерово
Образование: 1983 год, Московский физико-технический институт
Работа за последние пять лет:
2002–2007

Начальник управления развития и мониторинга проектов Главного
управления инжиниринга проектов ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»

2007–2009

Директор департамента обеспечения инжиниринговой деятельности
ОАО «Атомэнергопром»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1998–2006

6

Работа за последние пять лет:

раздел

Образование: 1993 год, Московский энергетический институт (Технический университет)

| СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Место рождения: Москва
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Онуфриенко Сергей Викторович*
Год рождения: 1957
Место рождения: город Тбилиси
Образование: 1980 год, Ленинградский политехнический институт
Работа за последние пять лет:
2003–2007

Директор ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект»

2007–2008

Первый заместитель генерального директора ФГУП «СанктПетербургский научно-исследовательский и проектноконструкторский институт «Атомэнергопроект»

2008–2009

Директор департамента управления стоимостью инвестиционных
объектов ОАО «Атомэнергопром»

*Являлся членом Совета директоров до годового общего собрания акционеров 30.06.2009.

Иванов Дмитрий Константинович*
Год рождения: 1953
Место рождения: город Смоленск
Образование: 1977 год, Ленинградский финансово-экономический институт;
1988 год, военный факультет при Московской финансовой академии
Работа за последние пять лет:
2003–2005

Аудитор отдела аудита корпоративных сделок, инвестиционной
деятельности и сохранности активов главного управления
по контролю и внутреннему аудиту ОАО «ЛУКОЙЛ»

2005–2008

Генеральный директор ООО «НРК-ПРОЕКТ»

2008–2009

Заместитель директора департамента политики закупок, тендерных
процедур, управления рисками и качеством ОАО «Атомэнергопром»

*Являлся членом Совета директоров до годового общего собрания акционеров 30.06.2009.

6.3

Генеральный директор
• Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
• Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.
• Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
• К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
• Генерального директора избирает общее собрание акционеров сроком на 5 лет.
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6.3.1 Информация
о генеральном директоре
Генералов Владимир Николаевич*
Год рождения: 1952
Место рождения: Москва
Образование: 1975 год, Московский энергетический институт
Работа за последние пять лет:
24.10.2006 — 02.03.2010

Генеральный директор ФГУП «Атомэнергопроект»
(в 2008 году преобразовано в ОАО «Атомэнергопроект»)

2004–2006

Начальник управления сооружения объектов атомной
энергетики и промышленности Федерального агентства
по атомной энергии

Образование: 1994 год, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Работа за последние пять лет:
С 03.03.2010 по н. вр

Генеральный директор ОАО «Атомэнергопроект»
(по совместительству)

С 12.2008 по н. вр

Президент ЗАО «Атомстройэкспорт»

07.2008 — 12.2008

Исполнительный директор ЗАО «Атомстройэкспорт»

05.2008 — 07.2008

Первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт»

10.2007 — 05.2008

Вице-президент, начальник управления комплектации
ЗАО «Атомстройэкспорт»

2005 — 09.2007

Начальник управления комплектации
ЗАО «Атомстройэкспорт»

*Избран решением № 5 единственного акционера от 02.03.2010.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Место рождения: город Ворошиловград

6

Год рождения: 1972 год

раздел

Беленький Дан Михайлович*

| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

*Срок полномочий: с 24.10.2006 по 02.03.2010.
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6.3.2 Критерии определения
вознаграждения генерального
директора
Критерии и размеры вознаграждения определяются трудовым договором, заключенным с генеральным директором Общества. Оплата труда генерального директора устанавливается в соответствии с единой унифицированной системой оплаты труда
(ЕУСОТ), внедряемой в Госкорпорации «Росатом», и состоит из должностного оклада,
интегрированной стимулирующей надбавки и вознаграждения за достижение ключевых
показателей эффективности по результатам деятельности за год.
Кроме того, генеральному директору за работу со сведениями, имеющими
степень секретности «совершенно секретно», устанавливается ежемесячная надбавка
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
Генеральный директор подлежит обязательному социальному страхованию в
порядке и на условиях, установленных законодательством.

6.4

Ревизионная комиссия
Деятельность, права и обязанности ревизионной комиссии регламентируются
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом
ОАО «Атомэнергопроект» и Положением о ревизионной комиссии ОАО «Атомэнергопроект», утвержденным решением № 4 единственного акционера ОАО «Атомэнергопроект» 04.09.2009.

6.4.1 Полномочия
ревизионной комиссии
В компетенции ревизионной комиссии следующие права:
• проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• самостоятельно определять методы и формы проверок, руководствуясь законодательством Российской Федерации;
• осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• получать по письменному запросу необходимую информацию от третьих лиц, в том
числе при содействии органов управления, поручивших провести проверку;
• требовать в пределах своей компетенции от органов управления Общества, руководителей структурных и обособленных подразделений предоставления информации документов и материалов);
• требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов
Совета директоров, работников общества по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
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• вносить предложения в планы работы органов управления общества;
• подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, заседания Совета
директоров в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам,
находящимся в компетенции данных органов управления Общества;
• в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4.2 Информация о членах
ревизионной комиссии

специалист отдела развития инжиниринговой
деятельности Департамента обеспечения
инжиниринговой деятельности ОАО «Атомэнергопром»

Симашкова Елена Викторовна

начальник финансово-экономического отдела
ОАО «Атомэнергопроект»

Отчет ревизионной комиссии
Ревизионной комиссией проведена проверка по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Атомэнергопроект» за 2009 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Атомэнергопроект».
Ревизионная комиссия, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о
ревизионной комиссии Общества, провела проверку сведений, включаемых в годовую
бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, годовой отчет и иные документы,
которые предназначены для предоставления годовому общему собранию акционеров.
Заключение ревизионной комиссии содержит анализ годового бухгалтерского
баланса и финансовых результатов. Кроме того, в нем содержится информация о выполнении рекомендаций по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.
Заключение является положительным, ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Атомэнергопроект» на
31.12.2009.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Лычагина Екатерина
Александровна

6

главный специалист отдела аудита Департамента
внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»

раздел

Жукова Зоя Александровна

| РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав ревизионной комиссии:
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Акционерный капитал
Уставный капитал Общества составляет 1 451 401 033 рубля
(один миллиард четыреста пятьдесят один миллион четыреста одна тысяча тридцать три рубля).

Сведения о каждой категории (типе) акций
Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 1 451 401 033 (один миллиард четыреста пятьдесят один миллион четыреста одна тысяча тридцать три) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 1 451 401 033 (один миллиард четыреста пятьдесят один миллион
четыреста одна тысяча тридцать три) рубля.
Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Сведения об объявленных (начисленных)
и выплаченных дивидендах по акциям
{ЕС1} Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопроект» от
30.06.2009 № 2 размер объявленных дивидендов за 2008 год составил 156 872 тысяч
рублей. Срок выплаты объявленных дивидендов по акциям установлен в 60 дней со дня
принятия решения. Дивиденды были выплачены единственному акционеру в полном объеме 03.07.2009 платежным поручением № 5465.

Размер и структура капитала и оборотных средств
Уставный капитал Общества на 31.12.2009 составляет 1 451 401 033 рубля. Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Общества. В 2009 году Общество не выкупало акции для последующей перепродажи (передачи).
Размер резервного капитала Общества, формируемого за счет отчислений из
прибыли Общества, на 31.12.2009 составляет 31 374 тысяч рублей. В 2009 году Общество не формировало добавочный капитал.
Нераспределенная чистая прибыль Общества на 31.12.2009 составила 1 306 988 тысяч рублей.
Общая сумма капитала Общества на 31.12.2009 составляет 2 789 763 тысяч рублей.
Структура оборотных средств в 2009 году:
Показатель

Запасы
Налог на добавленную стоимость

Tыс. руб.

1 728 607
13 956

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

4 354 957

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

21 186 580

Денежные средства

15 631 086

Прочие оборотные активы
Итого

6 281 358
49 196 544
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Хозяйственная деятельность
{ЕС1} Основными видами деятельности Общества являются выпуск научнотехнической и проектно-конструкторской продукции, выполнение функции генподрядчика при сооружении атомных станций. Кроме того, Общество оказывает гостиничные
услуги в городе Нововоронеже, услуги общественного питания в столовой для сотрудников и в ресторане при гостинице.
Доля объема выручки
Объем выручки
от данного вида деятельности
от данного вида деятельности,
в общем объеме выручки
тыс. руб.
Общества, %

Показатели

В том числе
по видам
деятельности:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость
проектно-конструкторские
и изыскательские работы
строительство зданий и сооружений
прочая выручка

16 466 037

100

4 173 546

25

12 194 315

74

98 176

1

6 947 394

проектно-конструкторские
и изыскательские работы

3 820 511

строительство зданий и
сооружений

3 096 654

прочая выручка

30 229

{
{
{
{

Изменение
выручки
от данного вида
деятельности
по сравнению
с 2009 годом, %

ФГУП: 2 509 346
ОАО: 4 438 048

16 466 037

ФГУП: 1 183 262
ОАО: 2 637 249

4 173 546

9,2

ФГУП: 1 310 738
ОАО: 1 785 916

12 194 315

293,8

7

В том числе по видам
деятельности:

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость)

Объем выручки
от данного вида
деятельности
в 2009 году,
тыс. руб.

раздел

Показатели

Объем выручки от данного вида
деятельности в 2008 году,
тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации. В отчетном периоде отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Общество в 2009 году не получало государственной помощи, бюджетных
средств и бюджетных кредитов, совместную деятельность не осуществляло.
В таблице приведены изменения размера выручки (доходов) Общества от хозяйственной деятельности по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года.
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ОАО: 14 883

98 176

224,4
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Показатели финансово-экономической деятельности
Наименование показателя

Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.

2008 год

2009 год

2 216 889

2 789 763

0,67

0,64

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %

21,51

Производительность труда, руб./чел.

3294

6907

Амортизация к объему выручки, %

0,73

0,43

Увеличение стоимости чистых активов на конец 2009 года составило 126 %
(с 2 216 889 до 2 789 763 тысяч рублей), что является положительной тенденцией.
На 110 % (с 3294 до 6907 руб./чел.) увеличилась в отчетном периоде производительность труда, что связано со значительным увеличением объема выручки, полученной от вида деятельности по выполнению функций генподрядной организации при
сооружении АЭС.
Уменьшение показателя отношения амортизации к объему выручки на 30 %
(с 0,73 до 0,43 %) является положительной тенденцией и связано главным образом с
увеличением объема выручки.

Фонды
В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере  
5 % уставного капитала Общества. В 2009 году по решению единственного акционера
Обществом за счет чистой прибыли создан резервный фонд в сумме 31 374 тысяч рублей, что составляет 2,16 % от уставного капитала. В 2009 году Общество не использовало средств резервного фонда и по состоянию на 31.12.2009 резервный фонд составил
31 374 тысяч рублей.
В соответствии с Уставом в Обществе могут создаваться иные целевые фонды,
состав и порядок образования которых определяется Советом директоров Общества.
В 2009 году целевые фонды не создавались.

Прибыли и убытки, тыс. руб.
Наименование показателя

2008 год

Выручка

6 947 394

Валовая прибыль

1 184 221

Чистая прибыль

596 985

{
{
{

ФГУП: 2 509 346
ОАО: 4 438 048
ФГУП: 251 553
ОАО: 932 668
ФГУП: 30 503
ОАО: 627 488

2009 год

16 466 037
1 297 215
729 160

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности Общества за отчетный период, тыс. руб.:

Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
До одного года

Кредиторская задолженность
перед персоналом организации
В том числе:

2 147 818

—

—

—

—

—

—

просроченные

—

—

облигационные займы

—

—

просроченные облигационные займы

—

—

28 427 308

12 796 139

—

—

33 865 885

12 814 288

просроченные

просроченная

Итого
В том числе:

—

—

Прочая кредиторская задолженность
В том числе:

—

—

Займы, всего

В том числе:

214 284

—

просроченная

Кредиты
В том числе:

—

—

просроченная

Кредиторская задолженность перед бюджетом
и государственными фондами
В том числе:

226 375

просроченная

226 375

—

Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности по кредитам
и займам, по выплате заработной платы, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
Наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками
связано с погашением дебиторской задолженности по договорам с заказчиками. После
поступления оплаты от заказчиков за выполненные работы по конкретному договору направляются средства на погашение кредиторской задолженности поставщиков (подрядчиков), выполнивших работы в рамках данного договора с заказчиком.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

просроченная

18 149

7

В том числе:

3 076 475

раздел

Кредиторская задолженность перед поставщиками
и подрядчиками

Свыше одного года
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Дебиторская задолженность
Структура дебиторской задолженности Общества за отчетный период, тыс. руб.:

Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
До одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
просроченная

5 225 826
108 553

Свыше одного года

4 354 957
—

В том числе:
авансы выданные

—

4 138 454

Дебиторская задолженность по авансам выданным

15 930 072

—

—

—

Прочая дебиторская задолженность

30 682

—

В том числе:

—

—

21 186 580

4 354 957

В том числе:

просроченная

просроченная

Итого
В том числе:

просроченная

108 553

—
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Аудиторское заключение
ООО «Нексиа Пачоли»
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Атомэнергопроект» за 2009 год
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» за период с 01 января по
31 декабря 2009 года включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации состоит из:
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года;
• отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет на основании Устава исполнительный орган — генеральный директор Открытого акционерного общества «Атомэнергопроект».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности
во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год проводился ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий аудит». По результатам аудита в аудиторском заключении от
24 марта 2009 года выражено безоговорочно положительное мнение о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей,  полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
25 февраля 2010 года
Исполнительный директор ООО «Нексиа Пачоли»

Горячева О.В.

Руководитель аудиторской проверки

Цуканова Т.В.

(Квалификационный аттестат № 042581 от 28 февраля 2002 года,
в области общего аудита, бессрочный. Включен в Реестр аудиторов
и аудиторских организаций НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за
основным регистрационным номером 20202001795)

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»
ОАО «Атомэнергопроект»)

Место нахождения

105005, РФ, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

Почтовый адрес

105005, РФ, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

Координаты

Тел. (499) 261-33-52, тел./факс (499) 267-60-43

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации
серии 77 № 010386150 от 19 августа 2008 года,
выданное Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по Москве; внесено
в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным
номером 1087746998646

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа
Пачоли» ООО «Нексиа Пачоли»

юридический адрес

119180, Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Координаты

Тел.: (495) 785-94-76, факс: (495) 785-94-61
Е-mail: pacioli@pacioli.ru
www.pacioli.ru

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации
№ 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное
Московской регистрационной палатой; Свидетельство
о государственной регистрации серии 77 № 005390060
от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по Москве; внесено
в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным
номером 1027739428716  

Членство в саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Институт
профессиональных аудиторов»; включено в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций указанной
саморегулируемой организации аудиторов 30 октября
2009 года за основным регистрационным номером
10202000073; Российское общество оценщиков;
некоммерческая организация «Партнерство содействия
деятельности оценочных фирм, аккредитованных
Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство
РОО»); Национальная страховая гильдия

Сертификат качества аудиторских услуг

№ 172, выдан Некоммерческим партнерством «Институт
профессиональных аудиторов» сроком действия
с 16 сентября 2008 года по 16 сентября 2011 года
Имеет Лицензию ФСБ РФ на право работы
со сведениями, составляющими государственную тайну
№ 14889 (срок действия — до 10.01.2011)
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Годовой бухгалтерский баланс
Актив

Код показателя

На начало
отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного
периода, тыс. руб.

1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы

110

38

57

Основные средства

120

573 677

1 465 235

Незавершенное строительство

130

2 837

2 837

Долгосрочные финансовые вложения

140

1 908

1 908

Прочие внеоборотные активы

150

440 406

218 290

Итого по разделу 1

190

1 018 866

1 688 327

210

7 251 824

1 728 607

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

922 694

1 414 088

затраты в незавершенном производстве

213

6 274 475

306 286

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 774

438

расходы будущих периодов

216

30 000

7 795

прочие запасы и затраты

217

22 881

—

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

12 081

13 956

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты

230

217 475

4 354 957

В том числе:

231

217 475

4 354 957

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты

240

10 191 110

21 186 580

В том числе:

241

1 875 577

5 225 826

Денежные средства

260

9 034 308

15 631 086

Прочие оборотные активы

270

2 831 432

6 281 358

Итого по разделу 2

290

29 538 230

49 196 544

Баланс (сумма строк 190 + 290)

300

30 557 096

50 884 871

2. Оборотные активы
Запасы

В том числе:

покупатели и заказчики

покупатели и заказчики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

ПАССИВ

Код показателя

На начало
отчетного года,
тыс. руб.

На конец
отчетного периода,
тыс. руб.

3. Капитал и резервы
Уставный капитал

410

1 451 401

Резервный капитал

430

—

31 374

432

—

31 374

В том числе:

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

1 451 401

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

766 073

1 306 988

Итого по разделу 3

490

2 217 474

2 789 763

4. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

515

2 926

57 245

Прочие долгосрочные обязательства

520

17 630

12 814 288

Итого по разделу 4

590

20 556

12 871 533

620

28 319 066

33 865 885

поставщики и подрядчики

621

1 400 254

3 076 475

задолженность перед персоналом организации

622

165 040

214 284

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

623

14 213

16 992

задолженность по налогам и сборам

624

1 989 141

2 130 826

прочие кредиторы

28 427 308

5. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

В том числе:

625

24 750 418

Резервы предстоящих расходов

650

—

85 716

Прочие краткосрочные обязательства

660

—

1 271 974

Итого по разделу V

690

28 319 066

35 223 575

Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

30 557 096

50 884 871

Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Оборудование, принятое для монтажа
Основные средства, сданные в аренду
Бланки строгой отчетности
Материалы, принятые в переработку
Основные средства, не подлежащие приватизации

910
940
950
960
995
996
997
998
999

3
40 228
28 748
48
78 970
7 500
24
—
—

1 120 526
28 244
—
1 974 571
9 640
19
1 192 415
95 959

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Отчет о прибылях и убытках
Январь — декабрь 2009 года

Показатель

Наименование

Код

За отчетный
период,
тыс. руб.

За аналогичный
период
предыдущего
года, тыс. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)

010

16 466 037

4 438 048

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(15 168 822)

(3 505 380)

Валовая прибыль

029

1 297 215

932 668

Коммерческие расходы

030

(33 335)

(181)

Управленческие расходы

040

(391 373)

(187 364)

Прибыль (убыток) от продаж

050

872 507

745 123

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

289 996

28 280

Проценты к уплате

070

(2)

(559)

Доходы от участия в других организациях

080

453

352

Прочие доходы

090

437 307

(424 430)

Прочие расходы

100

(616 393)

511 212

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

983 868

859 978

Отложенные налоговые активы

141

(17 817)

(62 782)

Отложенные налоговые обязательства

142

(36 502)

(11 668)

Текущий налог на прибыль

150

(197 682)

(158 029)

Налог на прибыль за 2007 год

180

(16)

—

Налог на прибыль за 2008 год

180

(2 586)

—

Санкции в бюджет

180

(64)

21

Прочие аналогичные платежи

180

(41)

(32)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

729 160

627 488

200

55 318

26 169

Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
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Расшифровка отдельных
прибылей и убытков
За отчетный период,
тыс. руб.

Показатель

Наименование

Убыток

За аналогичный период
предыдущего года, тыс. руб.

Код

Прибыль

Прибыль

Убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

91

(153)

10

(95)

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

5 345

(5 302)

(721 127)

721 553

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

427 013

(372 768)

283 743

(135 547)

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

574

(3 391)

1 450

(2 025)

Общество в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета принимало выручку от реализации выполненных работ (оказанных услуг) в момент подписания актов
приема-передачи выполненных работ (услуг), выручку от реализации товаров, ценных
бумаг и прочих активов — на момент перехода права собственности за отгруженную продукцию. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным
циклом изготовления в случае, если это напрямую установлено договором, признается
по мере готовности этапа работы, услуги, части продукции с использованием счета 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам».
Степень завершенности работ по договору на отчетную дату определяется по
доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по
договору.
Затраты на рекламу и управленческие расходы признаются расходами по
обычным видам деятельности и включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место.
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, признается стоимость обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе.
Срок полезного использования нематериального актива определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента,
свидетельства и ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого
Общество может получать экономические выгоды. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации — исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.
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Изменения сроков полезного использования нематериальных активов и изменения способов определения амортизации нематериальных активов не предусмотрено.
Переоценка нематериальных активов на начало 2009 года не производилась.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, приобретенных и введенных в эксплуатацию до 1 января 2008 года, амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР».
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету
по фактической себестоимости в соответствии с их классификацией по группам (видам).
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных
за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев
предусмотренных законодательством РФ).
Определение стоимости финансового актива при его выбытии устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
Условия постановки лизингового имущества на баланс лизингодателя или лизингополучателя определяются по согласованию между сторонами договора лизинга.
Начисление лизинговых платежей отражается в учете в соответствии с графиком лизинговых платежей. Сумма предстоящих лизинговых платежей в 2010 году составит 224 573 000 рублей, и до конца договора лизинга — 844 534 000 рублей.
Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на счете 01, субсчет «Основные средства, полученные по договору лизинга» в
оценке, указанной в договоре лизинга (с учетом затрат, связанных с доведением имущества до состояния, пригодного к эксплуатации). Если по условиям договора лизинга
лизинговое имущество не учитывается на балансе лизингополучателя, то лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на забалансовом счете «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре лизинга или в оценке согласованной сторонами.
При подготовке бухгалтерской отчетности у Общества нет неопределенности в
отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.
Общество не располагает факторами, которые могли бы поставить под сомнение продолжение деятельности Общества.
Начиная с 1 января 2010 года в учетную политику Общества вносятся изменения.
Приказом от 31.12.2009 № 290 утверждена учетная политика Общества, разработанная на основе ранее действовавшей, с учетом принципов Единой учетной политики
по бухгалтерскому учету, введенной приказом Госкорпорации «Росатом» от 25.12.2009
№ 923.
В соответствии с Единой учетной политикой Общество будет создавать резерв
предстоящих расходов — резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год,
оценочные резервы — резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений, резерв под условные факты хозяйственной деятельности.
В бухгалтерской отчетности 2010 года изменения оценочных значений будут
отражаться по оценочным резервам — перспективно, по резерву на выплату вознаграждения по итогам работы за год — ретроспективно, по условным фактам хозяйственной
деятельности — перспективно. Входящий остаток по созданному резерву на выплату
вознаграждения по итогам работы за 2009 год отражается в учете путем корректировки
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на счете 84.
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Входящий остаток на 01.01.2010 будет скорректирован по строкам 470 и 490,
по строкам 650 и 690 Бухгалтерского баланса. В Отчете о прибылях и убытках в графе 4
сумма начисленного резерва изменит данные по строкам 040, 050, 140, 190 на сумму
35 млн рублей.

Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

2

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

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

3

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

Соблюдается

Ст. 9 Устава

4

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

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального директора, членов правления,
членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии
и аудитора акционерного общества

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета
директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

1

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

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Совет директоров
8

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия
Совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества

9

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления
Не соблюдается
рисками в акционерном обществе

Советом директоров решение
не принималось

10

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета
директоров принимать решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров

Соблюдается

П. п. 28 п. 13.2. ст. 13 Устава

11

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

Не соблюдается

Решение единственного акционера

12

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления

Соблюдается

П. 14.7. ст. 14 Устава

13

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса генерального
директора и членов правления при подсчете голосов
не учитываются

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

14

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества
не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается

Решение единственного акционера

15

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

16

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участниками, генеральными директорами
Соблюдается
(управляющими), членами органа управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

17

Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании
Совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Не соблюдается

П. п. 33 п.13.2. ст. 13 Устава

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством
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Положение Кодекса корпоративного поведения

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов Совета директоров воздерживаться
от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта — обязанности раскрывать Совету
директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять
Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами Совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ,
а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний Совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Решение единственного акционера

21

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

Соблюдается

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний Совета директоров

Соблюдается

Положение о Совете директоров
ОАО «Атомэнергопроект»
утверждено решением
единственного акционера
от 4.09.2009 № 4

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения Советом директоров
сделок акционерного общества на сумму десять и более
процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

П. п. 18 п. 13.2. ст. 13 Устава

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов Совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой
для осуществления своих функций, а также ответственности
за непредоставление такой информации

Соблюдается

Положение о Совете директоров
ОАО «Атомэнергопроект»
утверждено решением
единственного акционера
от 04.09.2009 № 4

25

Наличие комитета Совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Решение единственного акционера

26

Наличие комитета Совета директоров по аудиту, который
рекомендует Совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых
и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Решение единственного акционера

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором

Не соблюдается

Решение единственного акционера
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Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам
и информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации

Не соблюдается

Решение единственного акционера

30

Создание комитета Совета директоров по кадрам
и вознаграждениям, функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров
и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения

Не соблюдается

Решение единственного акционера

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам
и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Решение единственного акционера

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

33

Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Решение единственного акционера

34

Создание комитета Совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту
и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Решение единственного акционера

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

Решение единственного акционера

37

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов Совета директоров

Не соблюдается

Решение единственного акционера

38

Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения
кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
Совета директоров

Не соблюдается

Решение единственного акционера

Исполнительные органы
39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

40

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

Порядок подготовки и согласования
сделок, требующих обязательного
одобрения органами управления
ОАО «Атомэнергопроект», утвержден
приказом от 14.09.2009 № 198

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участниками, генеральными директорами (управляющими),
членами органа управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43

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

Соблюдается

44

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе,
а также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Решение единственного акционера

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться
от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет
директоров

Не соблюдается

Решение единственного акционера

46

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)

Не соблюдается

Решение единственного акционера

47

Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету
директоров

Не соблюдается

Решение единственного акционера

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом
с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной
и служебной информации

Соблюдается

Положение о защите информации,
содержащей сведения,
составляющие коммерческую
тайну ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено приказом
от 18.08.2009 № 183

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного
Не соблюдается
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества

Решение единственного акционера

ПРИЛОЖЕНИЯ

№

страница
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

50

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества
и обязанностей секретаря общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

51

Наличие в Уставе акционерного общества требований
к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Решение единственного акционера

Существенные корпоративные действия
52

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки
до ее совершения

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки

54

Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие
при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов)
и членов Совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим
(в частности, запрета на принятие Cоветом директоров
до окончания предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему Уставом)

Соблюдается

П. п. 15 и 18 п. 13.2. ст. 13 Устава

Соблюдается

Порядок подготовки и согласования
сделок, требующих обязательного
одобрения органами управления
ОАО «Атомэнергопроект», утвержден
приказом от 14.09.2009 № 198

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

55

Наличие в Уставе акционерного общества требования
об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения

Соблюдается

Порядок подготовки и согласования
сделок, требующих обязательного
одобрения органами управления
ОАО «Атомэнергопроект», утвержден
приказом от 14.09.2009 № 198

56

Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции)
при поглощении

Соблюдается

57

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций
при реорганизации

Соблюдается

Порядок подготовки и согласования
сделок, требующих обязательного
одобрения органами управления
ОАО «Атомэнергопроект», утвержден
приказом от 14.09.2009 № 198

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения
об информационной политике)

Соблюдается

Положение об обязательном
раскрытии информации
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением Cовета
директоров от 14.12.2009 № 26

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения акций,
о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции,
Не соблюдается
в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать
в приобретении размещаемых акций общества

Решение единственного акционера

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

61

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

Соблюдается

www.aep.ru

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом
к высшим должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние

Соблюдается

П. п. 14 п. 12.1. ст. 12 Устава,
П. п. 17 п. 13.2. ст. 13 Устава

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества

Соблюдается

Положение об обязательном
раскрытии информации
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением Cовета
директоров от 14.12.2009 № 26

64

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

Не соблюдается

100% акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

65

Наличие утвержденных Советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества

Соблюдается

66

Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионная служба)

Соблюдается

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества Советом директоров

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением
единственного акционера
от 04.09.2009 № 4

Положение о ревизионной комиссии
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением
единственного акционера
от 04.09.2009 № 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

страница
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

68

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

Соблюдается

Решение единственного акционера

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральными
директорами (управляющими), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом

Соблюдается

Решение единственного акционера

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов
и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц
и работников акционерного общества за их непредставление
в указанный срок

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением
единственного акционера
от 04.09.2009 № 4

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать
о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия — Совету директоров акционерного общества

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением
единственного акционера
от 04.09.2009 № 4

72

Наличие в Уставе акционерного общества требования
о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартные операции)

Не соблюдается

Решение единственного акционера

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с Cоветом
директоров

Соблюдается

Порядок подготовки и согласования
сделок, требующих обязательного
одобрения органами управления
ОАО «Атомэнергопроект», утвержден
приказом от 14.09.2009 № 198

74

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии
ОАО «Атомэнергопроект»,
утверждено решением
единственного акционера
от 04.09.2009 № 4

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров

Не соблюдается

Решение единственного акционера

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Дивиденды

76

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется Совет директоров
при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение
о дивидендной политике)

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в Уставе акционерного общества

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом
издании, предусмотренном Уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в Интернете

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

Не соблюдается

100 % акций принадлежат
единственному акционеру.
Возможность несоблюдения
данного положения предусмотрена
действующим законодательством

Отчет о крупных сделках и сделках
с заинтересованностью
За отчетный период сделок, одобрение которых органами управления Общества предусмотрено главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»,
не совершалось.

Раскрытие информации в области
устойчивого развития

Возможное

Обязательное

2002 в
соответствии

С

С+

В

В+

А

А+

Самодекларация

Проверка
третьей
стороной
Проверка GRI

Отчет прошел
внешнее
подтверждение

Отчет прошел
внешнее
подтверждение

Отчет прошел
внешнее
подтверждение

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОАО «Атомэнергопроект», являясь социально ответственной компанией, публикует в годовом отчете информацию о влиянии на экологическую, экономическую и социальную сферу с учетом требований Руководства по отчетности в области устойчивого
развития международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global
Reporting Initiative, GRI).
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Таблица показателей GRI
Код

Наименование показателя

Раздел отчета
3.2.1 Социальные инициативы ОАО «Атомэнергопроект»
3.2.3 Налоговые платежи в бюджеты областей

{EC1}

Созданная и распределенная прямая экономическая
стоимость

4.2.2 Структура и развитие кадрового резерва
Раздел 7 Финансовый отчет | Сведения об объявленных

(начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям

Раздел 7 Финансовый отчет | Хозяйственная

деятельность

4.3.2 Дополнительное пенсионное обеспечение бывших
работников Общества

{ЕС3}

Обеспечение обязательств организации, связанных
с дополнительными пенсионными выплатами

{ЕС6}

2.4.5 Информационные технологии | Корпоративный
Политика, практические подходы к закупкам у местных
поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах портал предприятия
деятельности организации
5.2 Рыночные условия сделок

{EC7}

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

{ЕС8}

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и
услуг, предоставляемых в первую очередь для общественного
3.2.1 Социальные инициативы ОАО «Атомэнергопроект»
блага, посредством коммерческого, натурального или
благотворительного участия

{EN11}

Местоположение и площадь земель, находящихся
в собственности, аренде, под управлением организации
и расположенных на охраняемых природных территориях
с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ
или примыкающих к таким территориям

3.1.2 Регулирование экологического воздействия на этапе
строительства

{EN22}

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу
обращения

3.1.2 Регулирование экологического воздействия на этапе
строительства

{EN26}

Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг
на окружающую среду

АЭС

{EN28}

Денежное значение значительных штрафов, общее число
нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение
экологического законодательства и нормативных
требований

3.1.2 Регулирование экологического воздействия на этапе
строительства

{EN29}

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

3.1.2 Регулирование экологического воздействия на этапе
строительства

{La1}

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

4.2.5 Наши сотрудники

{La3}

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам,
работающим на условиях полной занятости,
и не предоставляемые сотрудникам, работающим
на условиях временной или неполной занятости, в разбивке
по основной деятельности

4.3.1 Социальные программы

{La4}

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

4.1 Приоритеты в сфере управления персоналом

3.2.2 Влияние на ситуацию с занятостью населения

2.3.3 Экология | Обеспечение экологической безопасности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009

Наименование показателя

Раздел отчета

{La10}

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника
в год, в разбивке по категориям сотрудников

{La11}

Программы развития навыков и образования на протяжении
жизни, призванные поддерживать способность сотрудников
4.2.2 Структура и развитие кадрового резерва
к занятости, а также оказать им поддержку при завершении
карьеры

{La12}

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические
оценки результативности и развития карьеры

{PR1}

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие
на здоровье и безопасность продукции и услуг оцениваются
для выявления возможностей улучшения

4.2.3 Организация обучения персонала

4.2.3 Организация обучения персонала
3.1.1 Регулирование экологического воздействия

на этапе проектирования

3.1.2 Регулирование экологического воздействия на этапе

строительства

2.4.3 Объекты, расположенные за рубежом

{PR5}

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя
(заказчика), включая результаты исследований по оценке
степени удовлетворения потребителя (заказчика)

{IC2}

Участие в обучающих мероприятиях

4.2.3 Организация обучения персонала

{IC4}

Количество выпускников вузов, кандидатов и докторов наук

4.2.5 Наши сотрудники

{IC8}

Внедрение инноваций

2.3.4 Научно-техническое развитие

{IC9}

Количество изобретений и патентов

2.3.4 Научно-техническое развитие

3.3.2 Практики, относящиеся к удовлетворению
потребителя, включая результаты исследований по оценке
степени удовлетворения потребителя

Сведения о реестродержателе
Наименование

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

Юридический адрес

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

ИНН

7726030449

ОГРН

1027739216757

Телефон/факс

(495) 771-73-36

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 03.12.2002.
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Сведения о банковских счетах
Полное наименование банка

Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование банка

ОАО Банк ВТБ

Место нахождения банка

190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 29

Идентификационный номер налогоплательщика

7702070139

БИК

044525187

Номер корреспондентского счета

30101810700000000187

Номер расчетного счета ОАО «Атомэнергопроект»

40702810500060021903

Полное наименование банка

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование банка

ГПБ (ОАО)

Место нахождения банка

117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1

Идентификационный номер налогоплательщика

7744001497

БИК

044525823

Номер корреспондентского счета

30101810200000000823

Номер расчетного счета ОАО «Атомэнергопроект»

40702810992000000193

Полное наименование банка

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (Открытое акционерное
общество)

Сокращенное наименование банка

ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения банка

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19

Идентификационный номер налогоплательщика

7707083893

БИК

044525225

Номер корреспондентского счета

30101810400000000225

Номер расчетного счета ОАО «Атомэнергопроект»

40502810938290030573

Полное наименование банка

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное наименование банка

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения банка

107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Идентификационный номер налогоплательщика

7728168971

БИК

044525593

Номер корреспондентского счета

30101810200000000593

Номер расчетного счета ОАО «Атомэнергопроект»

40502810401300000012 (БИК 044525594)
40502810701300000013 (БИК 044525595)
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Список сокращений
АСУ ТП
АСКРО

European Utility Requirements
Technical Assistance Community of Independent States
Автоматизированная система управления
технологическим процессом
Автоматизированная система контроля
радиационной обстановки

ОАО

Открытое акционерное общество

ОБИН

Обоснование инвестиций

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ОИАЭ

Объект использования атомной энергии

ОК ТУ

Отдел качества технического управления

ООПТ

Особо охраняемые природные территории

АЭП

ОАО «Атомэнергопроект»

ОУК

Отдел управление качеством

АЭС

Атомная электростанция

ОЯТ

Отработанное ядерное топливо

БПУ

Блочный пункт управления

ВАБ

Вероятностный анализ безопасности

ВВЭР

Водо-водяной энергетический реактор

ГО

Гражданская оборона

ДВ

Допустимый выброс

ПД

План предупреждающих действий
и мероприятий по улучшению

ПДД

Программа деятельности Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
на долгосрочный период (2009–2015 годы)

ПДК

Представитель генерального директора
по системе менеджмента качеством

ДОН

Декларация о намерениях

ДМС

Добровольное медицинское страхование

ПИР

Проектно-изыскательские работы

ДПО

Дополнительное пенсионное обеспечение

ПНР

Пуско-наладочные работы

ДИП

Долгосрочная инвестиционная программа

ПОС

Проект организации строительства

ЗАО

Закрытое акционерное общество

ИЛА

Инструкция ликвидации аварии

ИЭРУ

Инструкция эксплуатации реакторной установки

ПОКАС
ПООБ

Программа обеспечения качеством
атомной станции
Предварительный отчет
обоснования безопасности

КИА

Контрольно-измерительная аппаратура

ПСЭ

Продление срока эксплуатации

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

ПСД

Проектно-сметная документация

Коэффициент использования установленной
мощности

РАО

Радиоактивные отходы

КИУМ
КП ЖРО
МО ДЦИ
МКРЗ
НВАЭС-2
НИОКР
НИЯУ
МИФИ
НОЯТ

Комплекс переработки жидких радиоактивных
отходов
Монопольное оборудование длительного цикла
изготовления
Международная комиссия по радиологической
защите
Нововоронежская АЭС-2
Научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки
Национальный исследовательский ядерный
университет
Московский инженерно-физический институт
Насос обращения с ядерным топливом

НСО

Нестандартное оборудование

НТП

Научно-техническая продукция

НТД

Нормативно-техническая документация

НСМФ

Нововоронежский строительно-монтажный филиал
ОАО «Атомэнергопроект»

НФ-ДС

Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» —
Дирекция по сооружению НВАЭС-2

РУ

Реакторная остановка

СКУ

Система контроля управления

СПП

Строительно-производственный персонал

СМК

Система менеджмента качества

СМР

Строительно-монтажные работы

СФЗ

Система физической защиты

ТУ
ТРО
УП

Техническое управление ОАО «Атомэнергопроект»
Твердые радиоактивные отходы
Управление поставками ОАО «Атомэнергопроект»

УДЛ

Условие действия лицензии

УКХ

Площадка укрупненного контейнерного хранения

ФГУП

Федеральное государственное унитарное
предприятие

ФЦП

Федеральная целевая программа

ЦТП

Центральный тепловой пункт

ЦМТУ

ЯППУ

Центральное межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Ростехнадзора
Ядерная паропроизводящая установка

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Глоссарий
EPCM-компании Engineering Procurement Construction Management компании. Компании, применяющие методы и средства портфельного управления проектами под ключ.
Функционал EPCM-компании включает инжиниринг, поставки, строительство и управление проектом.
FSAR Final Safety Analysis Report. Аналитический отчет по соблюдению мер безопасности.
GRI Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности). Международная
неправительственная организация, разработавшая руководство по подготовке корпоративной отчетности в области устойчивого развития.
ISO-9001:2000 Международный стандарт по системе организации управления компанией, призванный обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества услуг.
PPI Profiles Performance Indicator. Тест, оценивающий основные мотивационные тенденции по отношению к должности (показатель компетентности).
PXT Profiles XT (Профиль ХТ). Универсальный ассессмент-метод по комплексной оценке персонала.
ТАСIS Technical Assistance Community of Independent States (Комиссия технической помощи странам СНГ). Программа технического содействия бывшим республикам СССР
(за исключением стран Балтии), учрежденная по инициативе Европейского союза с целью оказания содействия развитию, экономическим, социальным реформам и демократическим преобразованиям. Программа действует на безвозмездной основе. Программа
не предусматривает финансирование инвестиционныx проектов и концентрируется на
оказании консультационно-технического содействия.

АЭС-2006 На сегодняшний день самый современный типовой проект российской
атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Целью является достижение современных показателей безопасности и
надежности при оптимизированных капитальных вложениях на сооружение станции.
Предполагается использование реактора ВВЭР с электрической мощностью не менее
1150 МВт (и возможностью форсирования до 1200 МВт). По утвержденному техническому заданию разработаны проекты двух атомных электростанций: Нововоронежской
АЭС-2 (генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект», Москва) и Ленинградской АЭС-2 (генеральный проектировщик — ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект»).
Генеральный подрядчик Сторона договора подряда, которая поручает по договору
выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным организациям — субподрядчикам. Г. п. полностью отвечает перед заказчиком за осуществление комплекса подрядных работ, их надлежащее качество, своевременное устранение
дефектов и недоделок и т. д.
Заинтересованные стороны Физические и (или) юридические лица, а также группы
лиц, которые своими действиями влияют на деятельность организации и (или) испытывают на себе ее влияние. У организации могут быть разные заинтересованные стороны,
имеющие как далекие друг от друга, так и конфликтующие интересы (государственные
и международные регуляторы, акционеры, потребители товаров и услуг, партнеры по
бизнесу, поставщики и подрядчики, организации гражданского общества, местные сообщества, профсоюзы и др.).
Заказчик (застройщик) Юридическое или физическое лицо, имеющее намерение
осуществить строительство, реконструкцию или иной вид строительных работ, для проведения которых требуется разрешение на строительство.
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Инжиниринг (от англ. engineering, лат. ingenium — изобретательность, выдумка, знания). Инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и
управления, то есть комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.
Интеллектуальный капитал Знания, навыки и производственный опыт конкретных
людей и нематериальные активы (патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др.), которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и технических результатов.
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy
Agency — IAEA). Международная межправительственная организация для развития международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
Проектная документация Документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта,
если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Проектно-изыскательские работы Комплекс работ по проведению инженерных
изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение) объектов, зданий, сооружений.
Рабочая документация Документация, разработанная на основании утвержденной
проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.
Радиоактивные вещества
нуклиды.
СВБР-100

Вещества, которые имеют в своем составе радиоактивные

Свинцово-висмутовый быстрый реактор с электрической мощностью 100 МВт.

Стейкхолдер (от англ. stakeholder — букв. «владелец доли (получатель процента); держатель заклада», изначально — распорядитель (доверительный собственник) спорного,
заложенного или подопечного имущества, дольщик). Физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в финансовых и иных результатах деятельности Общества: акционер,
кредитор, держателей облигаций, член органов управления, сотрудник компании, клиент
(контрагент), общество в целом, правительство и т.п. В этом значении используется в
так называемой теории стейкхолдеров (первоначально сформулированна Р. Фриманом
в 1984 году — Freeman, R. E. 1984, Strategic Management: A stakeholder approach. Boston:
Pitman), одной из концепций в этике бизнеса.
Энергоблок

Генератор электростанции, вырабатывающий электроэнергию.

Ядерная энергия Внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерном делении или ядерных реакциях.
Ядерно-топливный цикл Комплекс мероприятий для обеспечения функционирования
ядерных реакторов, осуществляемых в системе предприятий, связанных между собой
потоком ядерного материала, включая урановые рудники, заводы по переработке урановой руды, конверсии урана, обогащению и изготовлению топлива, ядерные реакторы,
хранилища отработавшего топлива, заводы по переработке отработавшего топлива и
связанные с ними промежуточные хранилища и хранилища для захоронения радиоактивных отходов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сооружение Полный процесс возведения АЭС, от проектно-изыскательских работ до
сдачи в эксплуатацию заказчику.
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Информация об ОАО «Атомэнергопроект»
Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке
на английском языке

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»
Joint stock company «Atomenergoproekt»

Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке
на английском языке

ОАО «Атомэнергопроект»
JSC «Atomenergoproekt»

Контактная информация

Е-mail:
Интернет:
Телефон:
Факс:

105005, Российская Федерация, Москва,
ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1
info@aep.ru
www.aep.ru
+7 (499) 261-41-87
+7 (499) 265-09-74

ИНН

7701796320

Адрес:

Сведения о государственной регистрации
Основной государственный регистрационный номер:
Дата регистрации:
Орган государственной регистрации:

1087746998646
19.08.2008
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по Москве

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Закрытое акционерное общество «Нуклеарконтроль»,
ЗАО «Нуклеарконтроль»

Место нахождения:

117519, Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1

Размер доли участия Общества в уставном капитале зависимого
36 %
общества:
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества,
принадлежащих Обществу:

36 %

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале
0%
Общества:
Описание основного вида деятельности зависимого общества:

Проектирование, конструирование и ввод в эксплуатацию
программно-технических комплексов АСУТП для АЭС

Описание значения зависимого общества для деятельности
Общества:

Стратегическое партнерство с компанией «Сименс»
(Германия) в области проектирования, конструирования
и модернизации АСУТП для АЭС

Дизайн и верстка: LIN-ART design studio, www.linart.ru

Дочерние и зависимые общества

