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Цели, задачи и содержание отчета

Настоящий годовой отчет (далее – Отчет) рас-
крывает основные показатели деятельности 
Открытого акционерного общества «Атом-
ное и энергетическое машиностроение» (да-
лее – ОАО «Атомэнергомаш», группа компаний 
ОАО «Атомэнергомаш», Компания, Общество, 
холдинг, холдинг «Атомэнергомаш») за период 
с 01.01.2010 по 31.12.2010 года, а также перспек-
тивы развития, направленные на достижение 
стратегических целей и формирование устойчи-
вости Компании в долгосрочной перспективе. 
Представленные в Отчете данные позволяют 
заинтересованным сторонам ознакомиться с 
результатами деятельности Общества, а также 
оценить степень влияния Компании на экономи-
ку, окружающую среду, социум. 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с 
Политикой Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» с учетом требований рос-
сийского законодательства и опыта лучших ми-
ровых практик в области публичной отчетности, 
включая Руководство по отчетности в области 
устойчивого развития Global Reporting Initiative 
(GRI G3), серии стандартов AA1000 Institute of 
Social and Ethical Accountability и Рекомендации 
РСПП (Рекомендации РСПП для использования в 
практике управления и корпоративной нефинан-
совой отчетности). 

Отчет подготовлен с учетом приоритетов 
главного акционера Компании, а также с уче-
том интересов основных заинтересованных 
сторон.

Общая информация об Отчете

1.1

Элемент  
отчетности G3 –  
Характеристика

Сведения  
о подходах в области 
менеджмента
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4.1 – 4.4, 4.14 – 4.15
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Отчет соответствует уровню B+ согласно Руко-
водству GRI G3.

Компания публикует годовые отчеты ежегодно. 
Изменения в Отчете за 2010 год по отношению 
к отчету за предшествующий период касают-
ся количества дочерних и зависимых обществ 
холдинга, как входящих в структуру холдинга, 
так и данные которых включены в сводную бух-
галтерскую отчетность за 2010 год. Также изме-
нения касаются уровня раскрытия информации 
в отношении взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами в процессе подготовки Отчета 
(глава «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»), раскрытия информации в области 
устойчивого развития (раздел «Деятельность 
в области устойчивого развития», глава «Роль 
устойчивого развития в деятельности Обще-
ства»). Также в отличие от отчета за 2009 год на-
стоящий Отчет носит интегрированный харак-
тер. Согласно рекомендациям Руководства по 
отчетности в области устойчивого развития GRI 
представленная информация в Отчете  (в т.ч. 
показатели результативности) включает анализ 
существенного влияния в контексте устойчиво-
го развития,  что позволяет заинтересованным 
сторонам Компании ознакомиться со степенью 
экономического, социального и экологическо-
го влияния на территории ведения деятельно-
сти, информацию о принципах корпоративно-
го управления, следование которым позволяет 
Обществу достигать результатов и повышать 
устойчивость Компании в долгосрочной пер-
спективе. По сравнению с предыдущим годом 
изменена структура Отчета.

В границы Отчета входит деятельность компа-
нии ОАО «Атомэнергомаш» и ее предприятий в 
Российской Федерации и других странах. В силу 
специфики деятельности предприятий группы 
компаний «Атомэнергомаш» в настоящем годо-
вом Отчете показатели результативности отно-
сятся к следующим контурам консолидации: 
•  Финансовые показатели соответствуют контуру 

консолидированной финансовой отчетности:   
ОАО «Атомэнер го маш», ОАО  «ЗиО-Подольск», 
ЗАО «Петро заводскмаш», ЗАО «РЭМКО», 
ОАО «ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ОАО «ИК  «ЗИОМАР», ОАО «ИнтелЭнер-
гоМаш», ООО «ЭМКО», ООО «СТЭП», 
ЗАО «АЭМ-лизинг», ЗАО «РАС-Инвест», 
ЗАО «АЭМ-технологии», ЗАО «АТМ», ОАО «Вен-
та», ЗАО «РАС-Менеджмент», ОАО «ИФТП», 

ОАО «СНИИП», ЗАО «ТТМ», ОАО «ОЗТМиТС», 
ООО «УН «Эстейт» (методология формиро-
вания контура консолидации финансовой 
отчетности подробно представлена в Пояс-
нительной записке к сводной бухгалтерской 
отчетности ОАО «Атомэнергомаш», опублико-
ванной на сайте Компании www.aem-group.ru).

•  Производственные, коммерческие и инве-
стиционные показатели: ОАО «Атомэнерго-
маш», ОАО «ЗиО-Подольск», ЗАО «Петро-
заводскмаш», ЗАО «РЭМКО», ОАО «ЦКБМ»,  
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «ИК  «ЗИОМАР»,  
ОАО «ИнтелЭнергоМаш», ООО «ЭМКО», 
ООО «СТЭП», ЗАО «АЭМ-лизинг», ЗАО «РАС-
Инвест», ЗАО «АЭМ-технологии», ЗАО «АТМ», 
ОАО «Вента», ОАО «ИФТП», ОАО «СНИИП», 
ЗАО «ТТМ», ARAKO (Чехия) (данные предпри-
ятия формируют более 80% выручки группы 
компаний «Атомэнергомаш»).

•  Показатели в части управления персоналом 
и деятельности по экономической безопас-
ности: ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «ЗиО-
Подольск», ЗАО «Петрозаводскмаш», 
ОАО «ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ОАО «ИК «ЗИОМАР», ОАО «Вента» (количе-
ство сотрудников, работающих на указанных 
предприятиях, составляет порядка 85% от 
среднесписочной численности сотрудников 
по контуру консолидированной финансовой 
отчетности).

•  Экологические показатели: ОАО «ЗиО-
Подольск», ЗАО «Петрозаводскмаш», 
ОАО «ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш» (клю-
чевые производственные предприятия группы 
компаний «Атомэнергомаш», оказывающие су-
щественное влияние на экологическое состоя-
ние региона деятельности предприятия).

В отличие от контуров консолидации информа-
ции для целей годового Отчета в группу компа-
ний «Атомэнергомаш» входит 50 дочерних и за-
висимых обществ по состоянию на 31.12.2010,  
в том числе включая дочерние предприятия с 
прямым и косвенным владением (доля участия 
в которых 50% и более либо доля участия от 
20% до 50% в случае, если такая организация 
в значительной степени определяет денежные 
потоки и результаты деятельности Общества) 
и зависимые общества.

В настоящее время в Компании не принята де-
тализированная региональная разбивка для 
отражения показателей. Используется раз-
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бивка на внутренний (российский) и внешний 
рынок.

В качестве приоритетной темы Отчета вы-
ступает развитие продуктового предложения 
ОАО «Атомэнергомаш» как основа конкурен-
тоспособности на внутреннем и зарубежных 
рынках. Приоритетная тема выбрана в соот-
ветствии с реализованными группой компаний 
«Атомэнергомаш» мероприятиями по приобре-
тению энергомашиностроительных компаний 
в 2010 году, которые значительно расширили 
продуктовый портфель Компании, а также ре-
комендациями акционера по отражению реа-
лизации стратегии в качестве одной из прио-
ритетных тем. Для повышения прозрачности 
и открытости в рамках подготовки публичного 
годового Отчета были проведены диалоги с за-
интересованными сторонами по раскрытию в 
Отчете информации по ряду общественно зна-
чимых аспектов деятельности, а также обсужде-
ние проекта и общественные слушания годово-
го Отчета ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год. В 
соответствии с потребностями заинтересован-
ных сторон в годовом Отчете ОАО «Атомэнер-
гомаш» за 2010 год особое внимание уделено 
вопросам динамики развития Компании в сфе-
ре поддержания и повышения конкурентоспо-
собности Компании – машиностроительного 
дивизиона Госкорпорации «Рос атом». 

В силу специфики деятельности по приобрете-
нию зарубежных активов и расширению гео-
графии бизнеса при указании в Отчете показа-
теля, рассчитанного по количеству дочерних и 
зависимых обществ, состав которых отличается 
от представленного в сводной бухгалтерской 
отчетности, на это сделана соответствующая 
ссылка в тексте Отчета.

Аудиторское заключение к сводной бухгал-
терской (финансовой) отчетности ОАО «Атом-
энергомаш» за 2010 год, а также  Заключение 
по результатам независимого заверения годо-
вого Отчета ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 
год представлены в Приложении.

ограничение отВетстВенности

Годовой Отчет содержит определенные про-
гнозные заявления в отношении хозяйственной 
деятельности, экономических показателей, фи-

нансового состояния, итогов хозяйственной и 
производственной деятельности Компании, ее 
планов, проектов и ожидаемых результатов.

Слова «намеревается», «стремится», «ожи-
дает», «оценивает», «планирует», «считает», 
«предполагает», «может» и иные сходные с 
ними выражения обычно указывают на про-
гнозный характер заявления. 

Прогнозные заявления, в силу своей специфи-
ки, связаны с неотъемлемым риском и неопре-
деленностью как общего, так и частного ха-
рактера.  Компания обращает внимание, что 
фактические результаты могут существенно от-
личаться от выраженных, прямо или косвенно, в 
указанных прогнозных заявлениях. В частности, 
экономические, политические, социальные, тех-
нологические и иные условия могут повлиять на 
деятельность Общества как в России, так и за ее 
пределами.

Общество не утверждает и не гарантирует, что 
результаты деятельности, а также любые инди-
каторы и события, обозначенные в прогнозных 
заявлениях, будут достигнуты. Компания не 
несет какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут понести физические или юриди-
ческие лица, принимающие решения на осно-
вании прогнозных заявлений.

УроВень раскрытия информаЦии GRI

В Приложении 7 приведена таблица использо-
вания стандартных элементов отчетности и по-
казателей результативности GRI (G3). 

Данный Отчет выполнен на русском и английском 
языках и опубликован на корпоративном сайте 
ОАО «Атомэнергомаш» www.aem-group.ru.
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Ключевые события 2010 года

1.2

РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРИСУТСТВИЯ НА 
ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ, РАСШИРЕНИЕ 
ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Приобретено ЗАО «Петрозаводскмаш»

Приобретено ОАО «Энергомашспецсталь»

Подписан Меморандум о взаимопонимании  
между СП «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»  
и СП «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»

Подписан Меморандум о взаимопонимании  
с компанией Alstom в целях дальнейшего  
развития СП «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»

Подписан Меморандум о взаимопонимании  
с Walchandnagar Industries Ltd.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  
РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

На предприятиях ОАО «Атомэнергомаш» третий год 
успешно реализуются мероприятия по внедрению 
производственной системы «Росатом», которая строится  
на принципах «бережливого производства»

Инициирован проект подписания соглашения о 
стратегическом партнерстве ОАО «Атомэнергомаш» 
и МИФИ, в рамках которого проработан и нашел 
отражение вопрос о создании базовой кафедры 
машиностроительной направленности НИЯУ МИФИ на базе 
ЗАО «Петрозаводскмаш», ведется работа по развитию 
собственных учебных центров

На предприятиях холдинга запущена программа «Мост 
поколений», направленная на повышение качества 
подготовки персонала и сокращение производственных 
издержек, в сотрудничестве с экспертами МАГАТЭ в области 
управления ядерными знаниями
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Обращение председателя Совета директоров  
ОАО «Атомэнергомаш»

1.3

Уважаемые коллеги! 

Перед Вами годовой Отчет за 2010 год Откры-
того акционерного общества «Атомное и энер-
гетическое машиностроение» (ОАО «Атом-
энергомаш») – энергомашиностроительного 
дивизиона Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». 

Изначально ОАО «Атомэнергомаш» создава-
лось исключительно для решения задач разви-
тия атомного энергопромышленного комплекса 
России: обеспечения атомной отрасли надеж-
ным и современным оборудованием, создания 
реальной  конкуренции, создания механизмов 

формирования конкурентоспособных цен на 
оборудование для АЭС на внутреннем и зару-
бежных рынках. Итоги 2010 года подтвержда-
ют, что поставленные перед Компанией задачи 
были успешно выполнены. При этом в структуре 
Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнерго-
маш» является одним из наиболее динамично 
развивающихся подразделений, демонстрирую-
щих одни из наиболее высоких показателей ро-
ста масштаба бизнеса. 

Созданный на базе ОАО «Атом энергомаш» энер-
гомашиностроительный хол динг стал одним из 
ключевых и крупнейших игроков российской 
отрасли энергетического машиностроения. По 
итогам 2010 года ОАО «Атомэнергомаш» явля-
ется второй по масштабу бизнеса Компанией 
в отрасли энергетического машиностроения и 
одним из лидеров по номенклатуре произво-
димой продукции среди российских компаний. 
Объединенные в ОАО «Атом энергомаш» мощ-
ные производственно-тех нологические возмож-
ности, лучшие отраслевые специалисты позволя-
ют Компании обеспечивать решение масштабных 
задач по модернизации и укреплению безопас-
ности энергетической системы России. 

В настоящее время перед ОАО «Атомэнер-
гомаш» стоит новая, еще более амбициозная 
цель – подтвердить статус Компании, которая 
способна выступать конкурентом глобальных 
лидеров отрасли энергетического машино-
строения как на внутреннем, так и на зарубеж-
ных рынках. Достижение данной цели является 
одним из необходимых условий реализации 
стратегии Госкорпорации «Росатом» и планов 
по развитию присутствия на зарубежных рын-
ках, а также необходимым фактором устойчи-
вости Компании в долгосрочной перспективе. 
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В настоящее время ОАО «Атомэнергомаш» явля-
ется активным участником не только российского 
рынка энергетического машиностроения – пред-
приятия Компании ведут свою деятельность на 
рынках стран Центральной и Восточной Европы, 
Прибалтики, Юго-Восточной Азии и других реги-
онов мира. В 2010 году Компании удалось начать 
реализацию ряда важнейших проектов, которые 
в дальнейшем позволят ОАО «Атомэнергомаш» 
усилить свои позиции на международных рынках. 
В числе таких проектов: интеграция в состав хол-
динга уникального производственного актива в 
области специальных сталей, расположенного на 
территории Украины; начало проекта по локали-
зации производства на территории Индии и др. 

В среднесрочной перспективе ключевыми зада-
чами, направленными на развитие глобального 
присутствия Компании и укрепление конкурен-
тоспособности ОАО «Атомэнергомаш» на миро-
вом рынке энергетического машиностроения, 
являются расширение портфеля передовых 
и эффективных решений как для сооружения 
объектов атомной энергетики, так и для тепло-
вой энергетики, а также сектора газнефтехимии; 
увеличение объема операций, реализуемых на 
глобальных рынках, в том числе посредством 
формирования стратегических партнерств с за-
рубежными игроками; повышение эффективно-
сти основной деятельности. 

Следование принципам устойчивого развития 
является одним из факторов, определяющих кон-
курентоспособность Компании на глобальном 
рынке. Если до настоящего момента фокусом дея-
тельности Компании было решение бизнес-задач 
и выстраивание эффективных бизнес-процессов, 
то для обеспечения устойчивого присутствия 
на глобальном рынке следование стандартам 
 экологической и промышленной безопасности, 
внедрение эффективных практик управления пер-
соналом должны стать одними из  приоритетов 
деятельности Компании на ближайшие годы. 

В заключение хотелось бы выразить благодар-
ность менеджменту ОАО «Атомэнергомаш», 
которому удалось заложить крепкую основу 
для дальнейшего устойчивого развития бизне-
са, и выразить поддержку в реализации наме-
ченных планов.

Кирилл Комаров

Председатель Совета директоров  
ОАО «Атомэнергомаш»

Заместитель генерального директора 
по развитию и международному бизнесу 
Госкорпорации «Росатом»
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Уважаемые коллеги! Уважаемые партнеры и 
акционеры!

2010 год стал одним из наиболее значимых и 
успешных с момента принятия решения о соз-
дании энергомашиностроительного холдинга 
на базе ОАО «Атомэнергомаш», с точки зрения 
реализации поставленных перед Компа нией 
задач и достижения реальных результатов. 

В 2010 году в число приоритетных задач Ком-
пании как дивизиона Госкорпорации «Роса-
том» входило формирование собственных 
компетенций в части производства ключевого 
оборудования реакторного острова, в част-

ности, завершение сделки по приобретению 
ЗАО «Петрозаводскмаш», которое обладает 
необходимой производственной базой. Также 
значительным успехом для ОАО «Атомэнерго-
маш» является выигрыш ЗАО «Петрозаводск-
маш» тендера на поставку корпуса реактора 
для Балтийской АЭС. Благодаря завершению 
проекта по интеграции в состав Компании 
одного из крупнейших в мире производите-
лей крупногабаритных заготовок для энерге-
тического оборудования, ОАО «Энергомаш-
спецсталь» (Украина), ОАО «Атом энергомаш» 
удалось обеспечить достижение плановых 
показателей по снижению монопольного дав-
ления среди поставщиков атомной отрасли. 

При довольно значительном объеме инвестици-
онной деятельности Компания сохраняет высо-
кие темпы роста ключевых показателей опера-
ционной деятельности. Так, по итогам 2010 года 
консолидированная выручка по группе компа-
ний «Атомэнергомаш» выросла на 25%  по срав-
нению с предыдущим годом, что соответствует, 
а в отдельных случаях превосходит темпы роста 
объемов бизнеса глобальных энергомашино-
строительных компаний второго ряда. 

Обеспечить такие высокие темпы роста удалось 
благодаря исполнению крупных контрактов, 
прежде всего в области атомной энергетики, в 
числе которых поставка оборудования для Но-
воворонежской, Ленинградской, Ростовской, 
Калининской и других АЭС на территории Рос-
сии, а также для зарубежных атомных станций – 
АЭС «Козлодуй», АЭС «Дукованы», АЭС «Пакш». 
Одним из важнейших производственных про-
ектов, завершенных в отчетном году, стала от-
грузка и монтаж корпуса реактора БН-800 для 
четвертого блока Белоярской АЭС. 
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Наличие устойчивого спроса на оборудование 
для атомной энергетики при достаточно разви-
тых компетенциях и опыте предприятий, входя-
щих в контур ОАО «Атомэнергомаш», позволило 
Компании по итогам 2010 года нарастить порт-
фель заказов до 78,8 млрд рублей, что вдвое 
превосходит показатель 2009 года. 

На фоне значительного роста выручки и порт-
феля заказов Компании сокращение доли 
оборудования и услуг для смежных секторов 
в объеме деятельности Компании являет-
ся одним из ключевых факторов, создающих 
риски для устойчивого развития Компании в 
долгосрочной перспективе. При этом сокра-
щение доли оборудования для смежных секто-
ров в структуре выручки Компании по итогам 
2010 года связано прежде всего с отсутствием 
значительных новых вводов объектов тепло-
вой генерации на внутреннем рынке, что под-
тверждает необходимость расширения дея-
тельности ОАО «Атомэнергомаш» в смежных 
сегментах не только на внутреннем, но и на 
зарубежных рынках. Ряд проектов, реализация 
которых была начата или продолжена в 2010 
году, нацелен именно на создание возможно-
стей для диверсификации бизнеса и глобали-
зации операций. В числе таких проектов: 

•  создание совместного предприятия по лока-
лизации производства оборудования на тер-
ритории Индии, в том числе и для тепловой 
энергетики, что позволит заложить фундамент 
для ведения бизнеса на территории стран Юго-
Восточной Азии;

•  продолжение сотрудничества с Doosan Power 
Systems по освоению и локализации на тер-
ритории России технологии производства ко-
тельного оборудования на суперсверхкрити-
ческие параметры пара, а также проработка 
и реализация совместных проектов в части 
сервиса оборудования объектов тепловой 
генерации. 

При этом хотел бы отметить, что наравне с ре-
шением основных бизнес-задач, стоящих перед 
Компанией, – диверсификацией бизнеса, глоба-
лизацией операций, расширением перечня про-
дуктовых решений и повышением эффективности 
основной производственной деятельности, – 
развитие системы управления и внедрение прин-
ципов устойчивого развития в ближайшие годы 
должны стать фокусом деятельности Компании. 
В настоящее время  такие аспекты  устойчивого 
развития, как загрязнение окружающей среды, 
ограниченность природных ресурсов, а также 
формирование новых  требований  персонала  
компаний  к  работодателю  являются  ключевыми  
факторами, определяющими  основные  направ-
ления  развития  Компании  для  обеспечения  ее  
устойчивости  в долгосрочной перспективе. И 
если 2010 год был для ОАО «Атомэнергомаш» в 
большей степени годом постановки бизнес-задач 
и определения места Компании в отрасли энер-
гетического машиностроения, в 2011 году Ком-
пания должна сформировать для себя повестку 
в области устойчивого развития и позицию в от-
ношениях с заинтересованными  сторонами. 

Я уверен, что сегодня мы располагаем всем 
необходимым для продолжения полноценной 
динамики развития, которая подразумевает 
создание инновационной производственно-
технологической базы, инвестиции в челове-
ческий капитал и формирование устойчивой 
репутации лидера на международных рынках.   

От имени руководства холдинга и от себя лич-
но благодарю трудовой коллектив всех наших 
предприятий за самоотверженный труд и при-
верженность ценностям Компании.

Владимир Кащенко

Генеральный директор  
ОАО «Атомэнергомаш»
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«В 2006 году, когда только была создана 
группа компаний «Атомэнергомаш»,  
о нас знали немногие. Сегодня мы входим  
в число ведущих энергомашиностроительных 
компаний России».
–––––––––––––
В.А. Кащенко
Генеральный директор
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Созданная в 2006 году в структуре организаций 
Федерального агентства по атомной энергии, в 
настоящее время группа компаний «Атомэнер-
гомаш» – это один из ведущих российских энер-
гомашиностроительных холдингов, являющийся 
поставщиком эффективных технологических 
решений для атомной и тепловой энергетики, а 
также  для предприятий газовой и нефтехимиче-
ской промышленности.   

Предприятия в составе группы компаний реали-
зуют комплексные решения, которые включают 

проектирование, производство, поставку, монтаж, 
инжиниринг и сервис оборудования для атомных 
и тепловых электростанций, а также для предприя-
тий газовой и нефтехимической промышленности.

В состав группы компаний «Атомэнергомаш» 
входит 50 энергомашиностроительных компаний 
по состоянию на 31.12.2010, включая ведущие 
научно-исследовательские, инжиниринговые, 
производственные, сервисные и строительно-
монтажные организации в России, Венгрии, Че-
хии, Болгарии, Казахстане, Украине, Марокко.

Общая информация и география бизнеса

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О КОМПАНИИ

 2006 год

29 марта в системе Федерального агентства по атомной энергии образована компания «Атомэнергомаш», 
одними из основных задач которой стали:
• управление производственными предприятиями атомного машиностроения;
• обеспечение комплексной разработки, поставки, монтажа и ремонта оборудования для АЭС;
• диверсификация поставщиков энергетического оборудования.

В структуре группы компаний «Атомэнергомаш» создано ОАО «ИнтелЭнергоМаш» в сфере комплексных 
разработок, поставок, монтажа и ремонта трубопроводной арматуры и насосного оборудования.

Завершена сделка по приобретению 39,5% акций ведущего научно-исследовательского и конструкторского 
института ОАО «СвердНИИхиммаш».

2007 год

Начиная с 2007 года, одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Атомэнергомаш» становится 
развитие международного сотрудничества и выход на глобальные рынки, в рамках которого в октябре 2007 года 
был приобретен контрольный пакет чешского производителя трубопроводной арматуры ARAKO spol. s.r.o.

ОАО «Атомэнергомаш» реализовало права акционера на 78% акций предприятия ОАО «ЗиО-Подольск» и  
96% акций ОАО «ИК «ЗИОМАР».

20 июля 2007 года создано совместное предприятие «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» с компанией Alstom Power 
(Франция) по производству тихоходной турбины и генератора для АЭС по лицензии Alstom. 

По итогам  2007 года в структуру группы компаний «Атомэнергомаш» входит 11 компаний, в структуре российской 
ЭМС-отрасли Компания занимает третье место.

2.1



Основная деятельность

 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010 15

Система управления Устойчивое развитие Финансовые показатели Приложения

2008 год

Дальнейшая консолидация машиностроительных активов как в России, так и за рубежом, в рамках которой в со -
с  тав группы компаний вошли такие ЭМС-предприятия, как Ganz Energetika Kft., ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж».

Подписание Общего рамочного соглашения о деловом сотрудничестве с компанией Toshiba Corp. в целях 
реализации совместных проектов на территории Российской Федерации и целевых рынках.

По итогам  2008 года в структуру группы компаний «Атомэнергомаш» входит 16 компаний, в структуре российской 
ЭМС-отрасли Компания занимает третье место.

2009 год

Формирование собственного производственно-технологического комплекса  для производства оборудования 
реакторной установки в полном объеме на базе  ЗАО «АЭМ-технологии».

Сформированы новые направления развития – расширение присутствия в сегменте сервиса и модернизации 
объектов тепловой генерации, а также формирование в структуре ОАО «Атомэнергомаш» компетенций в части 
приборостроения.

По итогам  2009 года в структуру группы компаний «Атомэнергомаш» входит 44 компании, в структуре российской 
ЭМС-отрасли Компания занимает второе место.

2010 год

Приобретение ЗАО «Петрозаводскмаш», обладающего необходимыми компетенциями по производству 
номенклатуры ключевого оборудования реакторного острова. 

Приобретение украинского предприятия ОАО «Энергомашспецсталь», одного из лидеров в области производства 
крупногабаритных заготовок из специальных сталей для производства оборудования для АЭС, ТЭС, ГНХ и АИЭ. 

Подписание Меморандума о взаимопонимании с компанией Alstom в целях дальнейшего развития 
совместного предприятия, созданного в 2007 году, и закрепление договоренности о строительстве на базе 
машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» мощностей по производству паровых турбин ARABELLE 
для АЭС и паровых турбин большой мощности для российских ТЭЦ, включая турбины для энергоблоков на 
суперсверхкритические параметры пара.

Утверждение проекта локализации производственно-технологической базы энергетического машиностроения 
на территории Индии и подписание Меморандума о взаимопонимании с Walchandnagar Industries Ltd. (Индия) по 
сотрудничеству в сфере изготовления оборудования для АЭС, сооружаемых по российским проектам в Индии и 
странах Азии и Тихоокеанского региона. 

По итогам  2010 года в структуру группы компаний «Атомэнергомаш» входит 50 компаний, в структуре российской 
ЭМС-отрасли Компания занимает второе место.

В состав холдинга входят предприятия с богатой 
историей, уникальными производственными воз-
можностями, мощной научно-исследовательской 
базой и богатым профессиональным опытом, 
наличие, использование опыта и развитие ко-
торых составляют основу успеха и устойчивого 
развития энергомашиностроительного холдинга 
«Атомэнергомаш». Среди ключевых активов та-
кие предприятия, как:

•  ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск»: предприятие, специализирующе-
еся на выпуске теплообменного оборудования 
для АЭС, ТЭС и ГНХ, единственный в России 
производитель парогенераторов для всех АЭС 
российского дизайна, единственный произво-
дитель корпусов реакторов на быстрых ней-
тронах, крупнейший производитель котельно-
го оборудования для угольных ТЭС и ПГУ. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ

•  ЗАО «Петрозаводскмаш»: производитель 
корпусного, емкостного и прочего оборудо-
вания для атомной, нефтехимической и прочих 
отраслей.
•  ОАО «Энергомашспецсталь»1: предприятие 

по выпуску специальных крупногабаритных ли-
тых и кованых заготовок из специальных ста-
лей, поставляемых на предприятия атомного и 

энергетического машиностроения, судострое-
ния и металлургической промышленности по 
всему миру.
•  ОАО «ЦКБМ»: предприятие специализируется 

на производстве специального насосного обо-
рудования для объектов атомной энергетики, 
исследовательских центров и других отраслей 
промышленности. 

1 Вошло в состав ОАО «Атомэнергомаш» в 2010 году, не входит в контур консолидации финансовых данных.

Основное 
энергетическое 
оборудование

Проектный блок
«ВНИИАМ», «ВНИПИЭТ»,
«ГСПИ», «ГИДРОПРЕСС»

Турбинное 
оборудование
«АЛЬСТОМ-
Атомэнергомаш»,
«Калужский турбинный 
завод»

Котельное 
оборудование, 
парогенераторы
«ЗиО-Подольск», 
«ЗИОМАР»

Корпусное 
оборудование, 
металлургия
«АЭМ-технологии»,
«Петрозаводскмаш», 
«Энергомашспецсталь»
(Украина)
«ЦНИИТМАШ»

Вспомогательное
энергетическое  
оборудование

Арматура  
и трубопроводы
ARAKO (Чехия),
«ИнтелЭнергоМаш»,
«Атомтрубопровод- 
монтаж»,
«Стальэнерго-
проект»

Нестандартное 
оборудование
«СвердНИИхиммаш»
«ОКТБ ИС»
«ОЗТМиТС»

Насосное 
оборудование
«ЦКБМ» 
«ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова»

Вентиляционное 
оборудование
«Вента» 

Транспортно-
технологическое
машиностроение
Ganz EEM 
(Венгрия)

Приборо-
строительный 
субхолдинг
ПЗ «Cигнал»,  
«Молния»,
«НИИТФА»,  
«СНИИП»,
«ИФТП»,
НИИ «Контрольпри-
бор»

Электротехническое 
оборудование
«Прогресс»

Строительно-
монтажные 

работы

«ТрестСпецАтом- 
Энергомонтаж»,
«Cтроительно-
монтажная  
компания ЮГ»,
«Нефтегазспецстрой»,
IES – EnergoStroy- 
Engineering  
(Марокко),
«ТверьАтомЭлектро-
Монтаж»
«Севкавэнергомонтаж»

Организация 
комплектных 

поставок

«Энергомашкомплекс» 
(«ЭМКО»)
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•  ОАО «СвердНИИхиммаш»: ведущее пред-
приятие атомной отрасли по созданию обо-
рудования и сложных технологических ком-
плексов для радиохимического производства, 
ядерно-топливного цикла, переработки и за-
хоронения радиоактивных отходов.
•  Приборостроительные предприятия  

(ОАО «СНИИП», ОАО «ИФТП», ОАО «НИИ 
«Контрольприбор»): предприятия, специа-
лизирующиеся на проектировании и произ-
водстве систем управления и безопасности 
для атомной и тепловой энергетики.

В настоящее время уникальные технологические 
возможности предприятий группы компаний 
«Атомэнергомаш» позволяют: 
•  изготавливать порядка 70% оборудования для 

реакторов типа ВВЭР;
•  оставаться уникальным производителем паро-

генераторов для российских АЭС и корпуса ре-
актора для реакторов на быстрых нейтронах;
•  сохранять позиции единственного российского 

производителя главного циркуляционного насо-
са (ГЦН) для всех российских типов реакторов;
•  оставаться единственным российским про-

изводителем котлов-утилизаторов средней и 
большой мощности;
•  входить в пятерку крупнейших производителей 

вспомогательного оборудования для всех те-
пловых и атомных станций в России. 

НОМЕНКлАТУРА ПРОИзВОДИМОГО  
ОбОРУДОВАНИЯ

На базе уже существующих активов, а также с уче-
том встраивания в контур холдинга приобретен-
ных в 2010 году активов ОАО «Атомэнергомаш» 
успешно реализует комплексные решения (про-
ектирование, производство, поставку, монтаж, ин-
жиниринг и сервис) по поставкам оборудования и 
услуг для следующих отраслей промышленности: 

•  атомной энергетики:
–  корпуса реакторов на быстрых нейтронах 

БН-800;
–  корпусное оборудование реакторов типа 

ВВЭР;
–  парогенераторы для всех реакторов типа 

ВВЭР;
–  сепараторы-пароперегреватели;
–  теплообменники;

–  вспомогательное оборудование для АЭС 
(трубопроводная арматура, элементы тру-
бопроводов высокого и низкого давления, 
подогреватели высокого давления, фильтры 
водоподготовки и пр.);

•  тепловой энергетики:
–  котлы паровые паропроизводительностью 

до 2650 тонн/час для энергоблоков мощно-
стью до 800 МВт;

–  котлы-утилизаторы производительностью 
в контуре высокого тока до 456 тонн/час, в 
контуре низкого давления до 91 тонн/час для 
блоков ПГУ мощностью до 450 МВт;

–  вспомогательное оборудование (трубопро-
водная арматура, элементы трубопроводов 
высокого и низкого давления, подогреватели 
высокого давления, подогреватели сетевой 
воды и пр.);

•  газовой и нефтехимической  
промышленности:
–  пылеуловители для очистки природного газа от 

механических примесей и жидкости на компрес-
сорных станциях магистральных газопроводов;

–  регенераторы газокомпрессорных стан-
ций (ГКС) магистральных газопроводов;

–  теплообменные аппараты;
–  колонные аппараты;
–  продуктовые змеевики;
–  аппараты воздушного охлаждения (АВО) всех 

модификаций;
–  вспомогательное оборудование для газнеф-

техимии, включая трубопроводную арматуру, 
элементы трубопроводов высокого и низкого 
давления и прочее.

ГЕОГРАфИЯ бИзНЕСА

Под управлением ОАО «Атомэнергомаш» на-
ходятся 50 компаний энергетического машино-
строения по состоянию на 31.12.2010, включая 
научно-исследовательские институты, произ-
водственные предприятия, инжиниринговые и 
сервисные компании, расположенные на тер-
ритории России, Украины, Чехии, Венгрии, 
Казахстана, Болгарии, Марокко, которые об-
ладают значительными технологическими, ин-
теллектуальными ресурсами и опытом в части 
проектирования, производства, поставки, мон-
тажа и сервиса основного и вспомогательного 
энергетического оборудования для атомной, те-
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пловой энергетики, газовой и нефтехимической 
промышленности и других отраслей. 

На сегодняшний день оборудование, произ-
веденное на предприятиях, входящих в состав 
группы компаний «Атомэнергомаш», установ-

лено более чем в 20 странах мира. Помимо 
традиционных рынков присутствия – России, 
стран СНГ и Балтии, стран Восточной Европы, 
в числе приоритетных рынков Компании стра-
ны Азиатско-тихоокеанского региона, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской Америки.

ARAKO (Чехия)

«ЦКБМ»

«СвердНИИхиммаш»

«Вента»

«ЗиО-Подольск», «ЗИОМАР»

«ЭМСС» (Украина)

Ganz (Венгрия)

IES-EnergoStroyEngineering 
(Марокко)

В 2010 году велась проработка вари-
антов взаимодействия с компанией 
CBI Group (Италия) по изготовлению и 
поставкам вентиляционного обору-
дования, а также с компанией I.T.A.S. 
S.p.A. (Италия) по вопросу поставок и 
сервисного обслуживания на рынках 
РФ и третьих стран оборудования для 
газовой и нефтехимической промыш-
ленности. Проведены переговоры и 
подписан Меморандум о взаимопони-
мании с компанией Kirchner Italia S.p.A. 
(Италия) в отношении организации 
в области изготовления и поставок 
теплообменного оборудования для 
предприятий сектора газнефтехимии.

По итогам 2010 года получил раз-
витие проект по созданию произ-
водства тихоходных турбин ARABELLE 
для АЭС по лицензии Alstom на базе 
СП «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш»: 
стороны подтвердили договоренно-
сти о строительстве в России завода 
по производству тихоходных турбин 
для АЭС на базе «ЗиО-Подольск», а 
также определили дополнительные 
направления сотрудничества.

В 2010 году осуществлена 
сделка по приобретению 
ЗАО «Петрозаводскмаш» – 
одного из крупнейших маши-
ностроительных предприятий 
на Северо-Западе РФ, обла-
дающего технологическими и 
производственными возмож-
ностями и компетенциями в 
части производства номен-
клатуры ключевого оборудо-
вания реакторного острова. 

Приобретено 
ОАО «Энергомаш-
спецсталь» (Украина) – 
предприятие по выпуску 
специальных крупногаба-
ритных литых и кованых 
заготовок из специальных 
сталей.

В 2010 году по резуль-
татам проведенных 
переговоров с индий-
скими партнерами был 
подписан Меморандум 
о взаимопонимании по 
сотрудничеству в сфере 
изготовления оборудо-
вания для комплектации 
АЭС, сооружаемых по 
российским проектам 
в Индии и странах 
Азии и Тихоокеанского 
региона с компанией 
Walchandnagar Industries 
Limited.

В 2010 году продол-
жила свою деятель-
ность Рабочая группа с 
Doosan Power Systems 
по вопросу освоения и 
локализации на террито-
рии России технологии 
проектирования и произ-
водства котельного обо-
рудования большой мощ-
ности (600–1000 МВт) на 
суперсверхкритические 
параметры пара (ССКП) с 
высокой эффективностью 
(КПД до 44–46%).

В 2010 году продолжено 
сотрудничество c Toshiba 
(Япония) в области атом-
ного машиностроения 
и производства оборудо-
вания и материалов для 
смежных рынков.

«Петрозаводскмаш»
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Роль и место Общества в деятельности 
Госкорпорации «Росатом»

Группа компаний «Атомэнергомаш» является од-
ним из самых молодых и динамично развиваю-
щихся дивизионов Госкорпорации «Росатом», 
играющих ключевую роль в деятельности ядер-
ного энергетического комплекса и в достижении 
стратегических целей Госкорпорации. 

Стоит отметить, что на этапе создания перед 
ОАО «Атомэнергомаш» стояли крайне амби-
циозные задачи, достижение которых играло 
ключевую роль в определении дальнейшего 
вектора развития всей отрасли энергетического 
машиностроения РФ:
•  обеспечение выполнения заказа на оборудо-

вание для АЭС в объемах, необходимых для 
реализации планов сооружения АЭС в России 
и за рубежом;
•  создание конкурентного рынка поставок клю-

чевого оборудования и минимизации давле-
ния со стороны монопольных производителей 
оборудования;

•  обеспечение долгосрочного роста капитали-
зации за счет увеличения масштаба и рента-
бельности бизнеса, расширения деятельности 
в смежных секторах, развития институтов кор-
поративного управления. 

На данном этапе можно с уверенностью гово-
рить о том, что Компания успешно достигает по-
ставленные перед ней цели и трансформируется 
в самостоятельный конкурентоспособный холдинг 
глобального уровня, занимающий лидирующие 
позиции на рынках оборудования для атомной, 
тепловой генерации, а также оборудования для 
газовой и нефтехимической промышленности. 
Компания является поставщиком ключевого обо-
рудования для нужд Госкорпорации «Росатом» при 
строительстве объектов атомной генерации как 
на территории России, так и за рубежом, успеш-
но содействуя планам Госкорпорации «Росатом» 
по достижению лидирующих позиций на мировом 
рынке ядерных технологий и услуг. 

2.2

Структура атомной отрасли РФ

Ядерный 
энергетический 

комплекс

Ядерный 
оружейный 
комплекс

Прикладная и 
фундаментальная 

наука

Ядерная и 
радиационная 
безопасность

Атомный 
ледокольный 

флот

Добыча урана

Проектирование, 
инжиниринг, 

строительство АЭС

Производство 
энергии на АЭС

Ядерное и 
энергетическое 

машиностроение

Сервис и 
обслуживание 

оборудования АЭС

Обогащение 
урана

Производство 
ядерного 
топлива
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Роль устойчивого развития  
в деятельности Общества

При определении стра-
тегических целей и фор-
мировании подходов к 
их достижению компа-
ния «Атомэнергомаш» 
осознает, что обязатель-
ным условием успешной 
деятельности в средне- и 
долгосрочной перспек-
тиве является следова-
ние концепции устойчи-
вого развития. 

При этом ОАО «Атом-
энергомаш» под устойчи-
вым развитием понимает 
систему последователь-
ных и взаимосвязанных 
мероприятий в области 
экономической деятель-

ности, управления персоналом, а также воз-
действия на окружающую среду, которые спо-
собствуют достижению стратегических целей 
Компании, не противоречащих принципам 
рационального использования ресурсов, раз-
вития кадрового потенциала его сотрудников, 
ориентации на научно-технические достижения 
в целях сохранения и преумножения используе-
мого потенциала настоящего и будущих поко-
лений.

Компания «Атомэнергомаш» осознает, что в 
рамках своей основной деятельности она, с 
одной стороны, оказывает существенное влия-
ние на регионы присутствия через налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней, создание 
новых рабочих мест, поддержку отечественных 
поставщиков и производителей, вклады в раз-
витие инфраструктуры регионов, реализацию 
различных социальных проектов, а с другой 
стороны, действует в контексте в области устой-
чивого развития, влияющего на характер про-
цессов внутри организации и стратегические и 
операционные решения в Компании.

«Устойчивое развитие – 
это развитие, которое 
удовлетворяет 
потребности настоящего 
времени, но не ставит 
под угрозу способность 
будущих поколений 
удовлетворять 
свои собственные 
потребности».
Международная комиссия ООН  
по окружающей среде и развитию

Устойчивое 
развитие

Cоциальная
сфера
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Справедливое

состояние

Приемлемое
состояние

2.3
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Мировая повестка в области устойчивого развития

Мировая повестка Проекция на отрасль Проекция на АЭМ

I.  Отходы предыдущей  
и текущей 
человеческой 
деятельности 
(загрязнение 
окружающей среды)

Проекция на атомный сектор

Создание технологий обращения с от-
работавшим ядерным топливом (ОЯТ) 
и  радиоактивными отходами (РАО)

Производство оборудования ОЯТ 
и кондиционирования и захоронения 
РАО

Проекция на смежные сектора

Чистые технологии

Развитие направления ветроэнергетики

Производство оборудования для уголь-
ных электростанций с циркулирующим 
кипящим слоем (ЦКС)

Разработка сервисных решений по сни-
жению выбросов на тепловых электро-
станциях

II.  Ограниченность  
природных ресурсов

Проекция на атомный сектор

Реакторы на быстрых нейтронах с 
закрытым ядерным топливном циклом 
(ЗЯТЦ)

Производство оборудования для реак-
торов на быстрых нейтронах с ЗЯТЦ

Увеличение проектного срока службы 
эксплуатации АЭС

Сервисные решения по продлению 
срока эксплуатации оборудования

Проекция на смежные сектора

Возобновляемая энергетика

Развитие направления производства 
оборудования для ветроэнергетиче-
ских установок, а также сооружения 
ветропарков

Увеличение проектного срока службы 
эксплуатации объектов тепловой 
генерации 

Сервисные решения по продлению 
срока эксплуатации оборудования для 
ТЭС

III.  Переход на 
управление 
жизненным циклом 
сложных инженерных 
объектов

Проекция на атомный и смежные сектора

Безопасность эксплуатации объектов 
генерации АЭС, ТЭС и ГНХ

Внедрение прогрессивных технологиче-
ских процессов на производствах

Подготовка молодых кадров, обеспе-
чение преемственности и сохранения 
ключевых знаний и компетенций

Управление качеством

Компания «Атомэнергомаш» осознает, что 
стратегия устойчивого развития неразрывно 
связана с долгосрочным видением следую-
щих основных направлений деятельности 
Компании:
•  бизнес-стратегия развития ОАО «Атомэнерго-

маш», которая определяет основные направ-
ления развития Компании на средне- и долго-
срочную перспективу;
•  деятельность в области качества, которая 

имеет своей целью постоянное улучшение 
продукции и процессов, повышение эффек-
тивности работы и снижение затрат;

•  деятельность в области экологии, которая 
нацелена на минимизацию вредного воздей-
ствия производственных процессов пред-
приятий группы компаний «Атомэнергомаш» в  
атмосферу;
•  деятельность в области промышленной безопас-

ности и охраны труда, которая определяет цели, 
задачи и обязательства Компании в области про-
мышленной безопасности и охраны труда;
•  деятельность в области управления персоналом, 

которая определяет приоритеты в управлении 
кадровым потенциалом Компании и направле-
ния развития механизмов управления персона-
лом на средне- и долгосрочную перспективу.
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Стоит отметить, что в результате активного роста 
Компании, произошедшего с момента ее осно-
вания, в корпоративный контур ОАО «Атомэнер-
гомаш» вошли предприятия отрасли энергетиче-
ского машиностроения, находящиеся на разном 
уровне корпоративной зрелости, что в сово-
купности с объективной молодостью Компании 
осложняет задачу по формированию системы 
устойчивого развития. Как следствие, Компания в 

настоящий момент находится на начальной стадии 
формирования целостного подхода к деятельно-
сти по устойчивому развитию – на стадии форми-
рования замысла повестки в этой области, кото-
рая требует формирования системного подхода к 
деятельности в области устойчивого развития на 
всех ключевых дочерних и зависимых предприя-
тиях группы компаний «Атомэнергомаш». 
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Ключевые мероприятия
•  Проведение диалогов в 

рамках подготовки инте-
грированного годового От-
чета за 2010 год.
•   Определение Планов Ком-

пании по взаимодействию с 
ЗС и формированию системы 
управления в области УР.
•  Подготовка Повестки дня в 

области УР и ТЗ на созда-
ние системы управления в 
области УР.

I. Формирование повестки 
дня в области устойчивого 
развития (УР)

2011

Ключевые мероприятия
•  Подготовка и утверждение 

Концепции управления в об-
ласти УР.
•  Запуск пилотных проектов в 

области УР.
•   Общественные слушания по 

вопросам реализации стра-
тегии Компании в контексте 
устойчивого развития.
•   Создание структурного под-

разделения (отдела/управ-
ления), ответственного за 
УР и начало подготовки ка-
дров в области УР.

II. Концепция/позиция 
устойчивого развития

2012

Ключевые мероприятия
•  Создание комитета по УР при 

Совете директоров Компа-
нии и запуск его работы.
•   Подготовка, утверждение и 

запуск реализации Проекта 
создания системы управле-
ния в области УР.
•  Подготовка, утверждение 

и запуск реализации сред-
несрочной Программы по 
реализации инициатив в об-
ласти УР.
•   Разработка и утверждение 

корпуса корпоративных до-
кументов по управлению в 
области УР (политики, ре-
гламенты, стандарты, КПЭ и 
т.д.) и внесение изменений в 
существующие документы.

III. Формирование системы 
управления в области 
устойчивого развития

2013

В 2011 году Компания планирует организовать 
ряд мероприятий по просвещению и пропа-
ганде вопросов устойчивого развития среди 
сотрудников ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗО, 
кроме того, будут определены планы Компании 

по взаимодействию и формированию системы 
управления в области устойчивого развития, 
подготовлена повестка дня в области устойчи-
вого развития, техническое задание на создание 
системы управления в данной области. Данные 

вектор развития
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процессы станут ключевыми для формирования 
в Компании эффективной системы управления в 
области устойчивого развития.

При этом в ближайшие годы в компании «Атом-
энергомаш» продолжится процесс концептуа-
лизации деятельности в области устойчивого 
развития, формирования публичной позиции 
Компании по данному направлению, разработ-
ки и внедрения ряда регламентирующих доку-
ментов, создания в организационной структуре 
Компании элемента, ответственного за деятель-
ность в области устойчивого развития.

В Компании, начиная с 2011 года, внедряется 
практика публичного обсуждения приоритетных 
тем развития и повестки в области устойчивого 
развития (в т.ч. внедрение политики и системы 
целеполагания в области устойчивого развития) 
со стейкхолдерами Компании на основе прове-

дения диалогов с заинтересованными сторона-
ми и общественных слушаний. 

Полному раскрытию вопроса устойчивого раз-
вития посвящены все разделы Отчета – как ха-
рактеристика производственной деятельности в 
рамках содействия экономическому развитию ре-
гионов присутствия, так и, в частности, политика 
по управлению персоналом как вклад в профес-
сиональное и личностное  развитие сотрудников 
предприятий группы компаний,  а также другие 
разделы Отчета, где указаны принципы страте-
гического развития Общества, а также указаны 
расходы Общества на поддержку общественной 
инфраструктуры, финансирование социальных 
программ и пр.

Дальнейшие результаты деятельности по данно-
му вопросу Общество будет публиковать в по-
следующих отчетах. 
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Общество в цифрах и фактах – 2010 год

Консолидированная выручка 20 060 млн руб.

Прибыль от продаж 2 135 млн руб.

Прибыль до налогообложения 1 283 млн руб.

Чистая прибыль 725 млн руб.

Выручка управляющей компании 
ОАО «Атомэнергомаш» 3 027 млн руб.

Чистая прибыль управляющей компании 
ОАО «Атомэнергомаш» 155 млн руб.

Активы 62 711 млн руб.

Чистые активы 10 820 млн руб.

2.4
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Численность персонала  
на 31.12.20101 10 471 чел.

Среднесписочная численность 
персонала 10 027 чел.

Производительность труда на 
человека2 1 916 тыс. руб.

Объем производства 16 960 млн руб.

Портфель заказов 78 855 млн руб.

Инвестиции 12 838 млн руб.

Капитальные вложения 946 млн руб.

Уплачено налогов в федеральный, 
региональный, местный бюджеты 4 307 млн руб.

1  По контуру консолидированной финансовой отчетности. По контуру консолидации информации в части управления персонала 
численность составляет 8 727 человек.

2  Производительность труда по показателю среднесписочной численности персонала составила 2 001 тыс. руб. на человека.
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В отчетном периоде в ОАО «Атомэнергомаш» 
особое внимание было уделено усилению 
сотрудничества с зарубежными партнерами, 
реализации проектов приобретения активов, 
обладающих ноу-хау по ключевой номенкла-
туре оборудования для атомной энергети-
ки, – предприятия зАО «Петрозаводскмаш» 
(г. Петрозаводск, Россия) и производителя 
крупногабаритных поковок и отливок из спе-
циальных сталей ОАО «Энергомашспецсталь» 
(г. Краматорск, Украина).

фЕВРАлЬ

•  Завершена сделка по приобретению ЗАО «Пет-
розаводскмаш» (г. Петрозаводск, Россия), ма-
шиностроительного предприятия, обладаю-
щего технологическими и производственными 
возможностями и компетенциями в части про-
изводства номенклатуры ключевого оборудо-
вания реакторного острова.

•  За вклад в экономическое развитие города 
в 2010 году трудовой  коллектив ОАО «ЗиО-
Подольск» награжден  дипломом главы горо-
да Подольска и переходящим знаменем «За 
достигнутые успехи в развитии промышлен-
ного производства».  

МАРТ

•  Участие делегатов от ОАО «Атомэнергомаш» 
в выставке Gulf Environment Forum 2010, ко-
торая прошла с 7 по 9 марта в Джидда, Сау-
довская Аравия.

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие 
в выставке Russia Power 2010, прошедшей 
с 24 по 26 марта в Москве.

АПРЕлЬ

•  На основании решения Комитета по вопросам 
экономического сотрудничества российско-
украинской государственной комиссии 
ОАО «Атомэнергомаш» председательствует с 
российской стороны в российско-украинской 
рабочей группе «Атомное энергомашино-
строение», в рамках работы которой сфор-
мированы предложения по направлениям, 
формам интеграции (кооперации) атомного 
энергомашиностроения.

МАй

•  Учреждено ООО «Купол-Атомэнергомаш», 
предприятие по производству и оказанию 
услуг для системы обращения с РАО и ОЯТ.

ИюНЬ

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие во 
II Международном форуме «АТОМ ЭКСПО 
2010», который прошел с 7 по 9 июня 
в  Москве. ОАО «Атомэнергомаш» приняло 
участие как в выставочной, так и в дискусси-
онной и деловой части форума. Генеральный 
директор В.А. Кащенко выступил на круглом 
столе «Инвестиции в развитие атомной энер-
гетики. Управление проектами. Финансовые 
гарантии» с докладом «Проекты развития 
энергетического машиностроения» и высту-
пил в качестве модератора круглого стола 
«Энергетическое машиностроение. Развитие 
международного сотрудничества».

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие в 
международной выставке «Нефтегаз-2010», 
которая прошла с 21 по 25 июня в Москве.

Обзор основных событий за 2010 год

2.5
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ИюлЬ

•  ОАО «СвердНИИхиммаш» приняло участие 
в Уральской международной выставке и фо-
руме промышленности и инноваций «ИН-
НОПРОМ-2010», которая прошла с 15 по 18 
июля в Екатеринбурге.

АВГУСТ

•  Генеральный директор ОАО «Атомэнерго-
маш» В.А. Кащенко назначен на должность 
Председателя Подкомитета по энергетиче-
скому машиностроению, постоянно действу-
ющего органа Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности Россий-
ского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП). 

•  ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск» осуществило монтаж и наладку 
изготовленных 4 модулей парогенератора 
для экспериментального ядерного реакто-
ра на быстрых нейтронах CEFR с тепловой 
мощностью 65 МВт в Китае. Специалисты 
ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» 
прочитали лекции по особенности пуска в 
работу парогенератора.

•  ЗАО «АЭМ-технологии» объявило о получе-
нии международного сертификата качества 
IQnet, а также сертификата соответствия 
системы менеджмента качества «Русский Ре-
гистр» ИСО 9001:2008.

•  ЗАО «Петрозаводскмаш» по заказу «АЭМ-
технологии» начало выпуск труб главного 
циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для 
строящихся в России атомных электростан-
ций.

СЕНТЯбРЬ

•  Состоялось открытие филиала ОАО «Атом-
энергомаш» в Санкт-Петербурге.

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие в 
35-й симпозиуме Всемирной ядерной ассо-
циации (WNA), который прошел с 15 по 17 
сентября в Лондоне, Великобритания.

•  Для Белоярской АЭС с ОАО «Машинострои-
тельный завод «ЗиО-Подольск» была отгру-
жена выгородка элеваторов.

•  Состоялся рабочий визит консультанта 
японской компании «Тойота» Наото Тазукэ 
на ОАО «ЗиО-Подольск». Основной целью 
визита стал аудит мер по внедрению Про-
изводственной системы «Росатом» (ПСР), 
философия которой во многом строится на 
принципах работы системы компании «Тойо-
та» (Toyota Production System, TPS).

ОКТЯбРЬ

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие 
во II Международной выставке и конфе-
ренции India Nuclear Energy 2010 («Ядер-
ная энергетика-Индия 2010»), которая про-
шла с 7 по 9 октября в Мумбаи, Индия. В 
рамках саммита Challenges to the Growth of 
Nuclear Energy in India Генеральный директор 
ОАО «Атомэнергомаш» В.А. Кащенко высту-
пил с докладом «Развитие производственно-
технологической базы энергетического ма-
шиностроения».

•  Участники семинара МАГАТЭ «Укрепление 
потенциала повышения показателей и сро-
ка эксплуатации АЭС, включая инженерные 
аспекты» посетили ОАО «Машиностроитель-
ный завод «ЗиО-Подольск».

•  ОАО «СвердНИИхиммаш» приняло участие в 
IV Международной конференции и выставке 
Атомэко-2010, посвященной актуальным про-
блемам разработки новых ядерно-топливных 
циклов, обращения с радиоактивными отхо-
дами и отходами ядерного топлива и т.д.

НОЯбРЬ

•  Предприятия «ЗиО-Подольск», «АЛЬСТОМ 
Атомэнергомаш» и Ganz, входящие в хол-
динг «Атомэнергомаш», стали победите-
лями отраслевого конкурса поставщиков 
оборудования, прошедшего в рамках 5-й 
Ярмарки Атомного Машиностроения в Ниж-
нем Новгороде, в номинациях «Основное 
теплообменное оборудование», «Основ-
ное оборудование машинного  зала  АЭС» и 
«Циркуляционные насосы» соответственно. 
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ЗАО «АЭМ-технологии» стало лауреатом кон-
курса в номинации «Основное оборудование 
реакторного отделения».

•  ОАО «Атомэнергомаш» выступило генераль-
ным спонсором 2-й конференции Российской 
ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) – «Акту-
альные вопросы развития ветроэнергетики 
России. На пути к новому энергетическому 
укладу», которая состоялась 12 ноября в Мо-
скве.

•  Делегация Министерства энергетики и элек-
тричества Арабской Республики Египет по-
сетила с рабочим визитом ОАО «Машино-
строительный завод «ЗиО-Подольск» с целью 
знакомства с производственными возможно-
стями завода.

•  Компания «Арако», входящая в группу ком-
паний ОАО «Атомэнергомаш», объявила о 
продолжении поставок сильфонной армату-
ры для первой части достройки 3-го и 4-го 
энергоблоков АЭС «Моховце» в Словакии. 
Согласно условиям сотрудничества компания 
«Арако» поставляет для АЭС «Моховце» 55% 
всего объема промышленной арматуры, в 
том числе продукцию сильфоники низкого и 
высокого давления.

•  ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск» объявило о завершении отгрузки 
оборудования для блока № 1 Ленинградской 
АЭС-2 (четыре парогенератора и комплект 
закладных деталей).

•  Юридическое управление ОАО «Атомэнерго-
маш» одержало победу в конкурсе «Лучшие 
юридические департаменты России–2010» в 
номинации «Машиностроение».

•  ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск» с ознакомительным визитом посети-
ли представители Вьетнамского агентства ра-
диационной и ядерной безопасности (ВАРЯБ).

ДЕКАбРЬ

•  Завершена сделка по приобретению 
ОАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск, 
Украина) – актива, обладающего технологи-
ческими возможностями для производства 
крупногабаритных заготовок из специальных 
сталей (поковок, отливок) для производства 
оборудования для АЭС. Предприятие явля-
ется аттестованным поставщиком большин-
ства крупнейших энергомашиностроитель-
ных компаний, таких как Siemens, Alstom, GE, 
Toshiba, BHEL (Индия), Dongfang Electric (Ки-
тай) и др.

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие в 
выставке «Атомекс 2010», которая прошла с 
30 ноября по 2 декабря в Москве. В рамках 
выставки ОАО «Атомэнергомаш» и ОАО «Ди-
рекция единого заказа оборудования АЭС» 
совместно был организован круглый стол на 
тему «Атомное и энергетическое машино-
строение. Оборудование длительного цикла 
изготовления».

•  Генеральный директор ОАО «Атомэнерго-
маш» В.А. Кащенко был награжден одной 
из высших наград Госкорпорации – медалью 
«Академик И.В. Курчатов» 4-й степени. 

•  ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск» посетили египетские специалисты 
в рамках реализации учебной программы по 
курсам «Характеристики и дизайн ядерного 
топлива, включая безопасный режим эксплу-
атации» и «Физзащита и связь с безопасно-
стью и обеспечением гарантий». 

•  Совместное предприятие «АЛЬСТОМ Атом-
энергомаш» и СП «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» 
подписали Меморандум о взаимопонимании  
с целью сотрудничества в сфере совместного 
проектирования и производства турбин для 
машинных залов  российских АЭС на осно-
ве водо-водяных энергетических реакторов 
(ВВЭР).
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•  ОАО «Атомэнергомаш» и компания Alstom 
подписали Меморандум о взаимопонимании 
в целях дальнейшего развития совместного 
предприятия, созданного в 2007 году, а так-
же достигли договоренности о строитель-
стве в России завода по производству па-
ровых турбин ARABELLE для АЭС и паровых 
турбин большой мощности для российских 
ТЭЦ, включая турбины для энергоблоков на 
суперсверхкритических параметрах, на базе 
машиностроительного завода ОАО «ЗиО-
Подольск». Помимо турбин для машинных 
залов совместное предприятие будет про-
изводить аварийные дизель-генераторы для 
модернизации действующих  турбогенера-
торных установок на российских АЭС. 

•  ОАО «Атомэнергомаш» приняло участие в 
Форуме поставщиков по проекту сооруже-
ния АЭС «Аккую», состоявшегося 15 декабря 
в Стамбуле, Турция.

•  ОАО «Центральное конструкторское бюро 
машиностроения» отметило 65-ю годовщину 
со дня основания.

•  Делегация ОАО «Атомэнергомаш» приняла 
участие  в IV российско-индийском Форуме 
по торговле и инвестициям, который состо-
ялся 20 декабря в Нью-Дели, Индия.

•  Делегация предприятия «ЗиО-Подольск» 
приняла участие во Всероссийском иннова-
ционном форуме «Россия, вперед!» и III Все-
российском молодежном инновационном 
конвенте, которые состоялись 13–14 декабря 
в Сколкове.

•  Подписан Меморандум о взаимопонима-
нии с Walchandnagar Industries Ltd. в рамках 
проекта по локализации производственно-
технологической базы на территории Индии 
для изготовления оборудования ДЦИ для АЭС 
по российской технологии.
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2010 год отмечен общим повышением потребле-
ния энергоресурсов, связанным в первую очередь 
с общим восстановлением экономики стран мира 
после экономического спада 2008–2009 годов. По 
данным Всемирного банка, рост глобального ВВП 
в реальном выражении в 2010 году по сравнению 
с 2009 годом составил 3,9%.

При этом, учитывая, что темпы роста мирового 
энергопотребления напрямую связаны с темпа-
ми роста глобального ВВП, в 2010 году увеличе-
ние мирового объема энергопотребления ожи-
дается на уровне 1,5–2%. Наибольший объем 
потребления и его прирост приходятся на раз-
вивающиеся рынки, в том числе Китай, Индию, 
страны Латинской Америки. 

По информации компании «Системный опера-
тор Единой энергетической системы», потре-
бление электрической энергии в РФ по итогам 
2010 года выросло на 4,3% по сравнению с 2009 
годом и составило 1009,6 млрд/кВт·ч. Рост спро-
са на электроэнергию в 2010 году обусловлен 
процессами восстановления российской эко-
номики после негативного влияния мирового 

финансово-экономического кризиса. Рост энер-
гопотребления в РФ по итогам года обусловлен 
в первую очередь ростом промышленного про-
изводства по итогам 2010 года на 8,2%, занима-
ющего в структуре потребления более 50%. 

ГлОбАлЬНЫй РЫНОК 
ЭНЕРГОМАшИНОСТРОЕНИЯ1

Глобальный рынок энергетического оборудова-
ния по итогам 2010 года оценивается приблизи-
тельно в 185 млрд долл. США, из которых поряд-
ка 38% приходится на рынок оборудования для 
тепловой энергетики, 16% – на рынок оборудо-
вания для атомной энергетики. Объем рынка 

Рынок энергетического машиностроения в 2010 году

3.1

Темпы роста ВВП по регионам мира, %

Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Китай 9,6 9,1 10 8,7

Индия 5,1 7,7 9,5 8,4

Бразилия 5,1 -0,2 7,6 4,4

Россия 5,2 -7,9 3,8 4,2

США 0 -2,6 2,8 2,8

Мир 1,5 -2,2 3,9 3,3

29%

16%

38%
17%

2010

Рынок прочего
оборудования АИЭ

Рынок 
ветроэнергетического
оборудования

Рынок оборудования
ТЭ (включая сервис)

Рынок оборудования
АЭ (включая сервис)

185
млрд долл. 

США

Глобальный рынок энергомашиностроения

1  Прогноз на основе рыночных моделей Компании.

Объем глобального рынка энергетического 
машиностроения
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оборудования для альтернативной энергетики 
составляет порядка 85 млрд долл. США, причем 
60% данного рынка приходится на ветроэнерге-
тическое оборудование. В натуральных показа-
телях объем глобальных вводов составляет по-
рядка 200 ГВт установленной мощности. 

Рынкам развитых стран, таким как США, страны 
Западной Европы, свойственно наличие работ, 
связанных с модернизацией и реновацией суще-
ствующего оборудования. Темпы ввода новых 
генерирующих мощностей в данных странах не-
значительны. Рынки развивающихся стран, такие 
как Китай, Индия, Бразилия, наоборот, характе-
ризуются значительными объемами новых вво-
дов генерирующих мощностей даже в период 
финансово-экономического кризиса, что гаран-
тирует спрос на реновацию в данных странах в 
долгосрочной перспективе.

Для рынка энергетического машиностроения ха-
рактерен рост пропорционально глобальному 
ВВП в долгосрочной перспективе, в краткосроч-
ной – рынок цикличен с периодом в 10–12 лет. 
Основными факторами цикличности являются 
цены на электроэнергию, цены на энергоресур-
сы. Значительная волатильность рынка может 
быть обеспечена такими факторами, как техно-
генные и антропогенные катастрофы, масштаб-
ные государственные программы (например, Ки-
тай), либерализация рынков электроэнергии.

Кроме того, стоит отметить растущую роль аль-
тернативных источников энергии (АИЭ) в струк-
туре источников генерации. В 2010 году был 
зафиксирован рекордный объем инвестиций в 
сектор альтернативных источников энергии – 
243 млрд долл. США, что более чем на 30% пре-
вышает показатели 2009 года. Основными драй-
верами роста рынка альтернативных источников 
энергии в 2010 году стали высокие темпы ввода 
мощностей в сфере солнечной энергетики, раз-
витие и ввод ветропарков по всему миру. В част-
ности, наиболее высокие темпы ввода были 
отмечены в Китае, Великобритании (в части мор-
ских ветропарков), в Европе (в части солнечной 
энергетики).

В структуре альтернативных видов генерации 
сектор ветроэнергетики является наиболее 
коммерциализованным и технологически раз-
витым. По итогам 2010 года объем инвестиций 
в данный сектор составил порядка 96 млрд 
долл. США, что составляет более 39% сово-
купного объема инвестиций. Всего в мире в 
2010 году было введено порядка 35,8 ГВт ве-
тропарков, при этом около 46% объема вво-
дов приходится на Китай, который по итогам 
2010 года стал лидером по объему вводов в 
сегменте ветроэнергетики и обогнал про-
шлогоднего лидера США – 16,5 ГВт введенных 
мощностей против 5,1 ГВт. 

Глобальные вводы генерирующих мощностей  
в 2010 году, ГВт
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Динамика объема инвестиций в сектор АИЭ,  
млрд долл. США*
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* Экспертная оценка Компании

*  По данным Bloomberg New Energy Finance
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По прогнозам Bloomberg New Energy Finance, 
учитывая тенденцию к стабилизации и сокраще-
нию объема выбросов парниковых газов, сово-
купный объем инвестиций в АИЭ к 2020 году со-
ставит порядка 500 млрд долл. США.

РОССИйСКИй РЫНОК 
ЭНЕРГОМАшИНОСТРОЕНИЯ

Перспективы развития рынка энергетического 
машиностроения в России связаны с планами по 
вводу новых генерирующих мощностей, кото-
рые определены в Генеральной схеме размеще-

ния объектов электроэнергетики до 2020 года с 
перспективой до 2030 года, а также в Програм-
ме деятельности Госкорпорации «Росатом» на 
долгосрочный период (2009–2015 годы) в части 
атомной энергетики. 

В 2010 году утверждена скорректирован-
ная  Генеральная схема размещения объектов 
электро энергетики до 2020 года с перспективой 
до 2030 года, которая закрепляет ключевые по-
ложения, имеющие проекцию на деятельность 
энергомашиностроительных игроков на рос-
сийском рынке в части требований к объемам 
производственных мощностей и необходимым 
технологиям:
•  ввод не менее 4 ГВт мощностей в год;
•  переход на парогазовый цикл, вывод из эксплуа-

тации устаревшего  паросилового оборудования. 
Освоение выпуска газовых турбин мощностью 
65–350 МВт и ПГУ на их основе 400–1000 МВт; 
•  переход на чистые угольные технологии 

(в т.ч. на угольные энергоблоки мощностью 
330 и 660 МВт на суперсверхкритических пара-
метрах пара, ПГУ с газификацией углей); 
•  развитие систем когенерации, в том числе ма-

лой мощности (распределенной генерации)  
на базе ГПУ-, ГТУ-, ПГУ-ТЭЦ; 
•  минимизация типоразмерного ряда оборудо-

вания, модульные поставки, типовое проекти-
рование; 
•  cоздание интеллектуальной сети (SMART GRID). 

На первом этапе развитие электрических сетей 
на базе цифровых технологий, систем посто-
янного тока, гибких систем переменного тока 
с устройствами векторного управления;
•  применение в крупных городах распредели-

тельных сетей большой пропускной способ-

Ввод установленных мощностей в РФ в перспективе до 2030 года в базовом варианте, ГВт
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Ведущие страны по объему ввода мощностей в 
сегменте ветроэнергетики, ГВт*
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Ведущие страны по объёму ввода мощностей в сегменте ветроэнергетики

*  По данным Global Wind Energy Council.            
Global Wind Report 2010
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ности на основе высокотемпературных сверх-
проводниковых технологий;
•  развитие направления сервиса и модернизации.

По состоянию на 2010 год суммарная установ-
ленная мощность генерирующих мощностей в 
РФ составила 214,9 ГВт. Необходимо отметить, 
что в период до 2030 года ожидается значитель-
ный ввод генерирующих мощностей всех типов, 
что создает перспективный объем спроса на 
продукцию компаний, производящих энергети-
ческое оборудование. 

В соответствии с базовым вариантом Генсхемы 
суммарный объем вводов генерирующих мощ-
ностей составит порядка 173 ГВт, из которых по-
рядка 43,4 ГВт придется на атомную энергетику, 
109 ГВт – на тепловую, причем большую часть 
вводов составят газовые станции, работающие 
по принципу ПГУ. В максимальном варианте объ-
ем вводов прогнозируется на уровне 228,5 ГВт, 
из которых порядка 50 ГВт составят объекты 
АЭС, 142 ГВт – объекты ТЭС.

При этом стоит отметить, что с учетом роста энер-
гопотребления и одновременным устареванием 
оборудования генерирующих объектов, приво-
дящим к выбытию установленной мощности, раз-
рыв между объемами фактической установленной 
мощности и требуемыми объемами потребления 
с каждым годом будет увеличиваться, что потре-
бует от энергомашиностроительных компаний 

повышения производственных мощностей для 
удовлетворения растущего спроса.  

Помимо этого в 2010 году правительством РФ 
рассмотрен и одобрен проект Генеральной 
схемы развития газовой отрасли до 2030 года, 
а также проект Генеральной схемы развития не-
фтяной отрасли до 2020 года. Рассмотренные и 
одобренные правительством в 2010 году про-
екты программных документов подразумева-
ют инвестиции в модернизацию НПЗ порядка 
350 млрд рублей и развитие транспортной газо-
вой системы (включая сооружение компрессор-
ных станций) и подземных хранилищ в объеме 
6,6 трлн рублей. Таким образом, в перспективе 
объем инвестиций в рынок газнефтехимии РФ 
сопоставим с совокупными объемами инвести-
ций в атомную и тепловую энергетику. Учитывая, 
что рынок газнефтехимии является высококонку-
рентным, для успешного развития на рынке не-
обходимо формирование передовых технологи-
ческих решений.

В 2010 году было введено порядка 3,2 ГВт гене-
рирующих мощностей, что стало одним из круп-
нейших включенных под нагрузку в сеть объемов 
генерирующих мощностей за последнее десяти-
летие и наибольшим за последнее пятилетие. 

Кроме того, были введены в эксплуатацию в со-
ставе ЕЭС России Ростовская АЭС (ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», мощность 1000 МВт), Калинин-

Потребность в установленной мощности в соответствии с Генсхемой, ГВт
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градская ТЭЦ-2 (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», мощ-
ность 425 МВт), Шатурская ГРЭС (ОАО «ОГК-4», 
мощность 393 МВт), а также фактически завер-
шено сооружение блока 8 ТЭЦ-26 (ОАО «Мос-
энерго», мощность 420 МВт).

Важным событием 2010 года стал ввод перво-
го объекта, построенного в рамках выполнения 
обязательств по Договору о предоставлении 
мощности на оптовый рынок (ДПМ) при участии 
стратегических иностранных инвесторов (немец-

кий концерн E.On, собственник ОАО «ОГК- 4»), – 
7-й блок Шатурской ГРЭС мощностью 393 МВт. 

Кроме того, в 2010 году был завершен основной 
объем строительно-монтажных работ по ряду 
крупных объектов ДПМ, реализуемых компания-
ми, собственниками которых являются иностран-
ные инвесторы и вводы которых запланированы 
на 2011 год:

Динамика вводов генерирующих мощностей в Российской Федерации, 2000–2010 годы, ГВт
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Строительно-монтажные работы на крупных объектах по договорам ДПМ, 2010 год

Название станции Блок Мощность Собственник

Сургутская ГРЭС-2 7 и 8 793,8 МВт E.ON (Германия)

Среднеуральская ГРЭС 12 400 МВт Enel (Италия)

Невинномысская ГРЭС 14 400 МВт Enel (Италия)

Тобольская ТЭЦ – 200 МВт Fortum (Финляндия)

Челябинская ТЭЦ-3 3 225,5 МВт Fortum (Финляндия)
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«Участвовать в создании глобальной российской машиностроительной 
компании – это масштабный профессиональный вызов. Нам предстоит 
не только обеспечить активное участие на международных рынках, 
но и найти решения, отвечающие всем необходимым требованиям 
во всех секторах энергетического машиностроения, где присутствует 
Компания, а также построить долгосрочные партнерские отношения с 
потребителями, инвестиционным сообществом, персоналом Компании 
и другими заинтересованными сторонами».

–––––––––––––
б.Р. Нуреев
Заместитель директора по стратегии  

и инвестициям



Основная деятельность

 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010 37

Система управления Устойчивое развитие Финансовые показатели Приложения

Положение Компании в мировой и российской отрасли

3.2

Группа компаний «Атомэнергомаш», следуя стра-
тегии формирования устойчивой глобально кон-
курентоспособной  энергомашиностроительной 
компании, способствующей реализации страте-
гии ГК «Росатом» по обеспечению планов разви-
тия атомной отрасли, по итогам 2010 года сохра-
нила позиции второго по объему выручки игрока 
российской энергомашиностроительной отрасли 
с долей порядка 16%1. В отрасли сохраняется 
ограниченный уровень конкуренции между пред-
приятиями ввиду исторической специализации и 
уникальности выпускаемых продуктовых линеек.

Компания в отчетном году интегрировала ряд 
предприятий, обладающих уникальными компе-
тенциями в области поставок заготовок из спец-
сталей и производства оборудования для реак-
торной установки: 
•  приобретено предприятие ОАО «Энергомаш-

спецсталь» (г. Краматорск, Украина), специали-
зирующееся на выпуске крупногабаритных по-
ковок и отливок из специальных сталей;
•  в холдинг «Атомэнергомаш» интегриро-

вано машиностроительное предприятие                                        
ЗАО «Петрозаводскмаш», на котором продол-
жено начатое в 2009 году на базе ЗАО «АЭМ-
технологии» формирование производственно-
технологического комплекса для изготовления 
ряда номенклатурных позиций оборудования 
реакторной установки.

Процессы по интеграции в корпоративный кон-
тур предприятий, обладающих уникальными 
производственными компетенциями, направле-
ны на формирование предложения уникальных 
продуктовых решений, позволяющих группе 
компаний «Атомэнергомаш» претендовать на 
устойчивые позиции на внутреннем рынке, а так-

же создавать различные формы сотрудничества 
с зарубежными партнерами как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке.

 GRI  SO7 

Компания по итогам 2010 года не принимала 
участия ни в одном судебном деле в отношении 
организации в связи с противодействием конку-
ренции на рынке.

ПОлОжЕНИЕ НА РЫНКЕ  
ОбОРУДОВАНИЯ ДлЯ АЭС

ГК «Росатом» помимо реализации планов строи-
тельства АЭС российского дизайна на террито-
рии России занимает 1-е место в мире по коли-
честву одновременно сооружаемых в мире АЭС 
за рубежом. Следует отметить, что существую-
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Положение компании в мировой и российской отрасли

1  Экспертная оценка ОАО «Атомэнергомаш» на основе выручки компаний в 2010 году.

Cтруктура российской энергомашиностроительной 
отрасли в 2010 году
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щий потенциал холдинга позволяет участвовать 
в проектах по сооружению АЭС на всех этапах 
цепочки создания стоимости от проектирования 
до предоставления сервисных услуг на постпро-
дажной стадии и модернизации оборудования. 

Холдинг «Атомэнергомаш» является единствен-
ным производителем ряда номенклатурных по-
зиций оборудования для АЭС, сооружаемых по 
российскому проекту:

Корпусное 
оборудование 

Единственный российский произ-
водитель парогенераторов для 
российских АЭС и корпуса реак-
тора для реакторов на быстрых 
нейтронах 

Насосное обо-
рудование 

Единственный российский произ-
водитель ГЦН для всех российских 
типов реакторов

Арматура 
Обладает возможностями из-
готовления более чем 70% всей 
номенклатуры арматуры для АЭС

Трубопроводы 
Один из крупнейших произво-
дителей трубопроводов высокого 
давления 

На всех атомных станциях, построенных в СССР и 
функционирующих на данной момент на терри-
тории РФ, а также на ряде зарубежных атомных 
станций (АЭС в Болгарии, Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, Восточной Германии, Финляндии с реак-
торами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000) установлено 
оборудование, произведенное на предприятиях 
группы компаний «Атомэнергомаш».

Установленная база оборудования для АЭС

Параметры
Установленная 
база

Количество изготовленных пароге-
нераторов для АЭС ВВЭР-440

> 100 шт.

Количество изготовленных пароге-
нераторов для АЭС ВВЭР-1000

> 120 шт.

За последние годы предприятиями холдинга 
было изготовлено и поставлено оборудование  
для зарубежных атомных электростанций с бло-
ками ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, а также поставлено  
основное оборудование для АЭС (ВВЭР, РМБК, БН 
и ЭГП-6) на территории России. Кроме того, ряд 
проектов находится в стадии выполнения:

Реализация проектов в секторе атомной энергетики 

Название  
станции

Тип  
реактора

Статус  
проекта

За рубежом

«Тяньвань»  
(Китай) ВВЭР-1000 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Бушер»   
(Иран) ВВЭР-1000 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Козлодуй»  
(Болгария) ВВЭР-1000 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Белене»  
(Болгария) ВВЭР-1000 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Дукованы»  
(Чехия) ВВЭР-440 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Куданкулам»  
(Индия) ВВЭР-1000 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Пакш»  
(Венгрия) ВВЭР-440 Поставка оборудова-

ния осуществлена

«Тяньвань» III и IV 
(Китай) ВВЭР-1000 Подписание  

контракта

«Куданкулам» III и IV 
(Индия) ВВЭР-1000 Подписание  

контракта

РФ

Ростовская АЭС ВВЭР-1000 Поставка оборудова-
ния осуществлена

Калининская АЭС ВВЭР-1000 Поставка оборудова-
ния осуществлена

Балаковская АЭС ВВЭР-1000 Поставка оборудова-
ния осуществлена

Курская АЭС РБМК-1000 Поставка оборудо-
вания осуществлена

Смоленская АЭС РБМК-1000 Поставка оборудова-
ния осуществлена

Билибинская АЭС ЭГП-6 Поставка оборудова-
ния осуществлена

Ленинградская АЭС ВВЭР-1000 Поставка оборудова-
ния осуществлена

Нововоронежская 
АЭС-2 ВВЭР-1200 Оборудование в ста-

дии производства

Ленинградская 
АЭС-2 ВВЭР-1200 Оборудование в ста-

дии производства

Белоярская АЭС БН-800 Поставка оборудова-
ния осуществлена

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАВКА

МОНТАЖ 
И ПУСКОНАЛАДКА

СЕРВИС 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
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ПОлОжЕНИЕ НА РЫНКЕ  
ОбОРУДОВАНИЯ ДлЯ ТЭС

Группа компаний «Атомэнергомаш» занимает ли-
дирующие позиции на рынке оборудования для 
тепловой энергетики. Компетенции Компании по-
зволяют участвовать в проектах по сооружению 
ТЭС на всех этапах цепочки создания стоимости: 
от проектирования до предоставления сервис-
ных услуг на постпродажной стадии. 

В данной сфере ключевой компетенцией группы 
компаний является комплектная поставка котель-
ного острова, состоящего из котла и различного 
типа вспомогательного оборудования: 

Ключевыми активами в группе компаний «Атом-
энергомаш» в части выпуска оборудования 
для тепловой энергетики являются ОАО «ЗиО-
Подольск», ОАО «ИК «ЗИОМАР». По оценкам 
экспертов, предприятие  «ЗиО-Подольск» в на-
стоящее время является в России лидирующим 
производителем котлов-утилизаторов для ПГУ – 
предприятие обеспечивает порядка 65% поста-
вок котлов утилизаторов среди российских про-
изводителей. Также ОАО «ЗиО-Подольск» как 
один из ключевых российских производителей 
угольного котельного оборудования исторически 
занимает порядка 50% рынка угольных котлов на 
сверхкритические параметры пара. 

Основной продукцией для тепловых электро-
станций являются котлы к энергоблокам мощно-
стью от 50 до 800 МВт, созданные с учетом пере-
довых технологических решений для работы на 
различных видах топлива. Оборудование, про-
изводимое группой компаний «Атомэнергомаш» 
для тепловой энергетики, включает следующую 
номенклатуру:
•  котлы паровые мощностью до 800 МВт;
•  котлы-утилизаторы для газовых турбин мощно-

стью от 0,8 МВт до 800 МВт;
•  мусоросжигательные котлы;
•  подогреватели низкого давления;
•  подогреватели сетевой воды;
•  клапаны для пылегазовоздухопроводов;
•  вспомогательное оборудование (трубопрово-

ды, арматура и пр.).

Интеграция в состав группы компаний «Атом-
энергомаш» в 2010 году ОАО «Энергомашспец-
сталь», специализирующегося на производстве 
крупногабаритных заготовок из специальных ста-
лей, позволит укрепить позиции на рынке тепло-
вой энергетики ввиду наличия в контуре компа-
нии заготовительного производства.  

Группа компаний «Атомэнергомаш» имеет широ-
кий список референций в части изготовления и 
поставки оборудования для тепловой энергети-
ки. Дочерними предприятиями «ЗиО-Подольск» 
и «ИК «ЗИОМАР» изготовлено свыше 700 котло-
агрегатов совокупной мощностью более 66 ГВт. 
На сегодняшний день котельное оборудование, 
выпускаемое группой компаний «Атомэнерго-
маш», работает на электростанциях более чем 
20 стран, в том числе России, Польши, Румынии, 
Казахстана, Украины, Болгарии, Вьетнама, Хорва-
тии, Греции, Китая и других. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАВКА

МОНТАЖ

СДАЧА ОБЪЕКТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СЕРВИС 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Комплектная  
поставка системы

Котельный остров 
(система)

Системообразующий 
продукт

Вспомогательное  
оборудование

Вспомогательные  
системы

Котел
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Установленная база оборудования для ТЭС

Параметры Характеристика

Количество изготовленных 
котлоагрегатов

> 700 шт.

Количество электростан-
ций, на которые оборудова-
ние было поставлено

>  152 объектов в Рос-
сии и за рубежом

Совокупная мощность по-
ставленного оборудования

> 66 ГВт

География поставок котель-
ного оборудования

> 20 стран

Котельное оборудование 
на экспорт

> 16 ГВт

В последние годы осуществляется наладка ко-
тельного оборудования в Индии по совместно 
выполненному с компанией Ansaldo (Италия) 

проекту расширения ТЭС-1 «Нейвели» для двух 
энергоблоков мощностью 210 МВт каждый. Пла-
нируются поставки котельного оборудования в 
другие зарубежные страны.

На российском рынке группа компаний «Атом-
энергомаш» накопила значительный опыт в изго-
товлении котлов-утилизаторов для парогазовых 
установок Дзержинской ТЭС, Калининградской 
ТЭС-2, Сочинской ТЭС, Ивановских ПГУ, Нов-
городской ТЭЦ, Костромской ТЭЦ-2, Кириш-
ской ГРЭС, а также для ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 
(3-й и 4-й блоки) ОАО «Мосэнерго» и др.

Положение группы компаний «Атомэнерго-
маш» по итогам 2010 года существенно укре-

Реализация проектов в секторе тепловой энергетики в 2010 году

Объект
Мощность  

объекта
Выполненные работы

Киришская ГРЭС, блок № 3 330 МВт
Разработка проектно-конструкторской документации, поставка 
оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы котла 
П-50Р в рамках модернизации станции

ГТУ-ТЭЦ г. Павловский 
Пасад

16 МВт
Разработка проектно-конструкторской документации, поставка 
оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы  
2 водогрейных котлов-утилизаторов КУВ 17/150 (П-109)

ГТЭС «Внуково» г. Москва
140 Гкал/ч 
(тепловая 

мощность)

Разработка проектно-конструкторской документации, поставка 
оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы  
2 водогрейных котлов КВ-Г-81,4-15ОН (П-130) тепловой мощно-
стью 70 Гкал/ч каждый

ПГУ «Строгино» 260 МВт

Разработка проектно-конструкторской документации, постав-
ка оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы 
4 паровых котлов-утилизаторов марки Пр-58/12-7,4/0,7-525/209 
(П-108)

ООО «Ноябрьская ПГЭ» 120 МВт
Разработка проектно-конструкторской документации, постав-
ка оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы 
2 котлов-утилизаторов марки Е-71/13-5,6/0,5-496/217 (П-131)

Томь-Усинская ГРЭС 220 МВт
Разработка проектно-конструкторской документации, поставка 
оборудования, шефмонтажные и пусконаладочные работы корпу-
са № 14Б котла ПК-40-2

Челябинская ТЭЦ-3, ПГУ 230 МВт Шефмонтажные и шефналадочные работы по котлу-утилизатору

Новгородская ТЭЦ-5, ПГУ 220 МВт Шефмонтажные и шефналадочные работы по котлу-утилизатору

ТЭЦ-26 «Мосэнерго», ПГУ 420 МВт Шефмонтажные и шефналадочные работы по котлу-утилизатору

ТЭЦ-9 «Мосэнерго», ПГУ 65 МВт Шефмонтажные и шефналадочные работы по котлу-утилизатору

Южноуральская ГРЭС, ПГУ 420 МВт
Разработка проектно-конструкторской документации на поставку 
котлов-утилизаторов

Новомосковская ТЭЦ, ПГУ 190 МВт
Разработка проектно-конструкторской документации на поставку 
котлов-утилизаторов

Невинномысская ГРЭС –
Разработка проектно-конструкторской документации на поставку 
технологического оборудования

Сургутская ГРЭС-2 –
Поставка запасных частей для котельного оборудования: пароох-
ладитель

ОАО «ГМК «Норильский 
никель»

–
Поставка запасных частей для котельного оборудования: блоки 
боковых стен НРЧ

Ново-Ангренская ТЭС –
Поставка запасных частей для котельного оборудования: детали 
золозащиты

ОАО «Нафатан» – Поставка запасных частей для котла-утилизатора
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пилось – пущено в эксплуатацию 836 МВт элек-
трических мощностей ТЭС и 176 МВт тепловой 
мощности.

На сегодняшний день у российских произ-
водителей отсутствуют технологии произ-
водства котельного оборудования на супер-
сверхкритические параметры пара, объемы 
вводов которых значительны на российском 
рынке в перспективе до 2020 года соглас-
но Генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики. Учитывая существующие 
планы группы компаний «Атомэнергомаш» по 
созданию совместного предприятия с Doosan 
Power Systems Ltd. – одним из мировых лиде-
ров в части производства энергетического 
оборудования, с целью реализации комплект-
ных поставок котельного оборудования на 
объекты ТЭС, в том числе на суперсверхкри-
тические параметры пара, а также развития 
направления сервиса и модернизации уста-
новленного оборудования, доля Компании на 
рынке угольных котлов на сверхкритические и 
суперсверхкритические параметры пара со-
ставит не менее 50% с еще более доминирую-
щими позициями в сегменте ССКП.

ПОлОжЕНИЕ НА РЫНКЕ  
ОбОРУДОВАНИЯ ДлЯ ГНХ

Группа компаний «Атомэнергомаш» успешно 
развивает сотрудничество с крупнейшими 
предприятиями сектора газнефтехимии, уча-
ствуя в тендерах на поставку оборудования и 
в проектах модернизации производственных 
объектов ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Роснефть» и других предприятий, на-
ращивая изготовление оборудования в 
блочно-комплектном исполнении и макси-
мальной готовности с учетом сложных клима-
тических условий и требований заказчиков.

Группа компаний «Атомэнергомаш» в сфере 
производства оборудования для объектов 
газнефтехимии обладает компетенциями по 
изготовлению:
•  Малогабаритных модульных установок для 

переработки газового конденсата и нефти в 
дизельное топливо, бензин и мазут. С их по-
мощью могут быть обеспечены топливом не 
только собственные потребности отдельных 

промыслов и экспедиций, но и нужды бли-
жайших регионов. Мощность изготовленных 
и поставленных заказчикам установок со-
ставляет от 5 до 25 тыс. тонн в год по сы-
рью (15–70 тонн в сутки). В настоящее время 
спроектированы установки производитель-
ностью до 100 тыс. тонн в год.
•  Установок подготовки топливного, пуско-

вого, импульсного газа (УПТПИГ), которые 
поставляются отдельными блоками и обес-
печивают полную подготовку газа на соб-
ственные нужды компрессорных станций 
(КС), т.е. очистку, редуцирование, подо-
грев, осушку и хранение импульсного газа, 
замер расхода для каждого потребителя в 
отдельности (турбина, котельная, жилпосе-
лок и т.п.). Установка может быть поставле-
на в полном объеме, в том числе САУ, или 
отдельными блоками по выбору заказчика. 
•  Быстросменных сужающих устройств (БСУ), 

предназначенных для коммерческого уче-
та расхода газа в магистральных и других 
газопроводах. Предприятиями ГК «Атом-
энергомаш» изготавливается также техноло-
гическая часть газоизмерительных станций 
(ГИС). 
•  Регенераторов (в т.ч. с байпасными утилиза-

ционными теплообменниками) для газоком-
прессорных станций (ГКС) магистральных 
газопроводов, предназначенных для подо-
грева воздуха с целью повышения КПД стан-
ции. 
•  Аппаратов воздушного охлаждения (АВО) 

из стальных оребренных труб для нужд неф-
теперерабатывающих заводов и прочего 
оборудования.

Кроме того, предприятия группы компаний 
«Атомэнергомаш» участвуют и выигрывают в 
тендерах, проводимых ОАО «Газпром», на по-
ставку оборудования для очистки и охлаждения 
компримированного газа на КС, а также обо-
рудования для станций подземного хранения 
газа.

Совместно с ОАО «ЦКБМ» и зарубежными ком-
паниями PEPCO (США) и PROSERNAT (Фран-
ция), ОАО «ЗиО-Подольск» сконструированы 
пылеуловители.
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В отчетном периоде было изготовлено либо 
находилось в процессе изготовления обору-
дование для следующих объектов:

Реализация проектов в секторе ГНХ в 2010 году

Газопровод «Бованенково-Ухта»

КС «Ярынская»

КС «Усинская»

КС «Чикшинская»

КС «Малоперанская»

КС «Гагарацкая»

КС «Воркутинская»

КС «Интинская»

КС «Сынинская»

Вторая очередь Северо-Европейского Магистраль-
ного газопровода

КС «Бабаевская»

КС «Волховская»

КС «Щекснинская»

КС «Вязнинская»

КС «Урдомская»

КС «Нюксеницкая»

КС «Грязовец»

ПОлОжЕНИЕ НА РЫНКЕ 
МЕТАллУРГИЧЕСКИХ зАГОТОВОК 
Из СПЕцИАлЬНЫХ СТАлЕй

В 2010 году в корпоративный контур группы 
компаний «Атомэнергомаш» было интегриро-
вано   ОАО «Энергомашспецсталь», специали-
зирующееся на производстве крупногабарит-
ных заготовок из специальных сталей – отливок 
(до 300 т) и поковок  (до 250 т) для энергети-
ческого оборудования, в том числе атомных 
реакторов, специальных насосов, паро- и ги-
дрогенераторов.

На глобальном рынке крупногабаритных метал-
лургических заготовок из специальных сталей 
действует ограниченное число компаний, обла-
дающих технологическими решениями и необ-
ходимыми производственно-технологическими 
мощностями: по массогабаритным характери-
стикам ОАО «Энергомашспецсталь»  входит в 
пятерку крупнейших производителей.

Кооперация ОАО «Энергомашспецсталь» с 
другими предприятиями группы компаний 
«Атомэнергомаш» (ЗАО «Петрозаводскмаш» и 
ЗАО «АЭМ-технологии») позволит сформиро-
вать в структуре ГК «Росатом» поставщика ре-
акторного острова, способного обеспечить 
потребности отрасли в необходимом объеме, 
а также обеспечить интеграцию в глобальные 
цепочки поставок металлургических загото-
вок для энергомашиностроительных пред-
приятий.

До настоящего момента потребности рос-
сийского рынка в металлургических ком-
понентах обеспечивала единственная 
компания – ОАО «Объединенные машино-
строительные заводы» (ОМЗ), в состав которой 
входят ООО «ОМЗ-Спецсталь», ОАО «Ижор-
ские заводы». Приобретение ОАО «Энерго-
машспецсталь», обладающего необходимыми 
мощностями для производства компонентов 
для ключевого оборудования для АЭС, а так-
же наличие референций в части изготовления 
заготовок из специальных сталей для АЭС рос-
сийского дизайна позволили, таким образом, 
группе компаний «Атомэнергомаш» выйти на 
рынок металлургических заготовок из специ-
альных сталей и начать формирование на базе 
данного предприятия собственного заготови-
тельного производства по выпуску заготовок 
оборудования реакторного острова.
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Атомная энергетика Сектор газнефтехимии

Тепловая энергетика Участие в глобальных цепочках поставок

Ключевые текущие проекты группы компаний “Атомэнергомаш”

Компрессорная станция
Гагарацкая (Россия)
Аппараты воздушного
охлаждения (АВО)

КС Воркутинская (Россия)
Аппараты воздушного
охлаждения (АВО)

Компрессорная станция 
Ярынская (Россия)
Аппараты воздушного 
охлаждения (АВО) × 100 шт.

Новомосковская ГРЭС 
(Россия)
ПГУ 1 × 190 МВт,  
Котел-утилизатор

Нововоронежская АЭС 
(Россия)
Парогенератор  
ПГВ-1000 × 4 шт.
Трубопроводы и др.

Toshiba (Япония)
Ротор турбины
Вал гидротурбины

Dongfang (Китай)
Ротор турбины × 1 шт.

Shanghai Turbine Co. (Китай)
Ротор турбины × 4 шт.

Южноуральская ГРЭС  
(Россия)
ПГУ 1 × 400 МВт,  
Котел-утилизатор

Ростовская АЭС (Россия)
Парогенератор  
ПГВ-1000М × 4 шт.
Сепаратор-пароперегрев а-
тель-1000 × 4 шт.
ПВД, трубопроводы и др.

Ленинградская АЭС (Россия)
Парогенератор ПГВ-1000 МКП × 4 шт.
Внутритурбин. трубопроводы и др.

ГЭС-1 Мосэнерго (Россия)
Газомазутный котел к
энергоблоку 95 МВт

Смоленская АЭС (Россия)
Модули пароперегревателей
СПП-500 × 140 шт.

АЭС Козлодуй (Болгария)
Подогреватели высокого
давления (ПВД) × 8 шт.

АЭС Белене (Болгария)
Парогенератор  
ПГВ-1000МК × 8 шт.

АЭС Моховце (Словакия)
Промышленная арматура,  
вкл. продукцию сильфоники 
низкого и высокого давления

Ключевые текущие проекты группы компаний «Атомэнергомаш»
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«В настоящее время «Атомэнергомаш» обладает достаточными компетенциями 

для обеспечения реализации планов Госкорпорации «Росатом» по развитию 

атомной энергетики на территории России и зарубежных стран. Холдинг повышает 

конкурентоспособность производимой продукции, развивает кооперацию с 

международными лидерами отрасли, участвует в проектах локализации производства 

на целевых рынках. Все это способствует становлению ОАО «Атомэнергомаш» в 

качестве флагмана российского энергетического машиностроения на глобальных 

рынках – амбициозная задача, которую ставит ГК «Росатом» перед холдингом 

в среднесрочной перспективе».

–––––––––––––
А.А. Калинин
Начальник Управления маркетинга  

и развития бизнеса ГК «Росатом»
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Роль Общества в реализации стратегии  
Госкорпорации «Росатом»

3.3

Перед группой компаний «Атомэнергомаш» 
как перед энергомашиностроительным ди-
визионом Госкорпорации «Росатом» стоит 
задача по обеспечению реализации планов 
развития атомной отрасли на внутреннем и 
зарубежных рынках посредством гарантиро-
вания поставок ключевого оборудования для 
сооружения АЭС по российскому проекту в 
необходимом объеме и качестве на наиболее 
выгодных для заказчика условиях. Кроме того, 
Компания в рамках своей деятельности фор-
мирует конкурентные преимущества и завое-
вывает новые компетенции для обеспечения 
развития глобального присутствия ГК «Рос-
атом» на международном рынке.

В 2010 году было утверждено целевое позицио-
нирование Госкорпорации «Росатом», в рам-
ках которого нашли свое отражение ключевые 
аспекты, имеющие прямое влияние на деятель-
ность группы компаний «Атомэнергомаш»:
•  скорректированный график сооружения гене-

рирующих мощностей в России предполагает 
ввод 2 блоков ежегодно;
•  планы по глобальной экспансии предполагают 

ввод в пиковые периоды до 5 блоков в год;
•  определено позиционирование Корпорации – 

технологическое лидерство.

Таким образом, перечень приоритетов разви-
тия холдинга «Атомэнергомаш» в части атомной 
энергетики определен стратегическими  задача-
ми Госкорпорации «Росатом».

Приоритеты развития группы компаний «Атомэнергомаш»

Наименование стратегической 
задачи Госкорпорации «Росатом»

Приоритеты развития группы компаний «Атомэнергомаш»

Технологическое лидерство

1. Реализация программ НИОКР, направленных на совершенствование 
имеющихся продуктов и технологий изготовления, а также на создание 
новых продуктов для атомной отрасли.

2. Создание собственных компетенций для производства ключевого обо-
рудования для АЭС включая интеграцию активов, с производственными и 
инжиниринговыми предприятиями, обладающими необходимыми техноло-
гическими компетенциями для производства оборудования для АЭС.

3. Наращивание производственных мощностей предприятий, производя-
щих ключевое оборудование для АЭС, посредством реализации программ 
модернизации и технологического развития для обеспечения возможно-
сти поставок номенклатуры ключевого оборудования для АЭС в объеме 3 
комплекта ежегодно.

Глобальная экспансия

1. Максимизация операций на глобальном рынке посредством локализа-
ции производства и создания системы международной кооперации.

2. Создание собственных компетенций для производства ключевого обо-
рудования для АЭС.

3. Наращивание производственных мощностей предприятий, производя-
щих ключевое оборудование для АЭС.

4. Развитие сервисных компетенций с целью максимизации доходов на всех 
стадиях жизненного цикла атомных станций.

Операционная эффективность
Обеспечение эффективности основных производственных и вспомогатель-
ных функций.
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Утвержденные стратегические направления 
создают требования для ОАО «Атомэнерго-
маш» в части развития производственных мощ-
ностей, продуктового предложения, а также 
технологического развития предприятий груп-
пы компаний. 

По итогам 2010 года завершено формирова-
ние базового контура интегрированной группы 
компаний «Атомэнергомаш», в настоящее время 
Компания обладает достаточными компетен-
циями для обеспечения реализации планов раз-
вития атомной энергетики на территории РФ. 
В частности, в 2010 году в состав группы ком-
паний «Атомэнергомаш» вошло предприятие 
ЗАО «Петрозаводскмаш», производственно-
технологические возможности которого уже 
сейчас  позволяют производить до 70% номен-
клатуры реакторного оборудования, после реа-
лизации масштабной инвестиционной програм-
мы на мощностях предприятия предполагается 
изготавливать 100% номенклатуры реакторного 
оборудования в объеме до 2 комплектов еже-
годно. 

С целью обеспечения потребностей отече-
ственного машиностроения в заготовках из 
специальных сталей и сокращения зависимости 
от зарубежных поставщиков ОАО «Атомэнер-
гомаш» в декабре 2010 года завершило сделку 
по приобретению украинского предприятия 
ОАО «Энергомашспецсталь» – производителя 
крупногабаритных заготовок для атомных уста-
новок, реакторного оборудования, специаль-
ных насосов, паро- и гидротурбин, установок 
высокого давления. 

По итогам реализации масштабных инвестици-
онных программ производственные мощности 
предприятий группы компаний позволяют про-

изводить до 2 комплектов оборудования для 
АЭС по всей номенклатуре оборудования, про-
изводимого на мощностях группы компаний 
«Атомэнергомаш». 

В части развития новых продуктов Компания 
продолжает реализацию проектов развития, на-
правленных на создание реакторов 4-го поколе-
ния (в том числе малой и средней мощности), в 
частности, БН и СВБР. 

В части создания дополнительных возможно-
стей для развития присутствия Госкорпорации 
«Росатом» на глобальном рынке холдинг «Атом-
энергомаш» формирует систему международной 
кооперации, используя различные формы со-
трудничества. В частности, в 2010 году Обще-
ство начало реализацию проекта по локали-
зации производства оборудования для АЭС на 
территории Индии.

Все ключевые проекты группы компаний «Атом-
энергомаш» отражены в основных документах 
ГК «Росатом», утвержденных на уровне Госкор-
порации, а также в ряде документов, утверж-
денных на уровне правительства РФ. В том числе 
ОАО «Атомэнергомаш» является ответственным 
за реализацию мероприятий Карты проекта 
«Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса» в части энергетического машино-
строения, входит в число ключевых исполните-
лей Программы деятельности Госкорпорации 
«Росатом» на долгосрочный период. По итогам 
2010 года Общество достигло плановых значе-
ний ключевых показателей по мероприятиям 
в части энергетического машиностроения, за-
фиксированным в данных документах. Кроме 
того, предприятия в составе группы компаний 
«Атом энергомаш» участвуют в реализации ФЦП 
«Ядерная и радиационная безопасность».
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Ключевые направления развития Компании

3.4

Основной стратегической целью Компании 
«Атомэнергомаш» является формирование гло-
бально конкурентоспособной энергомашино-
строительной компании, устойчивой в долго-
срочной перспективе. В 2010 году ключевыми 
мероприятиями в рамках реализации стратегии 
развития стали: развитие продуктового предло-
жения ОАО «Атомэнергомаш» за счет достройки 
корпоративного контура, развитие междуна-
родных операций и проектов сотрудничества, а 
также повышение уровня эффективности корпо-
ративного управления. 

Отрасль энергетического машиностроения об-
ладает определенными специфическими харак-
теристиками (значительная капиталоемкость 
производственных и инновационных процессов; 
цикличность рынков энергетического оборудо-
вания), определяющими те факторы устойчи-
вости энергомашиностроительных компаний, 
которые становятся основополагающими для 
выживания Компании на рынке:

Несмотря на то, что Общество занимает второе 
место по масштабу бизнеса среди российских 
энергомашиностроительных компаний, на меж-
дународном рынке Компания в значительной 
степени уступает ведущим игрокам. В настоя-
щий момент масштаб бизнеса группы компаний 
«Атомэнергомаш» не является достаточным для 
обеспечения устойчивости и развития Компании 
в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, значительная доля атомного заказа 
в структуре выручки и структуре портфеля зака-
зов – 72% и 85% соответственно – определяет 
зависимость ОАО «Атомэнергомаш» от планов 
сооружения объектов атомной генерации по 
российскому проекту. Таким образом, любые 
факторы, которые могут скорректировать пла-
ны сооружения атомных электростанций на тер-
ритории России или за рубежом, могут привести 
к значительным рискам сохранения устойчиво-
сти Компании. Наличие утвержденных планов 
по сооружению АЭС на территории России,  

Ключевые факторы устойчивости энергомашиностроительных компаний

Специфическая характеристика 
отрасли 

Фактор устойчивости Влияние фактора устойчивости

Капиталоемкость Масштаб бизнеса

1. Обеспечение достаточного финансового ре-
сурса для обеспечения операционной деятель-
ности.
2. Обеспечение достаточного ресурса для фи-
нансирования долгосрочных НИОКР и техноло-
гического развития. 
3. Возможность привлечения внешнего финанси-
рования на более привлекательных условиях.

Цикличность 
Технологическая и гео-
графическая диверсифи-
кация

1. Продукты и услуги для разных рыночных сек-
торов и сегментов обладают различными цикла-
ми потребления, производства и эксплуатации.
2. Снижение рисков корректировок спроса в 
конкретном регионе за счет присутствия на 
контрцикловых рынках.
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а также наличие ряда контрактов на сооруже-
ние АЭС за рубежом позволяют гарантировать 
наличие устойчивого спроса на оборудование и 
услуги для предприятий группы компаний «Атом-
энергомаш» в среднесрочной перспективе. При 
этом для обеспечения устойчивого положения 
Компании в отрасли в перспективе до 2020 года 
и на перспективу до 2030 года требуется измене-
ние структуры портфеля заказов в сторону уве-
личения доли заказов в неатомных секторах.

Расширение присутствия в смежных сегментах 
определяет необходимость обеспечения нали-
чия в Компании передовых высокоэффективных 
технологических решений для данных сегмен-
тов, конкурентных на глобальном рынке энер-
гетического машиностроения, для обеспечения 
возможности расширения географии бизнеса 
Компании, который в настоящее время более 
чем на 80% обеспечивается за счет спроса на 
внутреннем рынке. Наиболее эффективным спо-
собом развития технологических компетенций в 
Компании в среднесрочной перспективе являет-
ся формирование различных форм кооперации 
с зарубежными энергомашиностроительными 
компаниями  с целью локализации технологий 
на предприятиях российского энергетического 
машиностроения. 

Наличие в портфеле группы компаний «Атом-
энергомаш» технологий, которые являются при-
влекательными для заимствования со стороны 
стран, развивающих в настоящее время соб-
ственное энергетическое машиностроение (пре-
имущественно страны Азиатско-тихоокеанского 
региона), создает возможности для развития 
присутствия группы компаний «Атомэнергомаш» 
на данных рынках посредством размещения ча-
сти производственных процессов на локальных 
рынках данных стран. Данные регионы в свою 
очередь являются рынками с наиболее масштаб-
ными планами по сооружению объектов гене-
рации. Таким образом, размещение части про-
изводственных операций на локальных рынках 
является способом обеспечения гарантирован-
ного заказа на приоритетных рынках.  

Наличие значительной установленной базы и 
референций у предприятий холдинга «Атом-
энергомаш» на традиционных для российского 
энергетического машиностроения рынках стран 

Восточной и Центральной Европы позволяет 
Компании рассматривать возможности вхож-
дения на рынок услуг сервиса и модернизации 
действующих энергообъектов, а также создает 
преимущества при участии в тендерах на новое 
строительство. 

При этом гарантия качества производимой про-
дукции, а также предложение наиболее при-
влекательных условий поставки оборудования 
и услуг – ключевые характеристики, влияющие 
на выбор заказчика поставщиком. Поэтому для 
предприятий Общества приоритетом является 
постоянное совершенствование и повышение 
эффективности основной деятельности посред-
ством внедрения передовых технологических 
процессов, реализации программ по управле-
нию качеством, развития основного персонала 
предприятий и других мероприятий. 

Таким образом, приоритетными стратегиче-
скими задачами группы компаний «Атомэнерго-
маш» являются: 
•  достройка корпоративного контура Компании – 

интеграция ЭМС-предприятий, в том числе и 
зарубежных производителей оборудования;
•  расширение присутствия предприятий группы 

компаний в смежных секторах – оборудования 
для объектов тепловой энергетики и газнеф-
техимии;
•  развитие международного сотрудничества 

и кооперации посредством приобретения и 
локализации в России передовых зарубежных 
технологий, создания альянсов и встраивания 
в производственные цепочки мировых лиде-
ров;
•  глобализация операций, в том числе размеще-

ние производства в приоритетных регионах 
присутствия;
•  расширение перечня оказываемых услуг как на 

предпродажной стадии, так и на послепродаж-
ной стадии;
•  повышение эффективности производственной 

деятельности посредством реализации про-
грамм технологического развития и НИОКР, 
направленных на внедрение передовых и вы-
сокоэффективных процессов проектирования 
и производства;
•  реализация программ по управлению каче-

ством;
•  реализация программ по развитию персонала.
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Наименование показателя Значение показателя к 2030 г.

Доля в российской отрасли энергетического машиностроения 40%

Доля выручки от неатомных секторов 60%

Доля сервиса и модернизации в структуре выручки 30%

Доля выручки, формируемая активами за рубежом 40%

Производительность труда 
На уровне мировых лидеров отрасли –  

порядка 8,5 млн руб./чел.

Процент от выручки, направляемый на НИОКР 6%

Целевые долгосрочные показатели, характеризующие реализацию поставленных перед Компанией 
стратегических задач 
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Основная 
деятельность

4.1. Производственная деятельность > 52

4.2. Коммерческая деятельность > 55

4.3. Инвестиционная деятельность > 56

4.4. Инновационная деятельность > 58

4.5. Международное сотрудничество > 60

раздел 4
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«Накопленный нами человеческий и технический 
потенциал обеспечил Компании не только динамичное 
развитие в 2010 году, но и позволил успешно освоить 
новые перспективные направления деятельности».

–––––––––––––
Е.Д. Сергеев 
Директор по управлению  

производственным комплексом
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Производственная деятельность1

4.1

В отчетном периоде производственные предпри-
ятия, входящие в группу компаний «Атомэнерго-
маш», произвели оборудования на сумму порядка 
16,96 млрд рублей, что более чем на 56% больше по 
сравнению с объемом выпуска в 2009  году и боль-
ше на 134% по сравнению с объемом 2008 года.

Увеличение объема выпуска Компании связано с 
общим повышением загрузки производственных 
мощностей, ростом производительности труда, а 
также с тем, что в корпоративный контур был ин-
тегрирован целый ряд отраслевых активов, пере-
данных в ходе дополнительной эмиссии акций 
ОАО «Атомэнергомаш».  

Общий рост объемов производства по итогам 
2010 года в основном обеспечен за счет исполнения 
крупных заказов для объектов атомной энергетики, 
сооружаемых на территории России в рамках реа-
лизации программы деятельности Госкорпорации 

«Росатом» на долгосрочный период 2009–2015 го-
дов, а также для АЭС, сооружаемых по российскому 
проекту за рубежом.

В структуре производства доля продукции для атом-
ной отрасли увеличилась по сравнению с предыду-
щим годом с 68% до 75%.

В отчетном периоде предприятия группы ком-
паний «Атомэнергомаш» произвели поставку 
оборудования для Ростовской, Калининской, Ба-
лаковской, Курской, Смоленской, Билибинской, 
Белоярской, Ленинградской, Нововоронежской 
АЭС-2 на территории России, а также для строя-
щихся и действующих АЭС за рубежом, в том числе 
АЭС «Козлодуй», АЭС «Дукованы», АЭС «Пакш». В 
том числе была произведена отгрузка оборудо-
вания реакторного острова для четвертого бло-
ка Белоярской АЭС – отгрузка и монтаж корпуса 
реактора БН-800, кроме того, было произведено 

Структура производства по видам деятельности, 2008–2010 годы

23%

50%

7%
7%

7%

3%

75%

15%

13%

12%

68%

20%

Оборудование для ГНХ

Оборудование для тепловой
энергетики

Оборудование для атомной
энергетики

Прочее

7 246
 млн руб.

10 840
 млн руб.

16 960
млн руб.

7%

3%

75%

15%

16 960
 млн руб.

201020092008

Структура производства по видам деятельности

1  Показатели в данном разделе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая 
информация об Отчете».
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Структура производства по видам продукции, 2009–2010 годы

14% 11%
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40%

12%

3%

11%

20102009

Оборудование для ЯТЦ

Насосное оборудование

Теплообменное и корпусное
оборудование

Арматура

ПрочееПриборы и системы ЯРК и Б

Котельное оборудование

Трубопроводы

АВО

Структура производства по видам продукции 2009-2010

*  все использованные материалы являются невозобновляемыми, в конечной продукции учитываются только полуфабрикаты.

и отгружено вспомогательное оборудование ма-
шинного зала, а также трубопроводы высокого и 
низкого давления.

Ключевыми проектами в секторе тепловой энер-
гетики для Компании в отчетном периоде были: 
производство оборудования для Томь-Усинской 
ГРЭС, Невинномысской ГРЭС, Костромской и 
Тверской ТЭЦ (обе ТЭЦ входят в ТГК-2), ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-26 (Мосэнерго).

В 2010 году в процессе производственной дея-
тельности было использовано более 16 тыс. тонн 
материалов, из которых порядка 2 тыс. тонн со-
ставили вспомогательные материалы, обеспе-
чивающие производственный процесс (горюче-
смазочные материалы, электроды, проволока 
и т.д.), и более 14 тыс. тонн полуфабрикатов, в 
частности металлопрокат, на долю которого при-
ходится более 80% совокупного объема исполь-
зованных полуфабрикатов. Основным потребите-

лем вспомогательных материалов стало дочернее 
предприятие ОАО «ЗиО-Подольск», на долю 
которого приходится более 93% потребления в 
2010 году. Доля ОАО «ЗиО-Подольск» в части ис-
пользования полуфабрикатов составляет около 
57% в совокупном объеме полуфабрикатов. 

Кроме того, в целях повышения эффективно-
сти основных производственных процессов на 
предприятиях группы компаний «Атомэнерго-
маш» продолжилось внедрение элементов Про-
изводственной системы «Росатом». В отчетном 
периоде число предприятий, на которых вне-
дряется система повышения эффективности и 
которые продемонстрировали значительные 
положительные результаты, значительно увели-
чилось. В частности, реализация мероприятий 
Производственной системы «Росатом» ведется 
на ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «Нижнетурин-
ский завод «Вента», ЗАО «Петрозаводскмаш», 
ОАО «ЦКБМ», ОАО «СНИИП», ООО «СТЭП».

Использованные материалы тонн 2 052  

– сварочные материалы (электроды, проволока, флюс) тонн 726  

– смазочные материалы тонн 2  

– топливные материалы (бензин, дизтопливо) тонн 1 325  

Использованные полуфабрикаты тонн 14 031  

– трубы тонн 1 425  

– металлопрокат тонн 11 288  

– поковки тонн 1 318  

Все использованные материалы являются невозобновляемыми, в конечной продукции учитываются только полуфабрикаты.

 GRI  EN1   

Использованные материалы с указанием массы и объема
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«Наша команда состоит из настоящих 
профессионалов, способных осуществлять 
комплексные работы по всей цепочке создания 
стоимости от идеи до монтажа оборудования и 
сервиса. Мы не боимся трудных задач, и не в наших 
правилах останавливаться на достигнутом».

–––––––––––––
Б.Н. Арсеев 
Коммерческий директор 
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Коммерческая деятельность1

4.2

Консолидированный портфель заказов по груп-
пе компаний «Атомэнергомаш» по состоянию 
на 31.12.2010 составил более 78,8 млрд рублей, 
основной объем (порядка 85%) приходится на 
заказы атомной отрасли, что связано прежде 
всего с тем, что оборудование для атомной 
энергетики является длинноцикловым.

В части атомной энергетики основной объем 
заказов по состоянию на 31.12.2010 приходится 
на теплообменное оборудование (парогенера-
торы, СПП, ПВД и др.) – в структуре портфеля 
заказов по видам оборудования данное направ-
ление составляет порядка 33,5 млрд рублей, 
или порядка 43%. Насосное оборудование в 
структуре портфеля заказов составляет порядка 
14% (главным образом за счет заказов главного 
циркуляционного насоса (ГЦН) и заказов на ком-
плектную поставку ГЦН). Трубопроводы в струк-
туре портфеля заказов составляют порядка 9%, 
при том что основной объем заказов трубопро-

водов приходится на атомную энергетику – по-
рядка 7,165 млрд рублей, или 99,6% всего объе-
ма заказов трубопроводной продукции, прочие 
0,4% приходятся на тепловую энергетику.

На неатомный сектор в структуре портфеля за-
казов приходится 15% от совокупного объема. 
Оборудование для тепловой энергетики со-
ставляет чуть более 8% совокупного объема, 
в том числе за счет заказов на котельное обо-
рудование, трубопроводы, змеевики, арматуру 
и пр. Котельное оборудование для тепловой 
энергетики в структуре портфеля заказов со-
ставляет порядка 7% за счет заказов энергети-
ческих котлов, котлов-утилизаторов, запасных 
частей. Оборудование для ГНХ в совокупной 
структуре портфеля заказов составляет порядка 
2% по состоянию на 31.12.2010, или 1,839 млрд в 
денежном выражении, за счет заказов на пыле-
уловители, теплообменные аппараты, аппараты 
воздушного охлаждения и пр. 

Секторальная и продуктовая структура портфеля заказов на 31.12.2010

5%2%
8%

85%

43%

14%

7%

2%

9%

22%

1%
0,3%

по секторам по видам оборудования

Оборудование для ГНХ
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Оборудование для АЭС
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оборудование
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Проектно-
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Корпусное 
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1  Показатели в данном разделе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая 
информация об Отчете».
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Инвестиционная деятельность1

4.3

 GRI  EC1 

В отчетном году на цели инвестиционной по-
литики ОАО «Атомэнергомаш» было направ-
лено почти в 8 раз больше средств, чем в 
2009 году, – 12 838 млн рублей. Значительное 
увеличение объема инвестированных средств 
объясняется тем, что в 2010 году было реали-
зовано два крупнейших и масштабных за по-
следние годы проекта достройки корпоратив-
ного контура холдинга: в феврале и декабре 
отчетного периода были приобретены ком-
пании – ЗАО «Петрозаводскмаш» (г. Петроза-

водск, Россия),  ОАО «Энергомашспецсталь» 
(г. Краматорск, Украина). На данные цели было 
направлено 92,5% от общего объема инвести-
ций 2010 года.

Однако также необходимо отметить, что 
объем выделяемых средств на развитие 
производственно-технологической базы суще-
ствующих и новых активов вырос по сравнению 
с 2009 годом и составил порядка 946 млн рублей 
(несмотря на то, что в совокупной структуре ин-
вестиций данный объем составил всего 7,5%), 
что также отражает приоритетность данного 

0,1%

2%

58%

40%

7,4%

92,5%

20102009

НИОКР

Приобретение активов

Капитальные вложения

12 838
 млн руб.

1 615
 млн руб.

1  Показатели в данном разделе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая 
информация об Отчете».

Объем и структура инвестиционной программы в 2009–2010 годах
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направления в рамках инвестиционной полити-
ки группы компаний «Атомэнергомаш».

На период до 2015 года для реализации страте-
гических задач группы компаний «Атомэнерго-
маш» планируется направить на цели инвести-
ционной политики порядка 38,6 млрд рублей.

51% от общего объема планируемых к выде-
лению средств предполагается на цели приоб-
ретения активов. Значительная часть средств 
будет направлена на развитие производствен-
ной базы предприятий группы для повышения 
уровня технологической оснащенности пред-
приятий и поддержания проектов производ-
ственной эффективности – 36%. 11% от объ-
ема инвестиций предполагается направить на 
создание новых производств, в частности, на 
программы модернизации и расширения про-
изводственных комплексов ряда предприятий 
холдинга.

На цели развития международного сотрудни-
чества и кооперации будет направлено 2% со-
вокупного объема инвестиций.

51%

2%
11%

36%

Создание новых производств

Создание альянсов и партнерств

Приобретение активов

Развитие текущей
производственной базы

38,6
млрд руб.

Планируемый объем и структура инвестиционной 
программы на период 2011–2015 годов
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Инновационная деятельность

4.4

Одним из основных факторов конкурентоспо-
собности компаний сектора энергетического 
машиностроения является осуществление ин-
вестиций в инновации и научные разработки. 
ОАО «Атомэнергомаш», осознавая необходи-
мость развития данного направления, ставит в 
число своих приоритетов реализацию проектов 
в области НИОКР.

Перспективы, стратегические и тактические за-
дачи развития атомной энергетики определены 
Программой деятельности Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» на долго-
срочный период (2009–2015 годы), утвержденной 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 20 сентября 2008 года № 705. В соот-
ветствии с ней разработана Федеральная целевая 
программа «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения на период 2010–2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года» (утверждена постановле-
нием правительства РФ от 3 февраля 2010 года 
№ 50). Основная цель Программы – разработка 
ядерных энерготехнологий нового поколения на 

базе реакторов на быстрых нейтронах (БН) с зам-
кнутым ядерным топливным циклом для атомных 
электростанций, обеспечивающих потребности 
страны в энергоресурсах и повышение эффек-
тивности использования природного урана и от-
работавшего ядерного топлива.

В рамках вышеобозначенных Программ в секто-
ре атомной энергетики реализуется ряд иннова-
ционных проектов, направленных на создание 
оборудования и освоение его  производства для 
реакторов IV поколения на быстрых нейтронах. 
Кроме того, ведутся работы по созданию мало-
мощных реакторов IV поколения со свинцово-
висмутовым теплоносителем (СВБР) и оборудо-
вания для реакторной установки повышенной 
безопасности и экономичности типа «БРЕСТ». 
Также Компания реализует выполнение про-
ектных и опытно-конструкторских работ по соз-
данию оборудования для производства МОКС 
топлива, а также выполнение работ в рамках 
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности». 

Информация по патентам по ключевым организациям группы компаний «Атомэнергомаш»

Предприятие
Общее количество патентов  

по состоянию на 31.12.2010, шт.
Количество патентов, полученных  
в течение отчетного периода, шт.

ОАО «ЗиО-Подольск» 13 5

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 49 3

ОАО «СвердНИИхиммаш» 21 5

ОАО «ЦКБМ» 58 9

ОАО «ИФТП» 7 0

ОАО «СНИИП» 12 4
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В части тепловой энергетики проводятся работы 
по созданию технического и рабочего проекта 
угольного котла на суперсверхкритические па-
раметры пара (ССКП) для энергоблока мощно-
стью 660 МВт. Необходимо отметить, что данной 
технологией не обладает ни одна российская 
энергомашиностроительная компания, при этом 
в скорректированный проект Генсхемы заложен 
значительный объем вводов энергетических 
блоков на ССКП. Кроме того, планируется созда-
ние рабочих проектов оборудования установки 
для переработки (пиролиза) сланцев в жидкое 
топливо высокой мощности.

Одним из перспективных направлений в части 
разработки инновационных проектов являет-
ся приборостроение. Приборостроительные 
предприятия в контуре группы компаний «Атом-
энергомаш» разрабатывают отечественные вы-
соконадежные системы управления, в том числе 
с высокой защитой от кибератак; тренажерно-

обучающие системы для развития и повышения 
квалификации персонала станций. 

 GRI  EC4 

В 2010 году одно из предприятий группы ком-
паний «Атомэнергомаш» – ЗАО «Петрозаводск-
маш», получило государственную субсидию в 
размере 120 млн рублей на реализацию про-
екта по созданию высокотехнологичного произ-
водства, выполняемого с участием российского 
высшего учебного заведения, – «Создание ре-
сурсосберегающего производства экологически 
безопасных транспортно-упаковочных комплек-
тов для хранения и перевозки отработанного 
ядерного топлива». При этом в 2010 году были 
получены и использованы в полном размере 
средства в размере 40,113 млн рублей, в 2011 
и 2012 годах ожидается получение оставшейся 
суммы субсидии в размере 39,767 млн рублей и 
40,120 млн рублей соответственно.
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Международное сотрудничество

4.5

Одним из ключевых направлений деятельности 
ОАО «Атомэнергомаш» с момента его основания 
является не только укрепление позиций на рос-
сийском рынке ЭМС, но и укрепление и расши-
рение присутствия за рубежом, развитие и при-
обретение зарубежных технологий, достижение 
уровня конкурентоспособности, сопоставимого 
с глобальными игроками, повышение устойчиво-
сти бизнеса. ОАО «Атомэнергомаш», начиная с 
момента своего основания,  развивает направле-
ние международного сотрудничества, позволяя в 
обозримом будущем в полной мере использовать  
наработки и достигнутые договоренности. Стра-
тегия Компании неразрывно связана с развитием 
международных кооперационных связей, пере-
ниманием передового опыта зарубежных компа-
ний, расширением территории присутствия, в т.ч. 
за счет локализации, что подразумевает активное 
взаимодействие с мировыми лидерами отрасли 
энергетического машиностроения.

Основные приоритеты международной деятель-
ности ОАО «Атомэнергомаш» в 2010 году:
•  приобретение и локализация передовых ино-

странных технологий;
•  встраивание в цепочки глобальных поставок;
•  приобретение иностранных игроков, облада-

ющих современными технологиями;
•  локализация производственной и технологи-

ческой базы на целевых рынках.

ААЭМ

В 2010 году «Атомэнергомаш» и Alstom1 под-
твердили ранее достигнутые договоренности 
в рамках созданного в 2007 году совместного 

предприятия ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» 
(ААЭМ) по производству крупных тихоходных 
паровых турбин и генераторов мощностью 
1200–1700 МВт на базе машиностроительного 
завода  ОАО «ЗиО-Подольск», а также опреде-
лили дополнительные направления сотрудниче-
ства, в частности, производство паровых турбин 
большой мощности для российских ТЭЦ, вклю-
чая турбины для энергоблоков на ССКП, а также 
производство аварийных дизель-генераторов 
для модернизации действующих  турбогенера-
торных установок на российских АЭС в рамках 
ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш».

ToshIba

В 2010 году ОАО «Атомэнергомаш» продолжило 
сотрудничество с японской компанией Toshiba 
Corp. в области ядерного машиностроения и 
производства оборудования и материалов для 
смежных рынков с целью осуществления поста-
вок продуктов и услуг в Россию, Японию и третьи 
страны. В рамках деятельности созданных рабо-
чих групп прорабатывался вопрос возможных 
направлений организации совместного бизнеса 
для инициации инвестиционных и/или коммерче-
ских проектов в сегментах: «Оборудование для 
АЭС», «Котельное и турбинное оборудование 
на ССКП», «Металлургия», «Оборудование для 
передачи и распределения электроэнергии», 
«Приборостроение». 

DoosaN

В 2010 году продолжила свою деятельность Ра-
бочая группа с Doosan Power Systems по вопро-

1  ААЭМ обладает лицензией Alstom на производство тихоходной турбогенераторной установки ARABELLE, которая является 
одной из наиболее передовых в своем классе.
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су освоения и локализации на территории Рос-
сии технологии проектирования и производства 
котельного оборудования большой мощности  
(600–1000 МВт) на суперсверхкритические па-
раметры пара (ССКП) с высокой эффективно-
стью (КПД до 44–46%). Тесное взаимодействие 
и плодотворное сотрудничество ОАО «Атом-
энергомаш» с корейской компанией  позволили 
сформировать список пилотных проектов, а так-
же позволили начать вопрос обсуждения форм 
возможного сотрудничества. Планами на 2011 
год для компаний являются создание совместно-
го предприятия и переход к более тесному взаи-
модействию, которое станет выгодным как для 
Doosan Power Systems, так и для ОАО «Атомэнер-
гомаш».

ЛоКАЛизАция произвоДСтвЕННо-
тЕхНоЛогичЕСКой БАзы НА тЕрритории 
иНДии

В 2010 году по результатам проведенных пере-
говоров с индийскими партнерами был подписан 
Меморандум о взаимопонимании по сотрудни-
честву в сфере изготовления оборудования для 
комплектации АЭС, сооружаемых по российским 
проектам в Индии и странах Азии и Тихоокеанско-
го региона с компанией Walchandnagar Industries 
Limited. В настоящее время ведется дальнейшая 
работа по выбору других партнеров, а также 
по определению организационной формы со-
трудничества, в частности, работы в сфере соз-
дания на территории Индии дочерних обществ 
ОАО «Атомэнергомаш» – учредителей совмест-
ных предприятий с индийскими компаниями со 
специализацией по производству оборудования 
и услуг для атомной и тепловой энергетики.

NEM

В 2009 году между предприятиями группы компа-
ний «Атомэнергомаш» было подписало лицен-
зионное соглашение с голландской компанией 
NEM в области продвижения котельного обо-
рудования для тепловой энергетики. В отчет-

ном периоде велась и продолжена совместная  
с зарубежным партнером разработка котлов-
утилизаторов для Южноуральской ГРЭС-2, Но-
вомосковской ГРЭС и Нижневартовской ГРЭС.

СотруДНичЕСтво С КоМпАНияМи 
зАпАДНой Европы

В 2010 году компания «Атомэнергомаш» актив-
но взаимодействовала с компаниями Западной 
Европы. Одним из направлений сотрудничества 
в этом регионе стала проработка вариантов 
взаимодействия с компанией CBI Group (Ита-
лия) по изготовлению и поставкам вентиляци-
онного оборудования на базе ОАО «Вента». В 
настоящий момент компании прорабатывают 
возможные формы сотрудничества, которые 
в максимальной сфере удовлетворили бы обе 
стороны. 

Кроме того, ОАО «Атомэнергомаш» в прошед-
шем году уделило повышенное внимание раз-
витию направления оборудования для газнеф-
техимии, в рамках которого были проведены 
переговоры с компаниями Kirchner Italia S.p.A. и 
I.T.A.S. S.p.A. (обе – Италия) по вопросам органи-
зации совместных предприятий в области изго-
товления, поставок и сервисного обслуживания 
оборудования для газовой и нефтехимической 
промышленности (включая изготовление и по-
ставки печей, нагревателей, горело-топочного 
оборудования, факельных систем для нефте-
химической промышленности) на рынках РФ и 
третьих стран. В планах на 2011 год – проработ-
ка организационно-правовых форм взаимодей-
ствия и организация совместных предприятий. 

Также в рамках деятельности в сфере меж-
дународного сотрудничества в 2010 году                         
ОАО «Атомэнергомаш» продолжило сотрудни-
чество с энергетическими компаниями из Ита-
лии, Испании, Германии, прочих стран Европы, 
стран Африки, СНГ и Восточной Европы в части 
коммерческого взаимодействия и реализации 
прочих проектов.
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«Система корпоративного управления нашей Компании 
формируется в соответствии с лучшими мировыми 
практиками. Мы считаем, что качество корпоративного 
управления способствует успешному развитию и повышению 
инвестиционной привлекательности Компании, дает 
дополнительные гарантии нашим акционерам, партнерам 
и клиентам».

–––––––––––––
С.А. Кулешов 
Директор по корпоративному управлению
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Корпоративное управление

5.1

Компания «Атомэнергомаш» в рамках процесса 
трансформации в глобально конкурентоспособ-
ную энергомашиностроительную компанию в со-
ставе Госкорпорации «Росатом» рассматривает 
задачу развития системы корпоративного управ-
ления Компании как одну из ключевых и наиболее 
приоритетных на текущем этапе ее становления.

В своей деятельности ОАО «Атомэнергомаш» 
соблюдает законодательство Российской Фе-
дерации, а также учитывает рекомендации для 
построения подобной системы и улучшения со-
циальных условий для работников и корпоратив-
ного управления на предмет их применимости в 
отношениях между Компанией и ее подразде-
лениями, между Компанией и ее акционерами, 
а также между руководством Компании и ее со-
трудниками.

ОАО «Атомэнергомаш» уделяет особое внима-
ние информированию сотрудников и взаимо-
действующих сторон о принципах и стандартах 
корпоративного управления с целью формиро-
вания справедливой модели функционирования 
Компании.

Система корпоративного управления ОАО «Атом-
энергомаш» формируется с учетом лучших миро-
вых практик, признанных управленческих мето-
дик и отраслевой специфики Компании.

СвЕДЕНия о СоБЛюДЕНии КоДЕКСА 
КорпорАтивНого повЕДЕНия

Компания «Атомэнергомаш» стремится в своей 
деятельности руководствоваться правилами и 
принципами, отвечающими международно при-
знанным стандартам, основанным не только на 
безусловном соблюдении требований законо-
дательства, но и на применении стандартов пе-

редовой практики корпоративного управления 
и этических норм делового поведения. 

Среди прочих, за основу построения прозрач-
ной высокоэффективной системы корпоративно-
го управления был взят Кодекс корпоративного 
поведения, содержащий целый ряд важнейших 
постулатов, адресованных как руководителям, 
так и сотрудникам Компании, целью которого 
является формирование и внедрение принци-
пов и правил корпоративного поведения в по-
вседневную практику Общества для успешного 
осуществления деятельности согласно Уставу, 
защиты законных интересов и прав всех акцио-
неров, формирования положительного обра-
за Компании среди акционеров, сотрудников и 
партнеров Общества и иных заинтересованных 
лиц, увеличения доходов и роста капитализации 
Компании. Настоящий Кодекс является сводом 
добровольно принятых обязательств,  основан-
ных на сбалансированном учете интересов ак-
ционеров Общества, органов его управления и 
иных заинтересованных лиц (подробнее инфор-
мация о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения изложена в Приложении). 

В целях соответствия международным стандар-
там корпоративного поведения, закреплен-
ным в Кодексе корпоративного поведения, 
ОАО «Атом энергомаш» проводит целый ком-
плекс мероприятий, направленных на внедре-
ние его положений в корпоративную политику 
Общества, а именно:
•  обеспечивает акционерам право на участие в 

управлении ОАО «Атомэнергомаш» путем при-
нятия решений по наиболее важным вопросам 
деятельности Общества на Общем собрании 
акционеров;

•  производит избрание членов Совета директо-
ров, исполнительного органа в соответствии с 
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прозрачной процедурой, предусматривающей 
предоставление акционерам полной инфор-
мации об этих лицах;

•  организует систему контроля финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Атомэнер-
гомаш», включающую:
–  принятие и обеспечение исполнения 

финансово-хозяйственного плана (бизнес-
плана) Общества;

–  обеспечение эффективной и прозрачной си-
стемы управления в ОАО «Атомэнергомаш», 
в том числе предупреждение и пресечение 
злоупотреблений со стороны исполнитель-
ных органов и должностных лиц Общества;

–  предупреждение, выявление и ограничение 
финансовых и операционных рисков.

СовЕршЕНСтвовАНиЕ СиСтЕМы 
КорпорАтивНого упрАвЛЕНия

С целью повышения инвестиционной привлека-
тельности Компании, качества работы и культу-
ры деятельности Общества, построения гибкой 
системы управления ресурсами Компании и сни-
жения рисков, связанных с деятельностью Ком-
пании, ОАО «Атомэнергомаш» ведет работы по 
совершенствованию системы корпоративного 
управления, причем как внутри головной компа-
нии, так и в рамках холдинга. 

Утверждаемые в ОАО «Атомэнергомаш» доку-
менты в области корпоративного управления 
представляют больше гарантий акционерам, 
инвесторам и партнерам Компании за счет со-
вершенствования механизма взаимодействия 
Совета директоров и руководителей Компании. 
За прошедший 2010 год Советом директоров 
ОАО «Атомэнергомаш» проведено 23 заседа-
ния, в процессе подготовки и принятия реше-
ний Совет директоров ОАО «Атомэнергомаш» 
стремился учитывать интересы акционеров, 
сотрудников, партнеров, кредиторов, местных 
сообществ и других заинтересованных сторон 
Компании.

АКциоНЕрНый КАпитАЛ

По состоянию на 31.12.2010 размер уставно-
го капитала ОАО «Атомэнергомаш» составил  
347 308 рублей. На внеочередном Общем со-
брании акционеров ОАО «Атомэнергомаш» 
02.04.2010 было принято решение об увеличе-
нии уставного капитала ОАО «Атомэнергомаш» 

путем выпуска и размещения обыкновенных 
именных акций в бездокументарной форме, 
размещаемых по закрытой подписке. По ре-
зультатам принятого решения была размещена 
дополнительная эмиссия акций в количестве 
179 199 штук по цене размещения одной акции  в 
размере 21 600 рублей. Номинальная стоимость 
дополнительных акций – один российский рубль. 
В результате получены денежные средства в раз-
мере 1 997 978 тыс. рублей за 92 499 штук акций 
и ценные бумаги акционерных обществ на сумму 
1 872 720 тыс. рублей за 86 700 штук акций. Ве-
личина уставного капитала в отчетном периоде 
в результате осуществления дополнительной 
эмиссии 2010 года не увеличилась, так как в от-
четном периоде не были завершены работы по 
государственной регистрации соответствующих 
изменений в Устав ОАО «Атомэнергомаш».

Регистратором Общества является ЗАО «Иркол». 
Адрес местонахождения: 107078, Россия, 
г. Москва, Боярский пер., д. 3/4, стр. 1. 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 70. 
Фактический адрес: 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1.

Свидетельство о государственной регистра-
ции Компании № 482776 выдано «26» апреля 
1994 года Московской Регистрационной Палатой. 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на право ведения реестров вла-
дельцев именных ценных бумаг № 10 000 1 00250 
выдана «09» августа 2002 года ФКЦБ России.

15%

7%

7%

8%63%

ЗАО «АЭМ-финанс»

ОАО «Техснабэкспорт»

ОАО «Атомэнергопром»

ЗАО «АЭМ-инвест»

ОАО «ТВЭЛ»

Акционерный капиталСтруктура акционерного капитала 
ОАО «Атомэнергомаш» на 31.12.2010
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Структура акционерного капитала ОАО «Атомэнергомаш» с учетом дополнительной эмиссии акций

№ Наименование акционера

Структура до дополнительной 
эмиссии акций

Структура после дополнитель-
ной эмиссии акций

Кол-во акций, шт. Доля, % Кол-во акций, шт. Доля, %

(1) Открытое акционерное общество 
«Атомный энергопромышленный ком-
плекс»

220 824 63,58 371 088 70,48

(2) Открытое акционерное общество 
«ТВЭЛ»

51 000 14,68 51 000 9,687

(3) Закрытое акционерное общество 
«АЭМ-инвест»

24 510 7,06 24 050 4,568

(4) Закрытое акционерное общество 
«АЭМ-финанс»

24 490 7,05 50 974 9,682

(5) Открытое акционерное общество «Тех-
снабэкспорт»

26 484 7,63 28 935 5,496

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергомашкомплекс»

– – 460 0,087

 ИТОГО:
347 308  

обыкновенных 
именных акций

100
526 507  

обыкновенных 
именных акций

100

оргАНы упрАвЛЕНия и оСНовНыЕ 
ДоКуМЕНты

Управление ОАО «Атомэнергомаш» осуществля-
ется на основании действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Устава Общества, а 
также Кодекса корпоративного поведения, ре-
комендованного к применению распоряжением 
Федеральной Комиссии по ценным бумагам от 
04.04.2002 года № 421/р.

Согласно Уставу ОАО «Атомэнергомаш» органа-
ми управления Общества являются:
•  Общее собрание акционеров;
•  Совет директоров;
•  Генеральный директор.

Общее собрание акционеров

Акционеры ОАО «Атомэнергомаш» осуществля-
ют свои права, связанные с участием в управле-
нии Обществом, в первую очередь путем при-
нятия решений по наиболее важным вопросам 
деятельности ОАО «Атомэнергомаш» на Общем 
собрании акционеров, которое является выс-
шим органом управления Обществом. 

Акционеры Общества являются аффилирован-
ными лицами, таким образом, риски возник-
новения конфликта интересов являются мини-
мальными. В Обществе отсутствуют документы, 

регламентирующие разрешение возможного 
конфликта интересов между акционерами.

Список решений, находящихся в зоне компе-
тенции органа, регламентируется Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 года № 208-ФЗ:
1. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щий Устав или утверждение Устава, за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», и во-
просов, касающихся создания, реорганизации, 
ликвидации и деятельности филиалов и предста-
вительств.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидаци-
онной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов.
4. Избрание членов Совета директоров и до-
срочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стои-
мости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества пу-
тем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества пу-
тем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества, а так-
же путем погашения приобретенных или выкуп-
ленных Обществом акций.
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8. Избрание членов Ревизионной комиссии и до-
срочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10 Определение порядка ведения Общего со-
брания.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за ис-
ключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, по-
лугодия, 9 месяцев финансового года и убытков 
Общества по результатам финансового года.
12. Выплата (объявление) дивидендов по резуль-
татам первого квартала, полугодия, 9 месяцев 
финансового года.
13. Дробление и консолидация акций Общества.
14. Принятие решения о размещении Обще-
ством облигаций, конвертируемых в акции, и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции. 

15. Принятие решений об одобрении сделок в 
случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».
16. Принятие решений об одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».
17. Принятие решений об участии в финансово-
промышленных группах, ассоциациях, иных объ-
единениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регу-
лирующих деятельность органов Общества.
19. Принятие решения о выплате членам Реви-
зионной комиссии вознаграждений и/или ком-
пенсаций.
20. Принятие решения о выплате членам Совета 
директоров вознаграждений и/или компенсаций.
21. Решение иных вопросов, предусмотренных 
Уставом Общества и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».

В отчетном 2010 году было проведено 3 Общих 
собрания акционеров (2 внеочередных и 1 го-

Общее собрание
акционеров

Совет 
директоров

Генеральный  
директор

Ревизионная 
комиссия

Группа советников
Генерального директора

Совещательные органы при 
Генеральном директоре

Независимый  
аудитор

Дирекция по 
экономике  
и финансам

Коммерческая 
дирекция

Дирекция  
по закупкам и 
комплектации

Дирекция по 
корпоративному

управлению

Дирекция  
по стратегии  

и инвестициям

Дирекция  
по управлению 

персоналом

Дирекция  
по внутреннему 

аудиту

Дирекция  
по ВИЭ

Дирекция  
по приборо- 

строению

Дирекция по 
экономической 
безопасности

Дирекция по 
взаимодействию  
с гос. органами

Дирекция  
по управлению 

производственным 
комплексом

Организационная структура ОАО  «Атомэнергомаш»
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довое), результатом которых стали принятые на 
собраниях решения:

 № Краткое описание  
принятых решений

№ 01-10-ВОСА  
от 11.01.2010

1. Внесены изменения в Устав в 
предложенной редакции.
2. Кащенко В.А. избран Генеральным 
директором ОАО «Атомэнергомаш».

№ 02/10-ВОСА  
от 02.04.2010

Принято решение об увеличении 
уставного капитала ОАО «Атом-
энергомаш» на 1 200 000,00 рублей 
путем дополнительного выпуска и 
размещения обыкновенных именных 
акций в бездокументарной форме в 
количестве 1 200 000 штук по цене 
размещения 1 акции в размере 
21 600,00 рублей каждая, в пределах 
количества объявленных акций, 
установленного Уставом ОАО «Атом-
энергомаш».

№ 03/10-ГОСА 
от 30.06.2010

1. Утвержден годовой Отчет, 
годовая бухгалтерская отчетность, 
в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счет прибылей и убытков) 
ОАО «Атом энергомаш».
2. Утверждено распределение 
прибыли и убытков по итогам 
финансово-хозяйственной деятель-
ности в 2009 году.
3. Принято решение о выплате диви-
дендов в размере 65 000 000,00 руб-
лей в течение 60 дней с момента 
принятия решения о выплате 
диви дендов путем перечисления 
денежных средств в безналичной 
форме пропорционально количеству 
принадлежащих акционерам акций.
4. Избран Совет директоров.
5. Избрана Ревизионная комиссия.
6. Утвержден аудитор (ООО «Нексия 
Пачоли»).

СовЕт ДирЕКторов

Совет директоров осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества к компетенции 
Общего собрания акционеров.

К ключевым целям и задачам Совета директоров 
относятся:
1. Определение приоритетных направлений и стра-
тегии развития Общества, направленной на повы-
шение его инвестиционной привлекательности, 
капитализации Компании, достижение максималь-
ной прибыли и увеличение активов Общества.
2. Обеспечение реализации и защиты прав и 
законных интересов акционеров Общества, а 
также содействие разрешению корпоративных 
конфликтов.

3. Обеспечение полноты, достоверности и объ-
ективности раскрытия информации об Обществе 
для акционеров и иных заинтересованных лиц.
4. Создание эффективных внутренних контроль-
ных механизмов.
5. Регулярная оценка деятельности исполнитель-
ных органов Общества и работы управляющих 
подразделений Компании.
Основные вопросы, относящиеся к компетенции 
Совета директоров:
1. Определение и корректировка стратегии, при-
оритетных направлений деятельности Обще-
ства (стратегических приоритетов), утверждение 
финансово-производственного плана (бизнес-
плана) Общества и контроль за его исполнением.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собра-
ний акционеров, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 7.15 Устава Общества.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания 
акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, име-
ющих право на участие в Общем собрании акцио-
неров, и другие вопросы, отнесенные к компетен-
ции Совета директоров и связанные с подготовкой 
и проведением Общего собрания акционеров.
5. Определение цены (денежной оценки) иму-
щества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах».
6. Приобретение размещенных Обществом акций, 
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в 
том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Феде-
рального закона.
7. Рекомендации по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии вознаграждений 
и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг аудитора.
8. Рекомендации по размеру дивидендов по акци-
ям и порядку их выплаты.
9. Использование резервного фонда и иных фон-
дов Общества.
10. Создание филиалов и открытие представительств 
Общества, а также прекращение их деятельности.
11. Решение иных вопросов, предусмотренных 
Уставом Общества и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».

Компетенции членов Совета директоров в части 
формирования стратегии Компании по экономиче-
ским, экологическим и социальным темам опреде-
ляются акционерами в ходе голосования по каж-
дому кандидату по вопросу его вхождения в состав 
Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш».
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КОМАРОВ Кирилл Борисович
Председатель Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш»

Образование: Уральская государственная юридическая академия (1997), 
кандидат юридических наук.

2005–2006 
Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ;
2006–2007 
Вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
2007–2008 
Генеральный директор  ОАО «Атомэнергомаш»;
2008–2010 
Исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром»;
2008 – наст. время
член Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «СПбАЭП»;
апрель 2010 – наст. время 
Директор ОАО «Атомэнергопром»;
апрель 2010 – апрель 2011
Исполнительный директор Дирекции по ядерному энергетическому ком-
плексу Госкорпорации «Росатом»;
апрель 2011 – наст. время
Заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по раз-
витию и международному бизнесу.

АСМОЛОВ Владимир Григорьевич
Член Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш»

Образование: Московский энергетический институт (1970).
Специальность: инженер-теплофизик. 
Доктор технических наук, автор более 170 научных трудов.

2004–2006 
Директор-координатор научного направления по безопасности ядерной 
энергии и ядерного топливного цикла РНЦ «Курчатовский институт»;
2006–2008 
Заместитель генерального директора – директор по научно-технической 
политике ФГУП концерн «Росэнергоатом»;
2008 – наст. время
Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом».

Член Правления Ядерного общества России, член группы международ-
ных советников при Генеральном директоре МАГАТЭ (INSAG), главный 
редактор журнала «Росэнергоатом», член редколлегии журналов «Тепло-
физика высоких температур», Nuclear Engineering & Design.

Совет директоров ОАО «Атомэнергомаш»
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КАЩЕНКО Владимир Анатольевич
Член Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш»
Генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»

Образование: Свердловский горный институт (1992).
Специальность: технология комплексной механизации добычи полезных 
ископаемых открытым способом.

2005–2006 
Заместитель генерального директора по логистике и закупкам ОАО «ТГК-9»; 
2006–2007 
Директор по коммерческим вопросам ОАО «Атомэнергомаш»;
2007–2008 
Вр.и.о. генерального директора ОАО «Атомэнергомаш»;
2008 – наст. время
Генеральный директор  ОАО «Атомэнергомаш».

КУДРЯВЦЕВ Юрий Алексеевич
Член Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш»

Образование: Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ло-
моносова (1985), Московская Государственная юридическая академия 
(МГЮА) (1994).

2005–2006 
советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии;
2006 – наст. время
вице-президент ОАО «ТВЭЛ», член совета директоров ОАО «Атомэнер-
гомаш», Председатель Совета директоров ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», руково-
дитель рабочей группы по страхованию Госкорпорации «Росатом».

Имеет правительственные награды.

ШПАГИН Игорь Георгиевич
Член Совета директоров ОАО «Атомэнергомаш»

Образование: Уральская государственная юридическая академия (1997).

2005–2007 
Заместитель начальника Управления имущества, информатики и науки – 
начальник отдела государственного имущества Федерального агентства 
водных ресурсов;
2007–2010 
Заместитель директора Департамента корпоративных отношений 
ОАО «Атомэнергопром»;
2010 – наст. время
Заместитель директора Департамента правовой и корпоративной ра-
боты Госкорпорации «Росатом» – начальник отдела по корпоративной 
работе с АО, ФГУП и ФГУ.
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Информация о Совете директоров 
ОАО «Атомэнергомаш»

Дата избрания: 12.10.2009, 30.06.2010

Количество проведенных заседаний: 23

Количество принятых решений: 43

Краткое описание ключевых решений:
•  Определена стоимость оплаты услуг аудитора 

ООО «Нексия Пачоли» за проведение обязатель-
ного ежегодного аудита Общества за 2009 год.

•  Принято решение об участии Общества в 
уставном капитале ЗАО «РАС-Инвест».

•  Принято решение о прекращении участия Об-
щества в ЗАО «АЭМ-инвест».

•  Определена цена размещения одной дополни-
тельной акции ОАО «Атомэнергомаш».

•  Приняты решения о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров, а также поряд-
ке его подготовки и проведения 02.04.2010.

•  Принято решение об участии Общества в 
ОАО «ГЭМ».

•  Утверждены предложенные акционером – 
ОАО «Атомэнергопром»  кандидатуры для 
избрания в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию на годовом собрании в 2010 году.

•  Утвержден бюджет и плановые финансово-
экономические показатели деятельности Об-
щества на 2010 год.

•  Утверждены ключевые показатели эффектив-
ности деятельности Общества на основе бюд-
жета на 2010 год.

•  Утверждены условия трудового договора с Ге-
неральным директором Общества.

•  Принято решение о выплате Генеральному 
директору Общества годовой отложенной вы-
платы по итогам достижения ключевых показа-
телей эффективности за 2009 год.

•  Принято решение о создании представитель-
ства Общества в Республике Казахстан и о вне-
сении соответствующих изменений в Устав Об-
щества в связи с созданием представительства.

•  Утверждено Решение о дополнительном выпу-
ске ценных бумаг Общества.

•  Генеральному директору Общества разре-
шено совмещение с должностями в органах 
управления иных организаций.

•  Одобрено участие Общества в Открытом ак-
ционерном обществе «Объединенные маши-
ностроительные заводы» (Группа Уралмаш-
Ижора).

•  Утверждено Решение о дополнительном выпу-
ске ценных бумаг Общества.

•  Предварительно утвержден годовой отчет 
Общества за 2009 год, а также бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках Общества 
за 2009 год.

•  Рассмотрено предложение по распределению 
прибыли Общества по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2009 год и 
утверждены рекомендации Общему собранию 
акционеров о распределении прибыли, в том 
числе по размеру дивидендов по акциям Об-
щества и порядку их выплаты.

•  Приняты решения о созыве годового Общего 
собрания акционеров и о порядке его подго-
товки и проведения 30.06.2010.

•  Одобрено участие Общества в ОАО «МПТМ», 
ОАО «СНИИП», ОАО «ОЗТМиТС», 
ОАО  «ИЦПЯФ» и ОАО «ИФТП».

•  Определена рыночная стоимость обык-
новенных именных акций ОАО «МПТМ», 
ОАО  «СНИИП», ОАО «ОЗТМиТС», 
ОАО  «ИЦПЯФ» и ОАО «ИФТП».

•  Избран Председатель Совета директоров Об-
щества.

•  Избран корпоративный секретарь Общества.
•  Одобрено участие Общества в уставном капи-

тале ЗАО «Петрозаводскмаш».
•  Определена рыночная стоимость акций 

ЗАО «Петрозаводскмаш».
•  Одобрено изменение размера участия Обще-

ства в ЗАО «РЭМКО».
•  Одобрено участие Общества в уставном капи-

тале ОАО «ИК «ЗИОМАР».
•  Принято решение о создании филиала в горо-

де Санкт-Петербург и о внесении соответству-
ющих изменений в Устав Общества.

•  Одобрено прекращение участия Общества в 
Открытом акционерном обществе «Объеди-
ненные машиностроительные заводы» (Группа 
Уралмаш-Ижора).

•  Утверждены условия дополнительного согла-
шения к трудовому договору с Генеральным 
директором Общества.

•  Одобрено изменение размера участия Обще-
ства в уставном капитале ОАО «ОЗТМиТС».

•  Утверждены условия дополнительного согла-
шения к срочному трудовому договору с Гене-
ральным директором Общества.

•  Приняты решения о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров и о порядке его 
подготовки и проведения 03.02.2011.
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Корпоративный секретарь

Необходимым связующим звеном между акцио-
нерами, Советом директоров и менеджментом 
ОАО «Атомэнергомаш» является Корпоративный 
секретарь, основной задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами управления 
Компании процедур и правил корпоративного 
управления при созыве, подготовке и проведении 
Общего собрания акционеров в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, 
Устава и внутренних документов Компании.

Корпоративным секретарем ОАО «Атомэнерго-
маш» в 2010 году был избран Пономарев Сергей 
Валерьевич.

Исполнительный орган –  
Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества – Генеральным директором, 
к компетенциям которого относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, 
за исключением вопросов, отнесенных к компе-
тенции Общего собрания акционеров или Сове-
та директоров Общества. 

При этом Генеральный директор организует вы-
полнение решений Общего собрания акционе-
ров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 лет. 
Права и обязанности Генерального директора Об-
щества по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются ФЗ «Об 
акционерных обществах», иными правовыми акта-
ми Российской Федерации и договором, заключае-
мым с Обществом.

КАЩЕНКО Владимир Анатольевич
Генеральный директор (с 2008)
Владимир Анатольевич Кащенко отвечает за реа-
лизацию стратегии Компании, направленную на 
формирование  глобального конкурентоспособно-
го энергомашиностроительного холдинга, отвечаю-
щего лучшим мировым стандартам в области произ-
водства и услуг, качества продукции, промышленной 
безопасности и корпоративного управления.

2005–2006 – Заместитель генерального директо-
ра по логистике и закупкам ОАО «ТГК-9».
2006–2007 – Директор по коммерческим вопро-
сам ОАО «Атомэнергомаш». 
2007–2008 – Вр.и.о. генерального директора 
ОАО «Атомэнергомаш».
2008 – наст. время – Генеральный директор  
ОАО «Атомэнергомаш».

С 2009 года является членом Совета директоров 
ОАО «Калужский турбинный завод» и ОАО «Ниж-
нетуринский машиностроительный завод «Вента».

Образование: Свердловский горный институт 
(1992). В 2007 году прошел курсы повышения 
квалификации по программе «Производственная 
система «ГАЗ» на Автомобильном заводе «ГАЗ». 
В 2008 году окончил Уральский Государственный 
Технический Университет – УПИ, ф-т «Менедж-
мент управления в энергетике».

Полное наименова-
ние органа Ключевые задачи органа Документы, регламентирующие 

деятельность органа

Бюджетный комитет 
ОАО «Атомэнерго-
маш»

•  Постановка задач и целей бюджетирования Общества 

•  Рассмотрение и согласование стратегических планов

•  Согласование и представление согласованных 
бюджетов на утверждение Генеральному директору 
ОАО «Атомэнергомаш»

•  Согласование дивидендной политики предприятий 
холдинга

•  Согласование распределения чистой прибыли 
Компании

•  Контроль исполнения утвержденных бюджетов 
предприятиями группы компаний «Атомэнергомаш»

•  Оценка фактических результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий группы 
компаний «Атом энергомаш» и  выработка решений  
по конкретным ситуациям

•  Положение о Бюджетном 
 комитете ОАО «Атомэнерго-
маш»

Совещательные органы при Генеральном директоре
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Инвестиционный 
комитет ОАО «Атом-
энергомаш»

•  Рассмотрение и утверждение инвестиционных 
решений

•  Управление инвестиционными проектами

•  Управление финансовыми вложениями 

•  Управление финансовыми источниками инвестиций. 
Инвестиционное планирование и администрирование

•  Положение об Инвестицион-
ном комитете ОАО «Атом-
энергомаш»

Антикризисный  
комитет

•  Принятие мер по обеспечению производственной, 
финансово-экономической и социальной стабильно-
сти на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш»

•  Совершенствование механизмов мониторинга эко-
номической и социальной ситуации на предприяти-
ях группы компаний «Атомэнергомаш»

•  Поддержка и развитие внутренней кооперации 
группы компаний «Атомэнергомаш»

•  Разработка и реализация антикризисных программ

•  Положение об Антикризисном 
комитете ОАО «Атомэнерго-
маш»

Совещания с участи-
ем руководителей 
служб управления 
персоналом

•  Рассмотрение и утверждение основных задач ка-
дровой работы, а также норм, принципов и правил 
ее ведения в определенный период

•  Рассмотрение и коллегиальное принятие решений 
по основным направлениям кадровой деятельности 
группы компаний «Атомэнергомаш»

•  Контроль за исполнением принятых решений

•  Мониторинг состояния кадровой работы на пред-
приятиях группы компаний «Атомэнергомаш»

•  Положение о совещаниях 
с участием руководителей 
служб управления персона-
лом ОАО «Атомэнергомаш» 
и его дочерних, зависимых и 
курируемых обществ 

Научно технический 
совет Управления по 
приборостроению 

•  Анализ актуальных проблем и задач отраслевого 
приборостроения, анализ и выработка оптимальных 
путей расширения присутствия отраслевого приборо-
строения на рынках промышленной автоматизации

•  Положение о Научно-
техническом совете Управле-
ния по приборостроению

Комиссия по техниче-
скому перевооруже-
нию производства

•  Совершенствование процессов организации, 
управления и контроля инвестиционных вложений в 
техническое перевооружение производств

•  Рассмотрение выносимых на Комиссию программ 
технического перевооружения производств и 
планов внедрения в производство новых технологи-
ческих процессов

•  Развитие внутренней производственной кооперации 
предприятий группы компаний «Атомэнергомаш»

•  Положение о Комиссии по 
техническому перевооруже-
нию производства

•  Регламент работы Комиссии 
по техническому перевоору-
жению производства

Закупочная комиссия

•  Контроль эффективного расходования денежных 
средств; сокращение затрат на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг путем осуществ-
ления закупочных процедур, предусмотренных 
Стандартом, обеспечение единого подхода к 
организации закупок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд ОАО «Атомэнергомаш», 
дочерних, зависимых или курируемых обществ 
ОАО «Атомэнергомаш» и их дочерних и зависимых 
обществ (ДЗОК)

•  Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации

•  Единый отраслевой стандарт 
закупок Госкорпорации «Ро-
сатом»

•  Положение о Закупочной ко-
миссии ОАО «Атомэнергомаш»

•  Внутренние документы 
ОАО «Атомэнергомаш», ре-
гламентирующие закупочную 
деятельность

Постоянно дей-
ствующая закупочная 
комиссия
(ПДЗК)

•  Формирование и проведение единой политики раз-
вития системы управления закупочной деятельности. 
Реализация политики закупок, обеспечение должного 
уровня конкуренции, объективности, беспристрастно-
сти, прозрачности процедур закупки, справедливого и 
равного отношения ко всем поставщикам

•  Регламент работы Постоянно 
действующей закупочной 
комиссии ОАО «Атомэнерго-
маш»

Центральный контро-
лирующий орган
(ЦКО)

•  Организация  и контроль размещения заказов в 
Обществе и ДЗО

•  Контроль соответствия проводимых закупочных про-
цедур, проверка закупочной деятельности, согласо-
вания заключения договоров, рассмотрения жалоб 
по результатам закупочных процедур

•  Положение о Центральном 
контролирующем органе в 
ОАО «Атомэнергомаш»

Постоянно действую-
щая техническая (экс-
пертная) комиссия
(ПДТК)

•  Обеспечение защиты государственной тайны, 
конфиденциальности информации, составляющей 
коммерческую тайну

•  Положение о порядке экс-
пертизы документированной 
информации, подготовленной 
для информационного обмена
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МЕНЕДжМЕНт КоМпАНии

Б.Н. Арсеев

Коммерческий 
директор

т.и. горшенина

Директор  
по экономике  
и финансам

в.А. Кащенко

Генеральный  
директор 

Л.и. забродская

Директор по 
взаимодействию  
с государственными 
органами

Д.г. тарло

Директор по 
закупкам и 
комплектации

Б.в. Марахтанов

Директор  
по экономической 
безопасности

Е.Д. Сергеев

Директор по управлению 
производственным 
комплексом



Основная деятельность

 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010 75

Система управления Устойчивое развитие Финансовые показатели Приложения

С.А. Кулешов

Директор по 
корпоративному 
управлению

Б.р. Нуреев

Заместитель 
директора по 
стратегии и 
инвестициям

К.А. Сухотина

Директор по 
управлению 
персоналом

А.Л. Левенштейн

Директор по 
внутреннему аудиту

и.ю. Бурцев

Директор по 
приборостроению

и.М. Брызгунов

Директор по ВИЭ 

А.р. жучкова

Главный бухгалтер
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ГОРШЕНИНА Татьяна Ивановна
Директор по экономике и финансам (с 2007)
Опыт работы: 2006–2007 – ЗАО «Трансмашхол-
динг», Заместитель Генерального директора по 
экономике; 
2002–2006 – ОАО «ТАГМЕТ», Заместитель финан-
сового директора, Директор по финансам; 
2001–2002 – ООО «Венчурная компания МДМ», 
Начальник отдела по работе c промышленными 
предприятиями; 
1996–2001 – АООТ «Полифарм», Директор по 
экономике.
Образование: Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского комсомола (1980) по 
специальности «Экономика и организация маши-
ностроительной промышленности».

АРСЕЕВ Борис Николаевич
Коммерческий директор (с февраля 2010)
Опыт работы: 2008–2010 – ЗАО КПИ «РАС-
Инвест», Заместитель Генерального директора, 
Генеральный директор; 
2007–2008 – ЗАО «ЭМАльянс-Атом», Руководи-
тель проекта; 
2004–2007 – «НПК УралТермоКомплекс», Дирек-
тор по экономике и развитию; 
май – октябрь 2004 – Государственный таможен-
ный комитет Российской Федерации ФГУП «Рос-
ТЭК», начальник управления; 
1993–2001 – частный бизнес, малая энергетика, 
ЖКХ, металлургия.
Образование: Уральский политехнический ин-
ститут им. С.М. Кирова (1993) по специальности 
«Теплофизика, автоматизация и экология тепло-
вых агрегатов в металлургии»; Executive MBA 
«Стратегическое управление» – Российская ака-
демия народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте Российской Федерации.

СЕРГЕЕВ Евгений Дмитриевич
Директор по управлению производственным ком-
плексом (с 2011)
Опыт работы: 2010–2011 – ОАО «Дирекция еди-
ного заказа оборудования для АЭС», Генераль-
ный директор; 
2009–2010 – «Дирекция единого заказчика» 
ОАО «Атомэнергопром», Директор филиала; 
2007–2009 – «Дирекция единого заказчика» 
ОАО «Атомэнергопром», Директор Департамента; 
2006–2007 – ОАО «Объединенные машиностро-
ительные заводы», Генеральный директор; 
1998–2006 – ОАО «Ижорские заводы», Генераль-
ный директор; 

1974–1998 – работал на Ижорских заводах: зани-
мал должности мастера, начальника цеха, дирек-
тора производства, заместителя генерального 
директора по производству, заместителя  гене-
рального директора – директора машинострои-
тельного комплекса; в 1995 году был назначен 
заместителем генерального директора – техни-
ческим директором АО «Ижорские заводы», с 
1996 года – член совета директоров АО.
Образование: Ленинградский механический инсти-
тут (1974) по специальности инженер-механик. 
Специалист в области атомного энергомашино-
строения, транспортных энергетических уста-
новок, изделий оборонной промышленности. 
Принимал непосредственное участие в освое-
нии производства судовых атомных энергетиче-
ских установок II, III, IV поколения, организации 
производства специальной техники для Военно-
морского флота. Руководил работами по конвер-
сии и диверсификации производства. Награжден 
орденом «Знак Почета», лауреат Премий Совета 
министров СССР и РФ.

ТАРлО Денис Георгиевич
Директор по закупкам и комплектации (с апре-
ля 2010)
Опыт работы: 1999–2007 – работа на руково-
дящих должностях на предприятиях, связанных с 
отраслью;   
1993–1999 – коммерческие структуры в сфере 
комплектации промышленного производства. 
Основными заказчиками были такие компании, 
как ОАО «АвтоВаз», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», 
РЖД и  ОАО «ГМК «Норильский никель».
Образование: МГСУ им. Куйбышева по специ-
альности инженер-строитель; Институт экономи-
ки и антикризисного управления по специально-
сти «Антикризисное управление» (2003).

ЗАБРОДСКАЯ лариса Иннокентьевна
Директор по взаимодействию с государственны-
ми органами (с 2006)
Опыт работы: 2003–2006 – Администрация Ир-
кутской области, Заместитель Главы администра-
ции; 
1997–2003 – Иркутское региональное отделе-
ние ФКЦБ России, Председатель Иркутского 
РО ФКЦБ России, Государственный советник РФ 
3-го класса.
Образование: Иркутский институт народного 
хозяйства (1977) по специальности «Экономика 
и организация машиностроительной промыш-
ленности».



Основная деятельность

 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010 77

Система управления Устойчивое развитие Финансовые показатели Приложения

КулЕШОВ Сергей Анатольевич
Директор по корпоративному управлению (с 2006)
Образование: РЭА им. Г.В. Плеханова (1993) по 
специальности «Экономическое и социальное 
планирование»; МГУ им. М.В. Ломоносова (2002) 
по специальности «Юриспруденция».

СухОТИНА Ксения Анатольевна
Директор по управлению персоналом (с 2010)
Опыт работы: 2005–2010 – работа в российских 
международных консалтинговых компаниях на по-
зициях руководителя HR консалтинга; 
2000–2004 – Московская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС», Руководитель центра.
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова (1993) по 
специальности «Социология»; Московская между-
народная высшая школа бизнеса «МИРБИС»; ди-
плом MBA «Стратегический менеджмент», серти-
фикат ICM Великобритании.

МАРАхТАНОВ Борис Викторович
Директор по экономической безопасности (с 2007)
Опыт работы: 2005–2007 – Федеральная реги-
страционная служба Росрегистрация, начальник 
управления защиты  государственной тайны; 
2003–2004 – ЗАО «ДИОЛ Северо-Запад», Совет-
ник-консультант Генерального директора; 
1998–2002 – НП «Экспертно-аналитический центр» 
Комитета государственного лицензирования Пра-
вительства Ленинградской области, Генеральный 
директор.
Образование: В 1979 году окончил МВПККу КГБ 
СССР имени Моссовета, в 1991 году – Высшую шко-
лу КГБ СССР имени Дзержинского, специальность: 
офицер с высшим специальным образованием.

лЕВЕНШТЕйН Александр леонидович
Директор по внутреннему аудиту (с 2007)
Опыт работы: 2005–2007 – ОАО «Управляющая 
компания ТКЗ-ЗиО», Председатель комитета по 
внутреннему аудиту при Совете директоров; 
2002–2005 – ЗАО «Ринако», Финансовый дирек-
тор – Главный бухгалтер; 
2001–2002 – ООО «Венчурная компания «МДМ», 
Главный бухгалтер.
Образование: МФТИ (1994) по специальности 
«Прикладная математика и физика», инженер-физик.

НуРЕЕВ Булат Равилевич
Заместитель директора по стратегии и инвестици-
ям (с 2010)
Опыт работы: 2008–2010 – работал в структурах 
Госкорпорации «Росатом»; 

март – декабрь 2007 – «Центр Управления Зна-
ниями» – исследовательская компания, входящая 
в группу компаний «Михайлов и Партнеры», Гене-
ральный директор; 
2005–2007 – ООО «Институт Рыночных Техноло-
гий», Генеральный директор.
Образование: СПбГУ (2003);  Академия народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ (2009) по 
специальности «Менеджер в области управления 
инновационными проектами».

БуРцЕВ Игорь Юрьевич
Директор по приборостроению (с 2009)
Опыт работы: 2002–2009 – ЗАО «Манометр», ру-
ководящие должности; 
1999–2002 – коммерческие структуры; 
1994–1999 – ОАО «ЗСМК», АКБ «Кузбасспром-
банк»; 
1992–1994 – шахта Полосухинская.
Образование: Сибирский металлургический ин-
ститут по специальности горный инженер (1992).

БРыЗГуНОВ Игорь Михайлович
Директор по ВИЭ (с 2010)
Опыт работы: 2004 – Ассоциация «Российская 
Ассоциация Ветроиндустрии», Президент;
1995 – НПО «Электросфера», Президент;
1985 – «Ленгидроэнергоспецстрой», защитные 
сооружения Ленинграда от наводнений, гл. энер-
гетик СМУ-1.
Образование: Фрунзенский политехнический 
институт (1984) по специальности инженер-
электрик; EMBA Стокгольмской Школы Экономи-
ки, г. Санкт-Петербург (2000–2002).

ЖуЧКОВА Анна Рахмановна
Главный бухгалтер (с 2008)
Опыт работы: 2002–2008 – Минэкономразвития 
России, заместитель начальника отдела, советник 
Российской Федерации 2-го класса;
1997–2002 – коммерческие структуры, Замести-
тель директора, аудитор;
1994 –1997 – коммерческая структура, первый 
заместитель главного бухгалтера.
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, специ-
альность: географ, экономико-географ СССР; Мо-
сковский Институт современного бизнеса, специ-
альность: бухгалтер-экономист по управлению 
финансовыми структурами.
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поЛитиКА возНАгрАжДЕНия

В течение отчетного периода органами управ-
ления ОАО «Атомэнергомаш» не принимались 
решения о выплате вознаграждения членам Со-
вета директоров ОАО «Атомэнергомаш», возна-
граждения не выплачивались, компенсация рас-
ходов не производилась.

С Генеральным директором ОАО «Атомэнерго-
маш» В.А. Кащенко заключен срочный трудовой 
договор, в соответствии с которым Генеральный 
директор получает должностной оклад. 

Кроме того, для Генерального директора и ме-
неджмента компании в ОАО «Атомэнергомаш» 
внедрена система управления по целям на осно-
ве ключевых показателей эффективности (КПЭ). 
Система КПЭ является одним из инструментов 
управления эффективностью деятельности 
ОАО «Атомэнергомаш» и ее дочерних и зависи-
мых организаций.

Целями данной системы являются:
•  повышение эффективности достижения стра-

тегических целей ГК «Росатом» и ОАО «Атом-
энергомаш»;

•  постановка целей ключевым сотрудникам 
предприятия, достижение которых находится 
в прямой взаимосвязи с личным вознагражде-
нием;

•  обеспечение взаимодействия между работни-
ками при достижении целевых значений КПЭ;

•  повышение мотивации и прозрачности дея-
тельности каждого руководителя;

•  создание системы оценки достижения постав-
ленных целей и задач руководства и их связь 
со стратегическими и операционными целями 
ОАО «Атомэнергомаш»;

•  создание системы управления компанией 
«Атом энергомаш», целью которой является 
постоянное развитие и улучшение результа-
тов, а также внедрение лучших практик в дея-
тельность Компании. 

Показатели эффективности устанавливаются на ка-
лендарный год руководителям Компании и ее до-
черних предприятий. При этом выполнение КПЭ 
нижестоящих руководителей должно обеспечи-
вать выполнение КПЭ высшего руководства. Еже-
годно проводится оценка достижения установлен-
ных ключевых показателей эффективности.

В 2010 году данная система была внедрена для 
позиций Генерального директора, Директо-
ров по направлениям, а также для сотрудников 
на должности Начальника управления. В целях 
унификации системы КПЭ в Госкорпорации «Ро-
сатом» и ее ключевых организациях в начале 
2011 года Компания приняла регламентирую-
щий документ «Положение о ключевых показа-
телях эффективности», а также начала процесс 
внедрения данной системы на своих дочерних и 
зависимых обществах. 

Выплаты представителю высшего исполнитель-
ного органа – Генеральному директору, Дирек-
торам по направлениям, а также Начальникам 
управлений связаны с достижением стратеги-
ческих целей Компании, описанных в разделе 
«Стратегия развития Общества». Исходя из 
этого КПЭ находятся в прямой взаимосвязи с 
показателями, связанными с расширением но-
менклатуры оборудования для АЭС и возмож-
ностями комплектной поставки данного обору-
дования, выручки, формируемой вне атомного 
сектора, производительностью труда и другими 
показателями.

Вознаграждение Генеральному директору и 
руководителям Компании по итогам 2010 года 
выплачивалось в соответствии с заключенными 
с ними трудовыми договорами и по итогам вы-
полнения ключевых показателей эффективности 
за отчетный период.

КоНтроЛь фиНАНСово-хозяйСтвЕННой 
ДЕятЕЛьНоСти

Контроль финансово-хозяйственной деятельно-
сти в ОАО «Атомэнергомаш» осуществляется в 
рамках деятельности Дирекции по внутреннему 
аудиту, Ревизионной комиссией, а также незави-
симым аудитором общества.

Дирекция по внутреннему аудиту  

С целью внедрения системного и последова-
тельного подхода к оценке и повышению эф-
фективности процессов управления рисками, 
контроля и корпоративного управления на 
предприятиях группы компаний «Атомэнерго-
маш» в структуре Компании сформирована Ди-
рекция по внутреннему аудиту.  
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«На сегодняшний день мы эффективно осуществляем функции 
внутреннего аудита, а также развиваем комплексную систему 
управления рисками. Это не только важно для процесса 
эффективного операционного управления Компанией, но и 
является залогом ее успешного функционирования в целом, 
включая повышение качества корпоративного управления,  
а также взаимодействия с зарубежными партнерами».

–––––––––––––
А.Л. Левенштейн 
Директор по внутреннему аудиту
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В рамках своей деятельности Дирекция решает 
следующие задачи:
•  Контроль полноты и достоверности финансо-

вой и управленческой информации, в т.ч. мони-
торинг и методическое руководство работой 
контрольно-ревизионных отделов дочерних 
структур Компании.

•  Контроль сохранности активов группы компа-
ний «Атомэнергомаш».

•  Оперативный мониторинг эффективного и эко-
номичного использования ресурсов по всем 
операциям основных бизнес-процессов груп-
пы компаний «Атомэнергомаш».

•  Контроль за выполнением группой компаний 
«Атомэнергомаш» требований действующего 
законодательства, решений Совета директо-
ров, внутренних нормативных актов Обще-
ства и его ДЗО, за соответствием внутренних 
процедур требованиям действующего зако-
нодательства, решениям Совета директоров, 
характеру деятельности Общества и размеру 
принимаемых при этом рисков, а также за со-
блюдением установленных процедур и полно-
мочий при принятии любых решений, затраги-
вающих интересы Общества (включая ДЗО), 
его собственников и клиентов.

•  Контроль выполнения Обществом и его 
ДЗО требований по эффективному управле-
нию рисками.

Ревизионная комиссия  

Для осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Атомэнерго-
маш» годовым Общим собранием акционеров 
Общества избирается Ревизионная комиссия. 
Компетенция Ревизионной комиссии определя-
ется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом ОАО «Атомэнергомаш».

Проверка (ревизия)   финансово-хозяйственной   
деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также 
во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии, решению Общего собрания акцио-
неров, Совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Обще-
ства, владеющего в совокупности не менее чем 
10 процентами голосующих акций Общества. 

Ревизионная комиссия избирается на годовом 
Общем собрании акционеров до следующего го-
дового Общего собрания. Персональный состав 

Ревизионной комиссии утверждается Общим со-
бранием акционеров в количестве 3 (трех) че-
ловек. В состав Ревизионной комиссии для про-
ведения проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Атомэнергомаш» за от-
четный период Общим собранием акционеров 
ОАО «Атомэнергомаш» были избраны:

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Атомэнергомаш»

Член Ревизионной 
комиссии

Должность в Обществе

Забродская Лариса  
Иннокентьевна 

Директор по взаимодей-
ствию с государственны-
ми органами

Кривенкова Екатерина 
Владимировна

Начальник Управления 
по экономике и планиро-
ванию

Левенштейн Александр 
Леонидович

Директор по внутренне-
му аудиту

По результатам работы составлено заклю-
чение Ревизионной комиссии по отчетности                         
ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год, согласно ко-
торому не было обнаружено фактов нарушений 
установленного правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского 
учета и представления финансовой отчетности, 
а также правовых актов Российской Федерации 
при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, которые могли бы существенно 
повлиять на достоверность данных отчетности 
Общества.

Независимый аудитор  

Аудитором для проведения обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Атомэнергомаш» за 
отчетный период Общим собранием акционе-
ров ОАО «Атомэнергомаш» было утверждено 
ООО «Нексиа Пачоли». Компания занимает одну 
из лидирующих позиций на российском рынке 
аудиторско-консалтинговых услуг и пользуется 
высокой степенью доверия.

По результатам проведенной аудиторской про-
верки аудитор выразил мнение, что сводная бух-
галтерская отчетность ОАО «Атомэнергомаш» 
отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Компа-
нии по состоянию на 31.12.2010, результаты ее 
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финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2010 год в соответ-
ствии с правилами составления сводной бухгал-
терской отчетности Российской Федерации. 

Заключения компании ООО «Нексиа Пачоли» по 
результатам аудиторской проверки бухгалтер-
ской отчетности и сводной бухгалтерской отчет-
ности ОАО «Атомэнергомаш» находятся в при-
ложении настоящего годового Отчета.

Место нахождения: 119180, Россия, г. Москва, 
ул. Малая Полянка, д. 2. 
Почтовый адрес: 119180, Россия, г. Москва, 
ул. Малая Полянка, д. 2.
Телефоны: (495) 785 9476, факс (495) 785 9461; 
Интернет-адрес: http://www.pacioli.ru.

ЛоКАЛьНыЕ НорМАтивНыЕ ДоКуМЕНты

Требования законодательства Российской  Феде-
рации в части корпоративного управления,  а так-
же рекомендации Кодекса корпоративного пове-
дения ФКЦБ России детализированы в локальных 
нормативных документах ОАО «Атомэнергомаш», 
к которым прежде всего относятся:
•  Устав ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Положение об инвестиционном комитете 

ОАО «Атомэнергомаш»; 
•  Регламент Инвестиционной деятельности груп-

пы компаний ОАО «Атомэнергомаш»; 
•  Положение о Бюджетном комитете ОАО «Атом-

энергомаш»;
•  Положение о Комитете по управлению персо-

налом ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Технологическая политика ОАО «Атомэнерго-

маш»;
•  Положение о Комиссии по техническому пере-

вооружению производства; 
•  прочие локальные документы (Приказ о созда-

нии Комиссии для отнесения производствен-
ных затрат к представительским расходам, 
Инвентаризационной комиссии, постоянно 
действующей закупочной комиссии и т.д.)

КрАтКАя иНфорМАция о ДивиДЕНДНой 
поЛитиКЕ

В соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом ОАО «Атомэнергомаш» ре-
шение о распределении прибыли по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности отнесе-
но к компетенции Общего собрания акционеров 

ОАО «Атомэнергомаш». В течение отчетного пе-
риода на Совете директоров ОАО «Атомэнерго-
маш» было принято решение о выплате дивиден-
дов из чистой прибыли Компании, полученной за 
отчетный период, в размере 65 000 000 рублей. 

взАиМоДЕйСтвиЕ С ДочЕрНиМи 
и зАвиСиМыМи оБщЕСтвАМи

Группа компаний «Атомэнергомаш» имеет в сво-
ем составе целый ряд дочерних и зависимых 
обществ, занимающих лидирующие позиции в 
различных секторах энергетического машино-
строения. В рамках выстраивания единой систе-
мы управления организациями группы компаний 
«Атомэнергомаш» и повышения качества при-
нимаемых ДЗО решений в Компании сложилась 
практика взаимодействия по ключевым аспектам 
деятельности дочерних предприятий и приня-
тия ключевых решений. Помимо сложившейся 
практики в Компании был принят Регламент по 
взаимодействию между ОАО «Атомэнергомаш» 
и организациями, доли участия в уставном капи-
тале которых принадлежат Компании.

Стоит отметить, что процесс взаимодействия 
между ОАО «Атомэнергомаш» и его ключе-
выми ДЗО происходит по ключевым функцио-
нальным направлениям деятельности, включая 
финансово-экономическую деятельность и ин-
формационные технологии, управление персо-
налом, функции по правовому и корпоративному 
сопровождению деятельности ДЗО, внутренний 
контроль и аудит, осуществление закупочной 
деятельности, производственную деятельность 
и другие функции.
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Финансовое управление

5.2

СиСтЕМА оргАНизАции БюДжЕтНого 
процЕССА

Компания «Атомэнергомаш», находясь на ли-
дирующих позициях в отрасли энергетиче-
ского машиностроения РФ и реализуя планы 
по расширению своего глобального присут-
ствия на целевых рынках, ориентирована на 
постоянное совершенствование всех клю-
чевых процессов в организации для дости-
жения уровня мировых лидеров в области 
финансово-экономического управления.  

В течение 2010 года проводилось дальнейшее 
совершенствование и унификация финансово-
экономических процессов в ГК «Росатом» и 
ОАО «Атомэнергомаш». Одним из ключевых 
событий для Компании в отчетном году стала 
разработка и принятие Финансовой полити-
ки ОАО «Атомэнергомаш» в целях обеспече-
ния финансовой устойчивости и повышения 
эффективности управления финансовыми 
ресурсами, определения единого порядка 
привлечения и размещения средств, а также 
осуществления других финансовых операций. 
Стоит отметить, что на основе Финансовой 
политики ОАО «Атомэнергомаш» собствен-
ные Финансовые политики были приняты и 
на определенных предприятиях группы ком-
паний.   

Настоящая Финансовая политика регулирует 
следующие процессы:
•  определение подходов во взаимоотноше-

ниях с финансовыми институтами, критери-
ев отбора банков-партнеров;

•  организация платежной функции;
•  размещение временно свободных денеж-

ных средств;
•  управление долговым портфелем;
•  проведение документарных, конверсионных 

операций, сделок хеджирования и других 
финансовых операций.

В рамках финансовой политики основными 
участниками вышеперечисленных процессов 
являются:
•  Дирекция по экономике и финансам 

ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Исполнительные органы управления 

ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Казначейство ГК «Росатом»;
•  Куратор ОАО «Атомэнергомаш»1.

Основными инструментами реализации Фи-
нансовой политики являются:
1. Согласование всех финансовых операций с 
Казначейством ГК «Росатом» путем направле-
ния заявок.

До совершения сделки уполномоченное 
лицо Дирекции по экономике и финансам 
ОАО «Атомэнергомаш» направляет в Казна-
чейство Госкорпорации «Росатом» запрос в 
виде заявки о согласовании сделки с указа-
нием всех ее существенных условий, которая 
может содержать обоснование выбора вари-
анта совершения сделки и анализ предложе-
ний других банков и/или альтернативных ва-
риантов сделки.

1  Должностное лицо Госкорпорации «Росатом», которое в соответствии с локальными нормативными актами Госкорпорации 
«Росатом» курирует деятельность организации Корпорации, в т.ч. отвечает за мониторинг финансово-экономического 
состояния организации Корпорации.
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По итогам рассмотрения заявки Казначейство 
может:
•  согласовать заявку без изменения условий, 

что ведет к заключению сделки на предло-
женных условиях;

•  согласовать заявку с изменением (улучше-
нием) условий в части стоимости услуги, 
условий по предоставлению обеспечения, 
дополнительных условий, что ведет к заклю-
чению сделки на предложенных условиях;

•  направить мотивированный отказ от согла-
сования заявки, что дает право Дирекции 
по экономике и финансам направить новую 
заявку с обоснованием заключения сделки;

•  предложить альтернативный вариант.

2. Предоставление в Казначейство ГК «Рос-
атом» регулярной отчетности по финансовым 
операциям, включая скользящий прогноз лик-
видности (платежный календарь).

Основными принципами формирования пла-
тежного календаря Компании являются:
•  непрерывность: горизонт прогноза должен 

составлять 5 недель. При этом по итогам 
корректировок данные прогноза продлева-
ются на соответствующее количество дней;

•  своевременность: информация о значитель-
ном изменении прогнозируемых ранее дан-
ных должна быть своевременно доведена 
до  исполнительных органов управления 
ОАО «Атомэнергомаш», Куратора и Казна-
чейства Госкорпорации «Росатом»;

•  адекватность банковским выпискам по сче-
там: информация в прогнозе о движении 
денежных средств является отражением ин-
формации о прогнозируемом движении и 
остатках средств на расчетных счетах Ком-
пании;

•  качество: постоянное повышение качества 
планирования потоков денежных средств и 
кассовых разрывов.

3. Соблюдение на отчетные даты установлен-
ных параметров финансовых показателей.

Компания «Атомэнергомаш» на регулярной 
основе представляет Казначейству ГК «Рос атом» 
отчеты по ключевым финансовым операциям. 
Контроль соблюдения основных принципов Фи-

нансовой политики осуществляется Директором 
по экономике и финансам Компании, который 
обязан своевременно докладывать Генерально-
му директору ОАО «Атомэнергомаш» о фактах 
несоблюдения принципов работы в области фи-
нансовых операций. 

СиСтЕМА приНятия иНвЕСтициоННых 
рЕшЕНий 

Компания «Атомэнергомаш» видит инвестици-
онную деятельность в качестве одной их клю-
чевых в логике достижения стратегических 
целей Компании и ГК «Росатом» на россий-
ском и зарубежных рынках. Инвестиционная 
деятельность Компании лежит в трех основ-
ных плоскостях:

•  достройка корпоративного контура за счет 
приобретения энергомашиностроительных 
активов;

•  мероприятия по технологическому пере-
вооружению и модернизации мощностей 
группы компаний «Атомэнергомаш»;

•  формирование альянсов и партнерств с 
международными технологическими лиде-
рами.

В настоящее время инвестиционная деятель-
ность предприятий группы компаний «Атом-
энергомаш» осуществляется путем  реализации 
инвестиционных программ в соответствии со 
следующими нормативными документами:
•  Регламент инвестиционной деятельности 

ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Положение об Инвестиционном комитете 

ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Положение о Бюджетном комитете 

ОАО «Атомэнергомаш»;
•  Положение об инвестиционной политике 

Госкорпорации «Росатом»;
•  Стандарт управления инвестиционными про-

ектами и программами Госкорпорации «Рос-
атом», ее организаций и подведомственных 
предприятий и их дочерних обществ.

Для управления инвестиционной деятельно-
стью группы компаний ОАО «Атомэнергомаш» 
создан Инвестиционный комитет ОАО «Атом-
энергомаш». Организации, входящие в группу 
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компаний ОАО «Атомэнергомаш», самостоя-
тельно разрабатывают инвестиционные про-
граммы и инвестиционные проекты. В случа-
ях, когда инвестиционный проект находится 
вне компетенции Инвестиционного комитета 
ОАО «Атомэнергомаш», указанных в Стандар-
те управления инвестиционными проектами и 
программами Госкорпорации «Росатом», ее 
организаций и подведомственных предпри-
ятий и их дочерних обществ, проект предо-
ставляется на рассмотрение и утверждение 
на Инвестиционный комитет Госкорпорации 
«Росатом».

Инвестиционный комитет/Бюджетный коми-
тет1 рассматривает инвестиционные програм-
мы, предоставленные на рассмотрение ор-
ганизациями, входящими в группу компаний 
ОАО «Атомэнергомаш», и выносит заключе-
ние о целесообразности/нецелесообразно-
сти осуществления инвестиционной програм-
мы. Кроме того, ежегодно инвестиционные 
проекты и программы проходят утверждение 
в рамках защиты инвестиционного меморан-
дума ОАО «Атомэнергомаш» на Инвестицион-
ном комитете Госкорпорации «Росатом».

Контроль реализации  
инвестиционных программ

Огромное значение в процессе реализации 
инвестиционных программ компания «Атом-
энергомаш» уделяет контролю над надлежа-
щим качеством приобретаемого оборудо-
вания, материально-технических ресурсов, 

готовых объектов строительства и рекон-
струкции, выполненных работ и услуг. 

Кроме того, на основании ежемесячного 
Отчета об использовании инвестиционных 
средств и освоении капитальных вложений, 
предоставляемого входящими в группу компа-
ний дочерними организациями, ОАО «Атом-
энергомаш» в рамках бюджетного процесса 
проводит проверку исполнения утвержден-
ных схем и бюджетов.

Управление инвестиций ОАО «Атомэнер-
гомаш» проводит постоянный мониторинг 
реализации инвестиционных программ 
предприятий, входящих в группу компаний 
ОАО «Атомэнергомаш», а также соответствия 
плановых и фактических показателей эффек-
тивности Инвестиционных программ. 

1  Орган рассмотрения инвестиционной заявки определяется характеристиками проекта.
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«в 2010 году мы продолжили успешную реализацию единой 
отраслевой политики госкорпорации «росатом» в области проведения 
закупок. Мы со всей ответственностью относимся к исполнению 
предприятиями группы компаний «Атомэнергомаш» ЕоСз и убеждены, 
что единые понятные правила и открытость повышают эффективность 
закупок. Это в конечном итоге положительно сказывается на 
успешности бизнеса в целом».

–––––––––––––
Д.г. тарло 
Директор по закупкам и комплектации
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управление закупочной  
деятельностью

5.3

СиСтЕМА упрАвЛЕНия зАКупочНой 
ДЕятЕЛьНоСтью

Деятельность Управления закупок ОАО «Атом-
энергомаш» направлена на осуществление 
мероприятий по выполнению ОАО «Атомэнер-
гомаш» как машиностроительного дивизиона 
Госкорпорации «Росатом» функций заказчика по 
проведению закупочных процедур и уполномо-
ченного органа в отношении закупок дочерних 
и зависимых предприятий.

Основные задачи:
•  участие в формировании и реализации Госкор-

порацией «Росатом» единой отраслевой поли-
тики в области  размещения заказов;

•  организация и осуществление закупочной дея-
тельности ОАО «Атомэнергомаш» и его дочер-
них и зависимых обществ.

•  осуществление размещения заказов на закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для собственных нужд ОАО «Атомэнергомаш» 
в рамках текущей деятельности;

•  осуществление в установленном порядке раз-
мещения заказов на закупку товаров, работ 
и услуг для нужд дочерних и зависимых пред-
приятий ОАО «Атомэнергомаш» в рамках за-
ключенных агентских договоров. 

Закупки, осуществленные ОАО «Атомэнерго-
маш» в 2010 году, проводились в соответствии с 
Единым отраслевым стандартом закупок Госкор-
порации «Росатом». 

Приказом Госкорпорации «Росатом» в июне 
2010 года ОАО «Атомэнергомаш», как и несколь-
ко других предприятий отрасли – центров соот-

ветствующих холдингов и групп, получило статус 
организации – владельца Постоянно действую-
щей закупочной комиссии (ПДЗК). К полномо-
чиям ПДЗК по отношению к своим дочерним 
компаниям и организациям, подчиненным ей в 
части закупочной деятельности, относится со-
гласование (в рамках, определенных приказом 
Госкорпорации «Росатом»):
•  годовых программ закупок предприятий;
•  закупок у единственного поставщика по осно-

ваниям, не предусмотренным ЕОСЗ;
•  согласование выбора формы проведения про-

цедуры закупки по основаниям, не предусмо-
тренным ЕОСЗ.

 GRI  EC6 

В логике поддержания политики закупок у 
местных поставщиков1 используемых в произ-
водственной деятельности материалов доля 
закупок основных материалов/полуфабрикатов 
у местных поставщиков в 2010 году состави-
ла 65,37%, соответственно, доля импортного 
оборудования/материалов/полуфабрикатов 
состави ла 34,63%.

Структура закупок по импорту

Вид материалов Доля, %

Трубы – всего 73,3

в том числе Украина 56,6

Арматура трубопроводная – всего 18,9

в том числе Украина 0,6

Металлопрокат, поковки и т.п. – всего 7,8

в том числе Украина 3,2

В таблице представлены доли закупок у зару-
бежных поставщиков по основным типам ис-

1  Местные поставщики – поставщики материалов, продукции и услуг, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории Российской Федерации.
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пользуемых материалов/полуфабрикатов в про-
цессе производства.

Доля отдельных видов закупаемых материа-
лов в Украине (металлопрокат, поковки), пред-
ставленных в таблице, учтена в 2010 году как 
импортные поставки. При этом следует от-
метить, что производственная деятельность 
ОАО «Атом энергомаш» представлена не толь-
ко в России, но и, например, в вышеназванной 
Украине ввиду интеграции в холдинг предприя-

тия ОАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск), 
специализирующегося на выпуске поковок/отли-
вок из специальных сталей. Реализация стратегии 
ОАО «Атомэнергомаш», в частности, интегриро-
вание ОАО «Энергомашспецсталь» в контур энер-
гомашиностроительного холдинга, способствует 
снижению монопольного давления российских 
производителей металлургических заготовок, что 
в свою очередь  способствует цели обеспечения 
планов Госкорпорации «Росатом» по сооруже-
нию АЭС как в России, так и за рубежом.
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управление качеством  
и эффективностью1

5.4

В условиях повышенного внимания к объектам 
атомной энергетики на предприятиях холдинга 
уделяется особое внимание качеству произ-
водимого оборудования для достижения не-
обходимых нормативов безопасности продук-
ции, поставляемой своим клиентам. В первую 
очередь данный аспект деятельности важен 
для клиентов Компании, использующих в своей 
деятельности ядерные технологии и радиоак-
тивные материалы.

Качество выпускаемой продукции является од-
ним из основных параметров конкуренции в от-
расли энергетического машиностроения. Свою 
производственную деятельность группа ком-
паний «Атомэнергомаш» строит на следующих 
принципах менеджмента качества:
•  ориентация на клиента;
•  вовлеченность всего персонала группы компа-

ний в работы по качеству, включая и управлен-
ческие кадры;

•  процессный подход к менеджменту качества;
•  постоянное совершенствование всех процес-

сов, направленное на улучшение продукции и 
деятельности.

В настоящее время деятельность по управлению 
качеством2 реализуется в рамках двух основных 
направлений:
•  Управление качеством в группе компаний 

«Атомэнергомаш» реализуется путем серти-
фикации дочерних и зависимых обществ, осу-
ществляющих производственную и коммерче-

скую деятельность на соответствие стандарта 
ISO 9000:2001. Сертификация позволяет до-
черним предприятиям продемонстрировать 
эффективность собственной деятельности с 
приемлемым уровнем риска. Эффективность 
деятельности при этом выражается в высокой 
степени удовлетворенности потребителей 
(что в свою очередь выражается в стабиль-
ном уровне спроса на продукцию Компании), 
в высоких показателях производительности 
труда по отрасли, в управляемости процес-
сов, высоком уровне мотивации персонала и 
корпоративной культуры в целом. Более того, 
наличие сертификата в современных рыноч-
ных условиях зачастую является обязательным 
требованием заказчиков, для которых наличие 
подобных сертификатов является гарантией 
минимальных рисков (гарантией качества) до 
момента подписания контракта.

Таблица сертификации ключевых ДЗО

Наличие сертификата менеджмента качества в соот-
ветствии со стандартом ISO 9001:2001

ОАО «ЗиО-Подольск» ✔

ОАО «СвердНИИхиммаш» ✔

ОАО «ЦКБМ» ✔

ЗАО «Петрозаводскмаш» ✔

ARAKO spol s.r.o. ✔

ОАО «Вента» ✔

ОАО «ИФТП» ✔

ОАО «СНИИП» ✔

1  В настоящей главе представлена информация по ключевым ДЗО, осуществляющим производственную деятельность 
на территории России и Чехии, среди которых: ОАО «ЗиО-Подольск», ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ОАО  «ЦКБМ», ОАО «Вента», ОАО «ИФТП», ОАО «СНИИП», ARAKO spol s.r.o.

2  Необходимо отметить, что на уровне управляющей компании в настоящее время не внедрена система 
менеджмента качества, что является следствием объективных причин, связанных с развитием системы 
управления, среди которых: молодость Компании, значительное увеличение корпоративного контура, в рамках 
которого в группу компаний вошли различные по типу, масштабу, уровню корпоративной зрелости дочерние 
и зависимые предприятия, что осложняет развитие системы управления на уровне управляющей компании. 
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•  Масштабные инвестиционные программы тех-
перевооружения, направленные на повыше-
ние эффективности деятельности предприятий 
и повышение качества изготовляемого обору-
дования.

С 2008 года в группе компаний «Атомэнергомаш» 
действует технологическая политика, которая на-
целена на формирование высокоэффективных 
производственно-технологических комплексов 
на производственных предприятиях группы, спо-
собных обеспечить потребности отрасли в энер-
гетическом оборудовании, а также создать пред-
посылки для устойчивого развития Компании в 
долгосрочной перспективе. Ключевыми направ-
лениями реализации принятой технологической 
политики в настоящее время являются: 
1. Повышение эффективности потенциала име-
ющихся  производственных комплексов группы 
компаний «Атомэнергомаш» за счет внедрения 
новых технологических процессов при произ-
водстве продукции.
2. Совершенствование структуры парка техно-
логического оборудования за счет внедрения 
в производство современного высокопроизво-
дительного технологического оборудования и 
инструмента.

 GRI  PR9 

На предприятиях группы компаний в отчетном 
периоде не было выявлено случаев существен-
ных штрафов, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований, 
касающихся предоставления и использования 
продукции и услуг.

тЕхНоЛогичЕСКоЕ рАзвитиЕ

В рамках реализации основных направлений 
технологической политики ОАО «Атомэнерго-
маш» на производственных предприятиях реа-
лизуются масштабные инвестиционные проекты 
модернизации и технологического развития. 

За отчетный период предприятия энергетиче-
ского машиностроения направили на програм-
мы модернизации и развития производственных 
мощностей порядка 946 млн рублей, что более 
чем на 9 млн рублей превышает объем инвести-
ций за предыдущий 2009 год. 

По итогам 2010 года были реализованы ме-
роприятия по следующим основным произ-
водственным переделам, запланированные в 
2009 году и утвержденные Планом внедрения 
прогрессивных технологических процессов на 
основных дочерних предприятиях Компании 
на 2010 год:
•  планы  в механообрабатывающем  производ-

стве;
•  в кузнечно-штамповом и раскройно-

заготовительном производстве;
•  на операциях сварки и сборки;
•  на операциях термообработки и наплавки;
•  на операциях контроля продукции;
•  при механизации и автоматизации производ-

ственных процессов.

Мероприятия по внедрению прогрессивных 
технологических процессов и введенного 
в эксплуатацию нового технологического 
оборудования в 2010 году на предприятиях 
группы компаний «Атомэнергомаш»

ОАО «ЗиО-Подольск»

Внедрены прогрессивные технологические про-
цессы на механосборочном, сварочном и метал-
лургическом производстве:

1. Разработка и внедрение технологического 
процесса обработки глубоких  отверстий ме-
тодом ВТА инструментом нового поколения на 
станке фирмы «ТВТ». 

2. Разработка и внедрение технологии плазмен-
ной сварки продольных сварных швов примени-
тельно к ответственным аппаратам для АЭС, ТЭС 
и нефтегазохимических комплексов. Установка 
плазменной сварки фирмы «ПОЛИСУД» в цехе 3.

3. Оптимизация технологии холодной гибки труб 
поверхностей нагрева и гибки труб с индук-
ционным нагревом отводов трубопроводов ТЭС 
и АЭС.

4. Внедрение высокопроизводительного про-
цесса черновой обработки дистанционных ре-
шеток модулей БН-800 на станках с ЧПУ модели 
ГФ-2171.
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ОАО «ЦКБМ»

В 2010 году в цехе 354 введено в эксплуатацию 
три единицы нового высокопроизводительного 
технологического оборудования:

1. Токарно-карусельный станок с ЧПУ модели 
Olympia V80L (производитель Olympia, Канада).

2. Вертикально обрабатывающий центр с 
ЧПУ модели MCFV 2080 S (производитель 
 TAJMAC-ZPS, Чехия).

3. Универсальный токарный станок с ЧПУ 
модели MASTURN MT 70 CNC (производитель 
KOVOSVIT MAS, Чехия).

Вид обработки
Снижение 

трудоемкости в 
расчете на год

Экономиче-
ский эффект от 

внедрения в 
расчете на год, 

тыс. руб.

Токарно-
карусельная

2887,34 н/ч 860,4

Токарная 5383,2 н/ч 1604,2

ArAko spol s.r.o.

В 2010 году на производственных мощностях 
дочернего  предприятия ARAKO, расположен-
ного в Чехии, реализован ряд мероприятий по 
модернизации и повышению качества выпу-
скаемой продукции:

1. Оборудование вертикального токарного 
станка с ЧПУ SKIQ12 конвейером для стружки. 

2. Замена технологии резки трапецеидальных 
винтов на шпинделях.

3. Разработка новой технологии производства 
седел для клапанов DN 80 для целей атомной 
энергетики. 

4. Повышение эффективности технической 
подготовки производства приспособлений 
инструментов и измерителей с помощью вне-
дрения  3D программного обеспечения. 

ОАО «СвердНИИхиммаш»

В 2010 году на производственных мощностях 
ОАО «СверНИИхиммаш» реализован ряд меро-
приятий по модернизации оборудования:

1. Модернизация горизонтально-расточного 
станка 2614:
•  капитальный ремонт и замена электрообору-

дования;
•  установка электронной индикации перемеще-

ний по трем осям на цифровое табло. 

2. Модернизация горизонтально-расточного 
станка 2К636:
•  капитальный ремонт и замена электрообору-

дования;
•  установка электронной индикации перемеще-

ний по трем осям на цифровое табло.

ОАО «Вента»

В 2010 году на производственных мощностях 
ОАО «Вента» реализован ряд мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности и ка-
чества выпускаемой продукции:

1. Повышение эффективности обработки по-
верхностей.
Внедрение оборудования для струйной обра-
ботки поверхностей сухим льдом по технологии 
криогенного бластинга.

2. Повышение эффективности  резки листового 
металла.

В качестве положительных итогов внедрения 
прогрессивных технологических процессов в 
целом были отмечены такие результаты, как 
снижение трудоемкости, сокращение циклов 
изготовления изделий, сокращение текущих 
затрат, повышение технологического уровня 
операций и пр.

На  2011-й год составлены Планы внедрения 
прогрессивных технологических процессов 
уже по семи основным  предприятиям группы 
компаний ОАО «Атомэнергомаш».
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«Ключевым элементом повышения эффективности производства 
группы компаний «Атомэнергомаш» является внедрение 
производственной системы «росатом». последовательное 
устранение потерь из производственных процессов позволяет 
ставить амбициозные цели повышения операционной 
эффективности до уровня высоких мировых стандартов».

–––––––––––––
п.Н. Сиротинкин  
Заместитель генерального директора  

ОАО «ЗиО-Подольск» по ПСР
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БЕрЕжЛивоЕ произвоДСтво

Помимо реализации программ технологическо-
го развития, на предприятиях группы компаний  
«Атомэнергомаш» в целях повышения эффектив-
ности производственной деятельности третий 
год успешно реализуются мероприятия по вне-
дрению Производственной системы «Росатом» 
(ПСР), которая строится на принципах «береж-
ливого производства». Внедрение программы 
на производственных предприятиях позволяет 
добиться существенного роста производства 
продукции за счет внедрения организационных 
мероприятий без значительных капитальных за-
трат. 

Целью внедрения ПСР на предприятиях группы 
компаний «Атомэнергомаш» является повыше-
ние производственной эффективности за счет 
процесса непрерывных улучшений. Основными 
задачами внедрения являются формирование 
производственной культуры постоянных улуч-
шений «Кайдзен» и улучшение операционных 
показателей (повышение производительности, 
сокращение незавершенного производства, 
снижение себестоимости).

Мероприятия и результаты

В 2010 году мероприятия в рамках ПСР реали-
зовывались на 6 предприятиях группы компаний 
«Атомэнергомаш». К числу основных мероприя-
тий относятся:
•  анализ существующих материальных потоков и 

определение существующих временных затрат 
и потерь;

•  разработка новых технологических планиро-
вок участков;

•  разработка новых технологических процес-
сов;

•  реконструкция выбранных производственных 
площадок на предприятиях;

•  внедрение принципов 5S и др.

Ключевые площадки внедрения ПСР в 2010 году

Наименование компании Кол-во проектов* 

ОАО «ЗиО-Подольск» 16

ОАО «ЦКБМ» 4

ОАО «Вента» 4

ОАО «СНИИП» 3

ОАО «Петрозаводскмаш»1 1

ООО «СТЭП» 4

*  Под проектом подразумевается производственный 
участок предприятия, на котором происходит внедрение 
принципов ПСР.

Совокупный экономический эффект от внедрения 
ПСР по итогам 2010 года превысил 12,5 млн руб-
лей. Экономический эффект рассчитан только по 
прямым затратам от снижения трудоемкости и 
распределен во времени (проявляется в после-
дующих периодах). При расчете экономическо-
го эффекта не учитываются дополнительные до-
ходы как следствие роста производительности 
труда на отдельных участках.

Экономический эффект по итогам 2010 года

Наименование компании
Достигнутый эф-

фект, тыс. руб.

ОАО «ЗиО-Подольск» 7 031

ОАО «ЦКБМ» 1 312

ОАО «Вента» 103

ОАО «СНИИП» 3 745

ОАО «Петрозаводскмаш»1 0

ООО «СТЭП» 366

Итого 12 557

В 2011 году планируется внедрение ПСР уже на 
8 предприятиях группы компаний «Атомэнерго-
маш». Ожидаемый совокупный эффект должен 
превысить 60 млн рублей, исходя из расчета пря-
мых затрат от снижения трудоемкости. Однако со-
вокупный интегральный эффект от дополнительных 
доходов окажется значительно выше. Так, только 
по ОАО «ЗиО-Подольск» интегральный эффект от 
дополнительных доходов в результате увеличения 
выпуска ожидается свыше 200 млн рублей. 

1  В 2010 году на ЗАО «Петрозаводскмаш» только началось внедрение ПСР, расчет достигнутого эффекта будет представлен по 
итогам 2011 года.
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ЭНЕргоЭффЕКтивНоСть

В целях исполнения требований Федерального 
закона № 261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в структуре 
Госкорпорации «Росатом» реализуется проект 
«Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом» на период 2010–2011 гг.»

В рамках данного проекта целевой показатель 
снижения объема потребления энергоресурсов 
в 2010 году составил 5% относительно уровня 
2009 года.

В результате реализации мероприятий по повы-
шению энергоэффективности на предприяти-
ях группы компаний «Атомэнергомаш», к числу 
которых относится установка приборов учета, 
снижение потерь в сетях, снижение тарифной 
нагрузки и прочие энергосберегающие меро-
приятия, экономия энергоресурсов составила 
4–11% по таким видам, как тепловая энергия, 
электроэнергия, получаемая в результате сжига-
ния природного газа.

 GRI  EN5 

Результаты мероприятий по повышению энергоэф-
фективности

 Вид  
энергоресурса

Экономия 
энергоресурсов 
2010 г. по срав-
нению с 2009 г.                         

в физических 
величинах1

Экономия 
энергоресур-
сов 2010 г. по 
сравнению с 

2009 г. 

Тепловая энергия 140 306,4 ГДж 8%

Электроэнергия 31 821,5 ГДж 11%

Природный газ 108 946,3 ГДж 4%

Снижение потребления энергоресурсов по ито-
гам 2010 года позволило сэкономить прибли-
зительно 58 млн рублей. Экономия средств по 
энергетическим ресурсам за 2010 год по отно-
шению к 2009 году составила 6,9%.

В рамках реализации проекта «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности на 
предприятиях Госкорпорации «Росатом» на пе-
риод 2010–2011 гг.» на предприятиях группы 
компаний «Атомэнергомаш» в 2011 году плани-
руется проведение энергетического обследова-
ния с целью:
•  получения объективных данных об объеме ис-

пользуемых энергетических ресурсов;
•  определения потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;
•  разработки энергетических паспортов и пе-

речня мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности с 
приведением их стоимостной оценки.

Кроме того, на ряде предприятий  планируется 
внедрение автоматизированной системы управ-
ления энергоэффективностью (АСУЭ) с целью 
формирования энергетического профиля орга-
низаций, учета, контроля и мониторинга потре-
бления энергоресурсов, анализа и прогнозиро-
вания результатов.

Реализация подобного комплексного подхода 
в рамках Госкорпорации «Росатом» позволит и 
в дальнейшем снижать потребление энергети-
ческих ресурсов на предприятиях группы ком-
паний «Атомэнергомаш», а также внести свой 
вклад в снижение энергоемкости российской 
экономики.

1  Информация представлена по ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «ИФТП», ОАО «СНИИП», 
ОАО «Вента». ЗАО «Петрозаводскмаш» не входит в данный контур консолидации, поскольку предприятие было приобретено 
только в 2010 году и в настоящий момент процессы учета и сбора данной информации только формируются.
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управление рисками

5.5

Деятельность ОАО «Атомэнергомаш» подвер-
жена рискам, которые с определенной долей 
вероятности могут оказать существенное влия-
ние на результаты деятельности Компании. 

Комплексная система управления рисками, ко-
торая подразумевает систематический процесс 
выявления, оценки и регулирования рисков во 
всех сферах деятельности не только играет важ-
ную роль в процессе непосредственно опера-
ционного управления Компанией, но и является 
одним из необходимых инструментов развития 
и повышения ее капитализаци, реализации ее 
стратегических планов и задач. Осознавая важ-
ность подобной системы в Компании ведется 
работа по построению системы управления ри-
сками при совместном участии всех ключевых 
подразделений Общества и его дочерних и за-
висимых предприятий. 

В настоящее время управление рисками в 
ОАО «Атомэнергомаш» ведется согласно 

уровням централизации ответственности в за-
висимости от места возникновения и степени 
влияния риска на деятельность Общества, т.е. 
не обособляется в виде специализированной 
группы риск-менеджмента. Так, принятие реше-
ния о выборе метода управления риском осу-
ществляется либо высшим руководством Обще-
ства (политические,  финансовые, рыночные, 
стратегические риски на стадии инициирования 
проектов и другие любые крупные риски), либо 
руководством соответствующих направлений 
(операционные риски и прочие незначительные 
риски). 

В 2011 году в процессе выстраивания системы 
управления рисками Компания ориентируется на 
принятые на уровне Госкорпорации «Росатом» 
регламентирующие документы (Политика управ-
ления рисками «Госкорпорации «Росатом»).

Описание ключевых рисков ОАО «Атомэнергомаш» 
и мер по их снижению приведены в таблице:

Ключевые риски и реализуемые меры по их снижению

Риск Описание Меры по управлению риском

Политические риски

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Корректировка на законо-
дательном уровне планов 
размещения объектов 
электроэнергетики на долго-
срочную перспективу, а также 
корректировки механизмов 
регулирования рынка электро-
энергетики

•  Ввиду возросшего приоритета по-
вышения энергоэффективности и 
используемых технологий существу-
ет риск ужесточения требований 
к параметрам энергетического 
оборудования и, как следствие, 
ослабление конкурентных позиций 
Компании

•  Развитие в портфеле Компании про-
дуктовых и технологических решений, 
направленных на повышение параме-
тров представляемого оборудования, 
в том числе посредством реализации 
различных форм сотрудничества с за-
рубежными партнерами, обладающи-
ми подобными технологиями (Alstom, 
Doosan Power Systems)

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Риски политической нестабиль-
ности в странах осуществления 
деятельности 

•  Негативное влияние на результаты  
финансово-хозяйственной дея-
тельности дочерних и зависимых 
предприятий, срыв намеченных 
стратегических планов и задач 

•  Расширение географии присутствия 
и поставок продукции за счет при-
обретения зарубежных активов, 
выхода на новые рынки
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Риск Описание Меры по управлению риском

Правовые риски

Вероятность события: средняя. Степень влияния: низкая

Риски изменения законода-
тельства (например, изменения 
в трудовом законодательстве, 
законе, регулирующем заку-
почную деятельность и пр.)

•  Необходимость дополнительного 
времени для Компании для подго-
товки и учета в стратегии деятель-
ности нововведений, риски нести 
ответственность за несоблюдение 
законодательства  

•  Начиная с 2011 года мониторинг за-
конодательства РФ в управляющей 
компании и ознакомление сотруд-
ников с его результатами в целях 
информирования и принятия пре-
вентивных и упреждающих мер по 
недопущению негативных послед-
ствий в деятельности Компании, 
связанных с вступлением нововве-
дений в силу

Финансовые риски

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Изменение макроэкономиче-
ской конъюнктуры, влияние 
кризисных явлений в мировой 
экономике, в т.ч. рост про-
центных ставок и ужесточение 
требований к заемщику

•  Затруднения по достижению не-
обходимого уровня кредитного 
финансирования для обеспече-
ния реализации стратегических 
планов и задач, производственно-
технологического развития, а 
также обеспечение операционной 
деятельности

•  Наличие устойчивого заказа в 
долгосрочной перспективе для 
атомной отрасли позволяет гене-
рировать финансовые средства 
для операционной деятельности, 
покрывать часть инвестиционных 
расходов

•  Наличие в структуре холдинга 
значительного ряда отраслевых 
активов позволяет выступать более 
привлекательным заемщиком для 
кредитных организаций

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Валютные риски: нестабильные 
курсы иностранной валюты, 
используемой при расчетах с 
поставщиками/подрядчиками

•  Ухудшение финансовых показателей 
деятельности Компании

•  Уровень используемых валютных 
операций в Компании невысок 
(основные заказчики – российские 
предприятия), кредитное финанси-
рование предоставляется в рублях. 
Однако с учетом развития междуна-
родного сотрудничества и выхода на 
глобальные рынки Компания осозна-
ет необходимость развития системы 
управления валютными рисками

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Кредитные риски •  Риски невыполнения контрагентами 
Компании договорных финансовых 
обязательств 

•  В Компании в 2011 году в целях 
совершенствования корпоративной 
системы управления рисками была 
принята Политика по управлению 
кредитными рисками

Рыночные риски

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Риск сокращения спроса: 
в условиях корректиров-
ки электропотребления на 
внутреннем рынке существует 
риск сокращения объема 
строительства новых генериру-
ющих мощностей в тепловой 
энергетике

•  Для Компании это может означать 
снижение спроса на энергетиче-
ское оборудование, как следствие – 
ухудшение результатов финансово-
хозяйственной деятельности, 
ослабление конкурентных позиций 
в российской ЭМС-отрасли, со-
хранение зависимости от заказов 
оборудования для атомной отрасли

•  Расширение присутствия в секторе 
сервиса и модернизации установ-
ленной базы оборудования, в част-
ности за счет альянсов и партнерств 
с зарубежными игроками, а также 
за счет освоения перспективных 
продуктовых решений и услуг в 
портфеле Компании

•  Расширение присутствия на рынках, 
которые являются контрцикловыми 
(страны Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америки, Ближнего Востока 
и пр.)

•  В 2010 году продолжена реализация 
инициатив по рыночной диверси-
фикации
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Риск Описание Меры по управлению риском

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Риск роста конкуренции на 
внутреннем рынке

•  Возможен рост конкуренции на 
внутреннем рынке ввиду при-
хода энергомашиностроительных 
компаний-конкурентов из стран 
Юго-Восточной Азии

•  Преимущества Компании перед 
зарубежными конкурентами для 
заказчика: предприятия холдинга 
являются надежными поставщи-
ками оборудования для объектов 
энергетики, имеют значительную 
установленную базу оборудования 
на внутреннем рынке, развивают 
продуктовые и технологические 
решения

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Риск неконкуренто-
способности продукции на 
зарубежных рынках

•  Слабые конкурентные позиции 
и недостижение стратегических 
планов и задач ввиду значительного 
отставания в целом российского 
энергомашиностроения от мировых 
лидеров по параметрам технологи-
ческого развития, а также произво-
дительности труда  

•  Расширение портфеля технологи-
ческих решений путем различных 
форм кооперации с зарубежными 
партнерами, а также за счет при-
обретения компаний, обладающих 
современными конкурентоспособ-
ными технологиями

•  Повышение эффективности 
деятельности за счет реализации 
программ техперевооружения и 
развития производственных мощ-
ностей

Операционные риски

Вероятность события: средняя. Степень влияния: высокая

Риски неисполнения обяза-
тельств основными поставщи-
ками

•  Завышение цен на сырье и мате-
риалы, затягивание сроков поста-
вок и/или поставки некачественных 
материалов могут привести к на-
рушению договорных обязательств 
для заказчиков 

•  Наращивание масштаба бизнеса и 
внедрение стандарта закупок для  
более тщательного выбора постав-
щиков материалов и оборудования

Вероятность события: средняя. Степень влияния: умеренная

Производственные риски 
(нарушение качества/сроков 
выпуска продукции) ввиду 
недостаточности и неэффек-
тивности отдельных производ-
ственных мощностей

•  Риск нарушения договорных обя-
зательств по выпуску продукции 
надлежащего качества и в уста-
новленные сроки для заказчика, 
как следствие – потеря клиентов, 
ухудшение имиджа Компании

•  С целью минимизации данного ри-
ска на производственных предприя-
тиях группы компаний «Атомэнерго-
маш» реализуются инвестиционные 
программы технологического раз-
вития, а также внедряются принци-
пы «бережливого производства»

Вероятность события: низкая. Степень влияния: умеренная

Риск зависимости от постав-
щиков

•  Риски неисполнения договорных 
обязательств и затруднение осу-
ществления закупок необходимых 
в производстве материалов по 
рыночным ценам 

•  Приобретение ОАО «Энерго-
машспецсталь» (Украина) в целях 
диверсификации поставщиков 
заготовок оборудования реактор-
ного острова. Кооперация ОАО 
«Энергомашспецсталь» с ЗАО 
«Петрозаводск маш» и ЗАО «АЭМ-
технологии» позволяет сформиро-
вать в структуре альтернативного 
ОМЗ поставщика реакторного 
острова, способного обеспечить 
потребности отрасли в необходи-
мом объеме
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Риск Описание Меры по управлению риском

Вероятность события: средняя. Степень влияния: высокая

Риски хищений и мошенниче-
ства на предприятиях Компа-
нии

•  Потеря устойчивости деятельности 
корпорации вследствие нанесения 
экономического ущерба, хищения 
материалов 

•  На предприятиях Компании за-
пущена реализация утвержденной в 
2010 году Комплексной программы 
по борьбе с хищениями и мошен-
ничеством 

Вероятность события: низкая. Степень влияния: умеренная

Риск, связанный с нарушени-
ем выполнения санитарно-
технических требований в ходе 
производственной деятельно-
сти предприятий Общества

•  Прямое влияние на территорию 
присутствия, на численность Компа-
нии, здоровье сотрудников

•  Соблюдение требований норма-
тивных документов федерального, 
регионального, отраслевого и 
межотраслевого значения в сфере 
промышленной безопасности, в том 
числе ТК РФ

•  Ведется профилактическая работа 
по предупреждению травматизма 
на производстве, основанная на 
отраслевой Системе управления 
охраной труда (СУОТ)

Экологические риски

Вероятность события: низкая. Степень влияния: умеренная

Риск, связанный с негативными 
влияниями на окружающую 
среду в ходе производствен-
ной деятельности предприятий 
Общества

•  Нарушение целостности и устойчи-
вости производственного процесса, 
как следствие возможны выбросы 
загрязняющих веществ и отходов 
деятельности в размерах, превыша-
ющих установленные нормативами 
предельно допустимые значения

•  Следование системе нормативных 
документов по охране окружающей 
среды и экологической безопас-
ности

•  В планах Компании на среднесроч-
ную перспективу – разработка и 
утверждение на предприятиях груп-
пы нормативных документов, закре-
пляющих принципы экологической 
политики, а также внедрение систем 
экологического менеджмента ISO 
14001:2004

Вероятность события: низкая. Степень влияния: высокая

Внешние форс-мажорные об-
стоятельства, а также стихий-
ные бедствия

•  Нарушение целостности и устойчи-
вости производственного процесса 
и, как следствие, негативное влия-
ние на окружающую среду

•  Предприятия группы компаний 
расположены в Украине, Марокко, 
Болгарии, Казахстане, Чехии, Вен-
грии, Марокко

•  По возможности Компания стре-
мится рассматривать потенциаль-
ные активы для приобретения в 
сейсмически безопасных районах, 
в условиях, где производственные 
активы не подвержены риску сти-
хийных бедствий
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6.1. Персонал > 100

6.2. Молодежная политика > 114

6.3. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность > 116

6.4. Влияние на регионы присутствия > 121

6.5. Охрана труда и промышленная безопасность > 124

6.6. Участие в некоммерческих отраслевых и деловых организациях > 128

6.7. Управление экономической безопасностью > 131

6.8. Взаимодействие с заинтересованными сторонами > 134

6.9.  Заключение по итогам общественного заверения  

годового отчета ОАО «Атомэнергомаш» > 139
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«Мы стремимся повышать эффективность бизнеса за 
счет развития человеческого капитала, вовлеченности 
и повышения мотивации сотрудников, формирования 
позитивного имиджа работодателя на российском 
и международном рынках труда».

–––––––––––––
К.А. Сухотина
Директор по управлению персоналом
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Осознавая проблемы, характерные для науко
емких и производственных предприятий, та
кие как отсутствие в достаточном  количестве 
рабочих и специалистов необходимой квали
фикации на региональных рынках труда, непо
пулярность релокации, влияние демографиче
ского кризиса, отсутствие системного анализа 
рынка труда и формирование долгосрочного 
прогноза потребности в кадрах, ОАО «Атом
энергомаш» придерживается следующих стра
тегических предпосылок в области работы с 
персоналом:
•  достижение стратегических целей Компании 

за счет развития человеческого капитала2;
•  повышение эффективности бизнеса за счет 

повышения производительности труда;
•  формирование позитивного имиджа рабо

тодателя на российском и международном 
рынках труда.

Управление персоналом осуществляется на 
основе принципов соблюдения законности, 
культуры безопасности, корпоративной и 
профессиональной этики, социальной ответ
ственности, совокупного учета стратегических 

приоритетов ОАО «Атомэнергомаш» и личных 
интересов каждого работника. 

Развитие кадрового потенциала и решение ка
дровых проблем является фундаментальной 
основой в реализации стратегии ОАО «Атом
энергомаш». Социальная результативность 
предприятий группы компаний «Атомэнерго
маш» оценивается на уровне головной компа
нии, а также в рамках совещаний с участием 
руководителей служб управления персоналом 
дочерних предприятий группы. 

В течение 2010 года Компания продолжи
ла реализацию стратегии управления пер
соналом: совершенствовались процедуры 
карьерного менеджмента, расширена про
цедура оценки персонала, оптимизирована 
кадровая структура, развивались программы 
мотивации, обучения и развития сотрудни
ков. Данные меры обеспечили укрепление 
лояльности персонала и способствовали 
усилению позиций ОАО «Атомэнергомаш» 
как работодателя приоритетного выбора на 
российском рынке.

1  Показатели в данной главе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая информация 
об Отчете».

2  Человеческий капитал – это знания, высокая производительность труда, здоровье и качество жизни. Вложения в человеческий 
капитал – это обучение и развитие, передача знаний, повышение профессионализма для повышения производительности 
труда, вложение в здоровье персонала (ДМС, программы санаторнокурортного лечения на предприятиях), повышение 
качества жизни (обеспечение стабильного дохода работников, пенсионные программы, жилищные программы).

Персонал1 

6.1



Основная деятельность

 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010 101

Система управления Устойчивое развитие Финансовые показатели Приложения

Основные реализуемые инициативы в 2010 году в области управления персоналом

Название инициативы Программа

Обеспечение стабильного дохода  работников
Переход 100% работников на Единую унифицирован
ную систему оплаты труда (ЕУСОТ) 

Управление эффективностью деятельности
70% руководителей, участвующих в ежегодной оцен
ке эффективности деятельности

Развитие системы сохранения и обеспечения пре
емственности знаний

Разработка и внедрение системы сохранения знаний 
на всех предприятиях 

Обеспечение человеческими ресурсами развития 
бизнеса на целевых российских и международных 
рынках

Заключение партнерских соглашений с профильными 
НПО – СПО – вузами, развитие собственных учебных 
центров

Развитие системы работы с кадровым резервом
Наличие кадрового резерва и резерва преемствен
ности

Обеспечение социальной поддержки работников
Развитие социальных программ  в рамках отраслевой 
социальной политики. Развитие корпоративных со
циальных программ АЭМ

Гармонизация организационных структур  пред
приятий

Снижение коэффициента руководства и иные меро
приятия

1  По контуру консолидации финансовой информации ОАО «Атомэнергомаш» численность персонала составляет 
10 471 человек.

2  В связи с тем, что ЗАО «Петрозаводскмаш» присоединилось к контуру группы компаний «Атомэнергомаш» только в 2010 году, 
унифицированная система учета данных в области персонала на предприятии не велась и определенные данные предприятия 
за 2009 год  не представлены.

ЧиСленноСть и КАдровый СоСтАв

ОАО «Атомэнергомаш» – один из крупнейших ди
визионов в составе Госкорпорации «Росатом» по 
размеру активов, масштабам регионального при
сутствия, а также по количеству сотрудников. Сред
несписочная численность ключевых предприя тий 
холдинга за отчетный 2010 год увеличилась на 
1 437 человек и составила 8 727 человек1. При
рост численности по сравнению с 2009 годом, 

связанный с присоединением к контуру группы 
компаний «Атомэнергомаш» ЗАО «Петрозаводск
маш»2, расширением производственных опера
ций и масштаба деятельности предприятий, со
ставил 19,7%. При этом численность сотрудников 
на ряде предприятий холдинга вне контура консо
лидации информации для целей годового Отчета 
ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год сократилась, 
что явилось следствием проведенной в Компании 
оптимизации численности персонала. 

127 215

4 077 4 343

1 242

342 385
1 2301 257
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«Вента» Итого

 GRI  LA1, LA2 

Численность персонала предприятий группы компаний, 2009–2010 годы
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Место расположения предприятий формирует 
распределение сотрудников группы компаний 
в существенных регионах деятельности, под 
которыми Компания понимает регионы в РФ и 
зарубежных странах, на территории которых 
расположены ключевые активы компании «Атом
энергомаш». При этом все сотрудники предпри
ятий ОАО «Атомэнергомаш», входящих в контур 
консолидации информации в части управления 
персоналом, находятся на территории РФ.

Одним из принципов кадровой политики Ком
пании является предоставление равных возмож
ностей для различных гендерных и возрастных 

групп. Компания стремится к снижению уровня 
половозрастной дискриминации в ходе осущест
вления управленческих решений.

За отчетный год в компании «Атомэнергомаш» 
более явно обозначилась тенденция к увеличе
нию доли молодых сотрудников в общем числе 
персонала на дочерних предприятиях. Если в 
прошлом 2009 году доля сотрудников стар
ше 50 лет составляла 48%, то по результатам 
2010 года данный показатель снизился до 45%, 
обострив задачу по сохранению ключевых зна
ний и передаче их от более опытных и взрослых 
работников к молодым специалистам. 

45%
48%

17% 19%

36%35%

20102009

До 30 лет

Больше 50 лет

От 30 до 50 лет

Предприятие

Структура сотрудников по полу 
в 2009 г., %

Структура сотрудников по полу 
в 2010 г., %

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

ОАО «Атомэнергомаш» 50,8 49,2 54,7 45,3

ОАО «ЗиОПодольск» 61,7 38,3 64,2 35,8

ЗАО «Петрозаводскмаш» – – 61,0 39,0

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 49,1 50,9 49,4 50,6

ОАО «ЦКБМ» 64,3 35,7 64,1 35,9

ОАО «СвердНИИхиммаш» 54,1 45,9 56,9 43,1

ОАО «Вента» 54,8 45,2 59,2 40,8

На всех предприятиях группы компаний «Атом
энергомаш», входящих в контур консолидации 
информации в части управления персоналом, 
за исключением ОАО «ИК «ЗИОМАР», незначи

тельно преобладают сотрудники мужского пола. 
За отчетный год структура персонала претерпе
ла небольшие изменения, увеличив долю муж
чин среди сотрудников дочерних предприятий. 

 GRI  LA2 

 GRI  LA2 

Возрастная структура кадрового состава, 2009–2010 годы

Структура кадрового состава по полу, 2009–2010 годы
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Исходя из специфики деятельности Компа
нии, ключевой группой в кадровой структу
ре предприятий является производственный 

персонал1, который по группе компаний за
нимает 85,1%, а также административный с 
долей в 13,3%.
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Производственный персоналАдминистративный персонал Коммерческий персонал

Предприятие
Полная занятость Частичная занятость Постоянный договор Временный договор

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

ОАО «Атомэнерго
маш»

127 215 – – 127 215 1 1

ОАО «ЗиО
Подольск»

4 070 4 336 7 7 3 876 4 180 201 163

ЗАО 
«Петрозаводск
маш»

– 1 242 – – – 1 074 – 168

ОАО «ИК  
«ЗИОМАР»

341 382 1 3 342 383 342 2

ОАО «ЦКБМ» 1 216 1 242 39 42 1 247 1 266 8 18

ОАО «СвердНИИ
химмаш»

699 656 73 87 763 734 9 9

ОАО «Вента» 742 542 – – 732 517 10 25

Итого 5 979 7 373 81 97 7 087 8 369 571 386

На большинстве предприятий группы компа
ний «Атомэнергомаш» преобладают сотруд
ники, работающие на условиях полной заня

тости, а также сотрудники, имеющие договор 
с работодателем на постоянной основе.

 GRI  LA1 

 GRI  LA1 

1  На ЗАО «Петрозаводскмаш» в структуре персонала отдельно выделена группа «непромышленный персонал», которая 
была интегрирована в категорию «Производственный персонал».

Структура кадрового состава по типу персонала, 2010 год

Структура кадрового состава по типу занятости, 2009–2010 годы
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Структура состава высшего руководства предприятий группы компаний «Атомэнергомаш», 2010 год

Предприятие

Количество 
высших 

руководите
лей

Гендерная структура 
высшего руководства, %

Возрастная структура высшего  
руководства, %

Женщины Мужчины До 30 лет
От 30 до 50 

лет
Больше 50 лет

ОАО «Атомэнергомаш» 108 32,4 67,6 17,6 70,4 12,0

ОАО «ЗиОПодольск» 502 32,0 68,0 16,5 35,5 48,0

ЗАО «Петрозаводскмаш» 87 18,0 82,0 8,0 35,6 56,3

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 42 10,0 90,0 2,4 35,7 61,9

ОАО «ЦКБМ» 208 17,8 82,2 3,8 29,8 66,3

ОАО «СвердНИИхиммаш» 66 21,0 79,0 6,1 43,9 50,0

ОАО «Вента» 50 25,5 74,5 8,0 50,0 42,0

Подбор и АдАПтАция ПерСонАлА

На предприятиях группы компаний «Атомэнер
гомаш» выделены специалисты, в зоне ответ
ственности которых лежит процесс найма новых 
сотрудников. Компания стремится соответство
вать высоким стандартам в области социальной 
ответственности и при принятии решения о 
найме новых сотрудников руководствуется ста
тьей № 64 Трудового кодекса РФ (запрещается 
необоснованный отказ, а также отказ по обстоя
тельствам, носящим дискриминационный харак
тер). В 2009 году случаев дискриминации при от
боре персонала зафиксировано не было.

На предприятиях группы компаний «Атомэнер
гомаш» отсутствует политика оказания предпо
чтения местному населению при найме на рабо
ту, кроме того, на ряде предприятий существует 
практика привлечения персонала с необходимым 
опытом и набором компетенций из других регио
нов при возникновении подобной необходимо
сти. В отчетном году на предприятиях группы ком
паний, за исключением ОАО «Атомэнергомаш», 
«ИК « ЗИОМАР» и ОАО «ЦКБМ», доля высшего 
руководства1 предприятия, сформированного не 
из местного населения, варьировалась от 6% до 
67%. При этом предприятия имеют практику обе
спечения жильем и осуществления специальных 
выплат неместным сотрудникам. 

1  Высшее руководство – сотрудники Компании, принимающие решения, оказывающие значительное влияние на деятельность предприятия 
в целом. Типичные должности – от уровня руководителей структурных подразделений и выше вплоть до Генерального директора. 
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 GRI  LA13 

Структура состава высших руководителей в 
разбивке по полу и возрасту на предприяти

ях группы компаний «Атомэнергомаш» край
не схожа между собой: типичным руково
дителем на предприятии является мужчина 
старше 50 лет. 

Структура состава высшего руководства по регионам, 2010 год

 GRI  EC7 
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1  Базовый оклад – фиксированный минимально установленный уровень заработной платы на предприятии, не включающий 
дополнительных выплат.

2  На некоторых предприятиях группы компаний «Атомэнергомаш» отсутствует категория «Коммерческий персонал», вследствие 
чего отсутствует уровень базового оклада на предприятии для данной категории.

Структура покинувших организацию сотрудников по полу и возрасту и коэффициент текучести кадров, 2010 год

Предприятие

Разбивка ушедших сотрудников 
по возрасту

Разбивка ушедших 
 сотрудников по полу Коэффициент 

текучести 
кадров, %До 30 лет

От 30  
до 50 лет

Больше 
50 лет

Мужчины Женщины

ОАО «Атомэнергомаш» 20 32 14 42 24 30,7

ОАО «ЗиОПодольск» 260 282 230 593 179 15,2

ЗАО «Петрозаводскмаш» 86 90 145 98 223 2,2

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 32 10 24 45 21 16,6

ОАО «ЦКБМ» 17 22 59 68 30 7,9

ОАО «СвердНИИхиммаш» 26 40 137 99 104 14,3

ОАО «Вента» 45 211 149 213 192 19,9

Для адаптации персонала дочерних компаний 
совместно с НОУ ДПО «ЦИПК» разработан 
адаптационный тренинг «Введение в атомную 
отрасль», который в настоящий момент внедря
ется на предприятиях группы компаний «Атом
энергомаш».  В целях интеграции и адаптации 
персонала между предприятиями группы ком
паний проводятся спортивные соревнования, 
конкурс «Профессионального мастерства», ор
ганизована тематическая обучающая программа 
для детей сотрудников предприятий, входящих в 
контур ОАО «Атомэнергомаш».

МотивАция и КлюЧевые ПоКАзАтели 
эффеКтивноСти
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В 2010 году средняя заработная плата со
трудников на предприятиях группы компаний 
«Атомэнергомаш» выросла на 14,3%, с уровня 
30,2 тыс. рублей до 34,6 тыс. рублей. При этом 
темпы роста заработной платы на отдельных 
предприятиях холдинга были выше, чем в ре
гионах присутствия. 

В 2010 году на предприятиях группы компаний 
«Атомэнергомаш» были проведены мероприя
тия по оптимизации численности персонала, 
при этом в отчетном году коэффициент текуче
сти кадров на предприятиях группы компаний 
«Атомэнергомаш» не превышал среднерыноч
ного показателя. Одновременно с процедурами 
по оптимизации для снижения уровня текучести 

кадров в управляющей компании «Атомэнер
гомаш» была введена система адаптации пер
сонала – программа, нацеленная на поддержку 
вновь принятых сотрудников в целях знакомства 
с Компанией, составления планов развития для 
оценки уровня выполнения намеченных планов 
деятельности в первые месяцы работы, переда
чи опыта и т.д.

Базовый оклад кадрового состава по типу персонала, 2010 год

Предприятие

Базовый оклад1 админи
стративного персонала

Базовый оклад коммер
ческого персонала2

Базовый оклад производ
ственного персонала

Муж. Жен. Жен./Муж. Муж. Жен. Жен./Муж. Муж. Жен. Жен./Муж.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

ОАО «Атомэнергомаш» 25,00 25,00 100 40,00 40,00 100 40,00 40,00 100

ОАО «ЗиОПодольск» 7,15 7,15 100 – – – 7,15 7,15 100

ЗАО «Петрозаводскмаш» 6,4 6,4 100 5,6 5,6 100 6,4 6,3 100

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 7,15 7,15 100 – – – 12,00 12,00 100

ОАО «ЦКБМ» 30,9 18,1 59 – – – 22,1 20,1 91

ОАО «СвердНИИхиммаш» 15,00 9,00 60 – – – 7,00 7,00 100

ОАО «Вента» 5,85 5,85 100 6,45 6,45 100 4,85 4,85 100

 GRI  LA2 
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В целях обеспечения взаимосвязи между целя
ми Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, 
мотивирования работников на достижение по
ставленных стратегических целей в 2010 году 
было продолжено внедрение системы ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Атом
энергомаш», интегрированной в общую систему 
КПЭ ГК «Росатом» и ее организаций. В отчетном 
году были утверждены карты КПЭ руководителям 
направлений на 2011 год, а также по результатам 
ежегодной оценки эффективности деятельности 
руководителей за 2009 год была выплачена пре
мия по фактическому выполнению КПЭ.  

В целях повышения прозрачности системы оплаты 
труда и повышения уровня мотивации в 2010 году 
было продолжено внедрение Единой унифици
рованной системы оплаты труда (ЕУСОТ), позво
ляющей устанавливать равную оплату для работ
ников, занимающих сопоставимые по ценности 
для ГК «Росатом» должности, и определяющей 
зависимость значительной части совокупного де
нежного вознаграждения работников от дости
жения ключевых показателей эффективности. Та
ким образом, в отчетном году на систему ЕУСОТ 
были переведены работники еще 4 организаций 
холдинга «Атомэнергомаш»:
• ОАО «ЗиОПодольск»; 
• ОАО «Вента»;
• ОАО «СвердНИИхиммаш»;
• ОАО «ЦКБМ».
Перевод остальных предприятий холдинга на си
стему ЕУСОТ планируется завершить в 2011 году. 
В рамках политики награждения и поощрения 
работников холдинга «Атомэнергомаш» с  целью  
мотивации и поощрения лучших работников в 
2010 году более 300 сотрудников холдинга были 
представлены к государственным и отраслевым 
наградам. 

Планы и мероприятия

•  Перевод всех предприятий холдинга «Атом
энергомаш» на новую Единую унифицирован
ную систему оплаты труда до конца 2011 года.

•  Доведение процесса разработки карт КПЭ для 
сотрудников в должности Начальника отдела.

СоциАльнАя ПолитиКА

С целью повышения удовлетворенности сотруд
ников и повышения привлекательности работы 

на предприятиях и организациях группы ком
паний «Атомэнергомаш» Компания реализует 
комплекс программ социальной поддержки со
трудников и пенсионеров предприятий, а также 
членов их семей. 
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Предприятия группы компаний «Атомэнерго
маш» обеспечивают всем своим сотрудникам 
(вне зависимости от статуса и типа заключен
ного договора) пакет выплат и льгот, утверж
денный в Трудовом кодексе РФ. При этом для 
штатных сотрудников, работающих на основе  
полной занятости, предприятия холдинга пред
лагают дополнительный широкий пакет соци
альных выплат и льгот в целях нематериально
го стимулирования и социальной поддержки, 
закрепленных в соответствующих регламенти
рующих документах:
•  медицинское обеспечение (ДМС, страхование 

от несчастных случаев и болезней);
•  пенсионные программы (участие в программах 

негосударственного пенсионного обеспече
ния);

•  жилищные программы; 
•  санаторнокурортное лечение и отдых сотруд

ников и их детей;
•  организация питания работников;
• оказание материальной помощи;
•  корпоративные льготы на приобретение 

абонементов в спортивнооздоровительные 
учреждения;

•  поддержка ветеранов и пенсионеров отрасли.

Одним из основных инструментов регулирова
ния социальнотрудовых отношений в Компании 
является коллективный договор, который в до
полнение к Трудовому кодексу РФ и регламен
там предприятий регулирует вопросы  условий 
труда, а также социальнотрудовых взаимоот
ношений работников и предприятий. Компания 
принимает участие в мероприятиях, касающихся 
приведения коллективных договоров предпри
ятий группы компаний в соответствие Отрасле
вому соглашению по атомной энергетике, про
мышленности и науке.
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Доля сотрудников группы компаний «Атом
энергомаш», охваченных коллективными 
договорами

85,7%
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1 На ОАО «Атомэнергомаш» коллективный договор отсутствует.
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Согласно положениям коллективных договоров, 
заключенных между предприятиями и сотруд
никами, в группе компаний сложилась практика 
обеспечения своевременного обсуждения су
щественных изменений в деятельности органи
зации и информирования сотрудников о подоб
ных изменениях. 

Сроки уведомления об изменениях,  закрепленные 
в коллективном договоре

Предприятие1 

Срок уведомления об 
организационных из
менениях, связанных с 
организационными из
менениями и мероприя
тиями по сокращению 
персонала, закреплен
ный в коллективном 
договоре

ОАО «ЗиОПодольск»
Не менее чем за 
2 месяца

ЗАО «Петрозаводскмаш»
Не менее чем за 
2 месяца

ОАО «ИК «ЗИОМАР»
Не менее чем за 
2 месяца

ОАО «ЦКБМ»
Не менее чем за 
3 месяца

ОАО «СвердНИИхиммаш» Срок не определен

ОАО «Вента» Срок не определен

Результаты 2010 года

В отчетном периоде активно проводилась по
литика приведения социальных программ пред
приятий к единому отраслевому стандарту.

В 2010 году более 72% сотрудников были за
страхованы по программе Добровольного ме
дицинского страхования (ДМС), что позволило 
сотрудникам получать необходимую медицин
скую  помощь  в целом  ряде специализирован
ных медицинских учреждений. 
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Кроме того, группа сотрудников предприятий 
ОАО «Атомэнергомаш» работает в условиях, под
верженных риску получения тяжелых заболеваний 
(в том числе стресс). Компания ведет учет таких 
мест работы и заботится о получении сотрудни
ками компенсирующих привилегий и услуг. Со
трудникам предприятий группы компаний «Атом
энергомаш» и членам их семей, работающим в 
сферах производства и условиях, отклоняющих
ся от нормальных (вредных и особо вредных), 
оказывается необходимая медицинская помощь 
в рамках заключенного в 2010 году соглашения 
между ГК «Росатом» и Федеральным медико
биологическим агентством (ФМБА). В рамках дан
ного соглашения стороны осуществляют сотруд
ничество по следующим направлениям:
•  организация и оказание медицинской помощи 

работникам атомной отрасли медицинскими 
учреждениями ФМБА России;

•  проведение мероприятий по обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополу
чия работников атомной отрасли;

•  проведение медикодозиметрического мони
торинга здоровья работников атомной отрас
ли;

•  проведение мероприятий по выявлению влия
ния вредных и опасных факторов на здоровье 
работников атомной отрасли;

•  построение эффективной системы информаци
онного взаимодействия;

•  разрешение вопросов, связанных с непрерыв
ным оказанием медицинскими учреждениями 
ФМБА России медицинской помощи работни
кам атомной отрасли в случае реорганизации 
организации ГК «Росатом» при реализации 
мероприятий, связанных с проведением струк
турных преобразований в атомной отрасли.

Корпоративные социальные программы и мероприятия

Адресаты программ
Образование/ 
Обучение

Консультирование
Профилактика/  
Контроль риска

Лечение

Сотрудники ✔ ✔ ✔ ✔

Семьи сотрудников ✔ ✔
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На ряде крупных предприятий группы компа
ний «Атомэнергомаш», таких как ОАО «ЗиО
Подольск», ОАО «СНИИП», ОАО «СвердНИИхим
маш», была введена в  действие  корпоративная  
социальная программа, направленная на ока
зание  помощи  в  приобретении постоянного 
жилья. В рамках этой программы организация 
оказывает помощь своим сотрудникам путем вы
дачи беспроцентной ссуды на первоначальный 
взнос по ипотечному кредиту либо путем оплаты 
части процентов по ипотечному кредиту. 

 GRI  LA9 

ОАО «Атомэнергомаш» является участником дей
ствующего Отраслевого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и науке, заключен
ного работниками, работодателями с участием 
Госкорпорации «Росатом», с целью создания не
обходимых трудовых и социальноэкономических 
условий для работников отрасли с учетом инте
ресов работодателей и государства.

Данное соглашение, в частности, регулирует 
вопросы здоровья и безопасности работников 

отрасли: вопросы охраны труда, здоровья, соци
альной защиты, физкультурнооздоровительной 
и воспитательной работы и прочее.
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На отдельных предприятиях с декабря 2009 года 
вступила в силу, а в 2010 году изменилась и была 
приведена в соответствие отраслевому стандар
ту ГК «Росатом» программа  негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО) работников,  
регламентирующая  участие предприятия в со
финансировании накопительной части пенсии 
работников, основанной на планах с установлен
ными льготами. В настоящий момент данная про
грамма НПО действует в ОАО «Атомэнергомаш» 
и 5 ведущих предприятиях холдинга. При этом 
предприятие в программе пенсионного обеспе
чения представляет НПФ «АтомГарант», который 
является уполномоченной управляющей компа
нией для ключевых организаций ГК «Росатом». 
ОАО «Атомэнергомаш» аккумулирует средства 
на пенсионные отчисления в бюджете на отчет
ный период, которые затем передаются в управ
ление НПФ «АтомГарант». 

Программы пенсионного обеспечения работников группы компаний «Атомэнергомаш»

Критерий Программа 1 Программа 2

Участники программы
Государство + Работник + Пред
приятие

Работник + Предприятие

Условия 
участия

Если работник участвует в программе 
государственного софинансирования 
пенсионных накоплений (Федеральный 
закон № 56ФЗ), работодатель пере
числяет в НПФ взносы на условиях 
паритета, но не более 12 000 рублей в 
год на 1 работника

Если работник осуществляет  взносы 
в  рамках программы дополнительного  
пенсионного обеспечения, работодатель 
перечисляет в НПФ взносы, пропорцио
нальные взносам работника (с  учетом 
поправочного коэффициента, на который 
влияет стаж работника, его возраст и 
др.). Максимальный размер ежемесяч
ного взноса работодателя составляет не 
более 4 тыс. рублей на 1 работника, при 
условии его участия в Программе 1 или в 
обеих Программах

Краткая 
характеристика

В пенсионной программе принимают 
участие все штатные сотрудники Ком
пании вне зависимости от их желания 
и необходимости.
Взносы в НПФ перечисляет только 
Компания.
Программа предусматривает бо
лее привлекательные условия для 
работников с более высоким уровнем 
должности.
Максимальный размер ежемесячного 
взноса предприятия на 1 работника 
неограничен

Обязательным условием корпоративной 
пенсионной Программы является добро
вольное софинансирование работником 
программы.
В Программе могут принять участие толь
ко работники, не достигшие пенсионного 
возраста.
Предприятие дополнительно увеличивает 
размер взноса работника в зависимости 
от его стажа работы (на 5–20%).
Программа предусматривает  равные 
условия для работников с более высоким 
уровнем должности.
Максимальный размер ежемесячного 
взноса предприятия ограничен и не пре
вышает 4 000 рублей на 1 работника
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Активное развитие получила программа орга
низации отдыха детей сотрудников. В 2010 году 
разработана идея и начата работа по реализа
ции проекта подготовки детского тематического 
научнообразовательного лагеря NRJCAMP для 
детей сотрудников холдинга. Цель данного про
екта – популяризация знаний в области атомной 
энергетики среди школьников как мотивация их 
заинтересованности в развитии энергетической 
отрасли в России и ранняя ориентация их на по
следующее профессиональное обучение как один 
из способов подготовки будущих специалистов в 
этой сфере. Кроме этого, реализация проекта по
зволит более эффективно использовать  собствен
ную базу отдыха предприятия  «Золотая Лоза», 
расположенную на Черноморском побережье.  
Лагерь начнет свою работу в июне 2011 года.
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Большое значение на предприятиях группы компа
ний «Атомэнергомаш» уделяется вопросу поддерж
ки сотрудников, выходящих на пенсию или уволь
няемых из Компании. Часть программ содействия 
действует в соответствии с требованиями Трудо
вого кодекса РФ, многие программы сформирова
ны по инициативе предприятий группы компаний 
«Атом энергомаш», нацеленной на поддержку и по
вышение мотивации собственных работников. 

Программы содействия по переходу для  выходящих 
на пенсию/увольняемых сотрудников

Программа

Наличие инициативы 
на предприятиях 
группы компаний 
«Атомэнергомаш»

Предварительное планирова
ние для сотрудников, которым 
предстоит выход на пенсию

✔

Учет возраста и стажа работ
ника при предоставлении 
выходного пособия

✔

Помощь в виде консультаций 
при переходе к нерабочему 
образу жизни

✔

Выходное пособие ✔

оценКА, обуЧение и рАзвитие 
ПерСонАлА

ОАО «Атомэнергомаш» рассматривает инвести
ции в профессиональное обучение персонала 
как необходимое  условие, обеспечивающее 
долгосрочную конкурентоспособность, дина
мичное развитие дивизиона, повышение стои
мости  человеческого капитала и стабильности 
Компании на рынке.

Продуманный набор обучающих мероприятий 
позволяет ОАО «Атомэнергомаш» создавать 
единую систему ценностей, налаживать от
крытую обратную связь между сотрудниками, 
укреплять командный дух. Обучение позволяет 
формировать единую терминологию, общие 
подходы к профессиональной деятельности, 
вырабатывать корпоративные стандарты каче
ства, что особенно важно для такого крупного, 
территориально распределенного холдинга, как 
ОАО «Атомэнергомаш».
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Система обучения и развития персонала 
ОАО «Атомэнергомаш» предполагает комплекс
ный подход к повышению профессионального 
потенциала сотрудников и согласуется с долго
срочной стратегией развития Компании. 

Программы повышения квалификации

Элементы подготовки и 
содействия повышению 
квалификации

Наличие инициативы на 
предприятиях ГК «Атом
энергомаш»

Внутренние учебные 
курсы ✔

Финансовая поддержка 
внешнего обучения или 
образования

✔

С целью управления эффективностью дея
тельности в 2010 году была внедрена ежегод
ная система оценки РЕКОРД, в рамках которой 
оцениваются профессиональные и корпора

Программы пенсионного обеспечения работников группы компаний «Атомэнергомаш»

Критерий Программа 1 Программа 2

Доля заработной платы, 
вкладываемой работни
ком и работодателем

Компания ежемесячно перечисляет в 
НПФ от 2% от ФОТ каждого сотрудни
ка (но не менее 2 000 рублей)

Доля заработной платы, вкладываемая 
работником: 0,8–2,2%.
Доля заработной платы, вкладываемая 
работодателем:1–6,6%.
Размер взноса работодателя может быть 
увеличен в зависимости от стажа работ
ника. Стажевый коэффициент варьируется 
в диапазоне от 1,05 (от 5 до 7 лет) до 1,2 
(20 лет и более)
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тивные компетенции, потенциал работника, 
определяются цели на предстоящий год.

Внедрение данной системы оценки способствует:
•  формированию единой корпоративной куль

туры на основе корпоративной модели компе
тенций;

•  планированию карьеры и развития сотрудни
ков сообразно целям, потребностям и возмож
ностям Компании;

•  формированию кадрового резерва руководи
телей и специалистов.

Результаты 2010 года

В 2010 году ОАО «Атомэнергомаш» продолжа
ло наращивать инвестиции в образование со
трудников, обеспечивая возможность обучения 
по различным направлениям их профессио
нальной деятельности. В этих целях Компания 
взаимодействовала с профильными учебными 

центрами, предоставляющими широкий спектр 
образовательных услуг, а также активно раз
вивала систему внутреннего обучения на базе 
собственных функционирующих учебных цен
тров, продолжая наращивать соответствую
щую материальнотехническую базу и расши
рять линейку внутренних обучающих программ. 
Учебные программы формировались ведущими 
специалистами научноисследовательских инсти
тутов и конструкторских бюро холдинга «Атом
энергомаш». 

В течение 2010 года повысили свой профессио
нальный уровень  более 14 000 рабочих, специ
алистов и руководителей холдинга. В результате 
реализации программ кадрового развития про
шедшие предварительный отбор сотрудники 
ОАО «Атомэнергомаш» были включены в состав 
«Золотого кадрового резерва Госкорпорации 
«Росатом». 

Число часов обучения на 1 работника по типу персонала на предприятиях группы компаний «Атомэнергомаш»

Предприятие

Число часов обучения на одного работника

Административный 
персонал

Коммерческий 
персонал

Производственный 
персонал

Число часов обучения 
на одного работника 

(общее)

ОАО «Атомэнергомаш» 29 4 – 28

ОАО «ЗиОПодольск» 14 – 62 76

ЗАО «Петрозаводскмаш» – – – –

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 1,2 – 1,2 1,2

ОАО «ЦКБМ» 31,74 – 35,13 33,6

ОАО «СвердНИИхиммаш» 18,28 – 59,88 51,37

ОАО «Вента» – – – –

Всего по контуру 13,86 0,10 41,07 47,78

Оценка результативности и развития карьеры на предприятиях группы компаний «Атомэнергомаш»

Предприятие
Доля сотрудников, для которых проводятся периодиче

ские оценки результативности и развития карьеры

ОАО «Атомэнергомаш» 39,0%

ОАО «ЗиОПодольск» 1,8%

ЗАО «Петрозаводскмаш» –

ОАО «ИК «ЗИОМАР» 10,1%

ОАО «ЦКБМ» 6%

ОАО «СвердНИИхиммаш» 9,5%

ОАО «Вента» –

Всего по контуру 4,0%
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Планы и мероприятия

Формирование Учебного центра (филиал ЦИПК) 
на базе ОАО «Сверд НИИхиммаш». 

В стадии разработки находится проект создания 
единого для предприятий  ОАО «Атомэнерго
маш» учебного центра для подготовки и пере
подготовки рабочих и специалистов производ
ственного блока.

уПрАвление знАнияМи и ПроеКт «МоСт 
ПоКолений»

Чуть менее половины работников предприятий 
холдинга – люди предпенсионного и пенсионно
го возраста, имеющие уникальные знания и опыт 
в области конструкторских разработок и техно
логий производства, в связи с чем руководство 

Компании в 2010 году пришло к осознанию не
обходимости проведения системной политики в 
области управления знаниями, а также увеличе
ния числа сотрудников моложе 35 лет для избе
гания кадрового дефицита. 
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Для этих целей в 2010 году был запущен «Про
ект обеспечения сохранения и преемственно
сти знаний «Мост поколений», направленный на 
предотвращение потери критичных для отрасли 
ядерных знаний, сохранение и передачу этих зна
ний молодому поколению работников атомной 
отрасли. Суть проекта заключается  в разработке 
методики и внедрении системы, направленной на 
выявление критических знаний, оценку рисков по
тери критичных знаний, создание организацион
ных условий для обеспечения преемственности 

Определение перечня должностей предприятий, составляющих кадровое ядро ОАО «Атомэнергомаш»

Определение возрастного состава и доли работников 
пенсионного возраста

Итоговый список должностей и ключевых работников 
пенсионного возраста

Оценка

Карьерный план
Список сотрудников  

на удержание

Знание и опыт

Программа передачи знаний

Назначение на должность

Потенциал

Список сотрудников на 
высвыбождение

Подготовка к выходу 
на пенсию, программы 

адаптации к новой 
деятельности

Программа обучения и 
развития

Подготовка к программе 
преемственности, обучение 
бизнес-навыкам, адаптация 

к переходу на уровень 
исполнителей

Формирование списка 
молодых специалистов с 

высоким потенциалом

Программа обеспечения сохранения знаний

пенсионеры молодежь работа с вузами

I.

II.

III.
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знаний и сохранения лучших отраслевых практик 
на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш». 

Данный проект является инновационным для 
всего производственного дивизиона корпора
ции «Росатом», и в случае его успешной реали
зации может быть распространен как общекор
поративный стандарт по управлению знаниями. 
Копирование подобного опыта позволит повы
сить профессиональный уровень сотрудников 
без увеличения затрат на внешнее обучение, а 
также ускорить процесс адаптации новых сотруд
ников к специфике производства, тиражировать 
уникальный проектный опыт. Проект планирует
ся реализовывать на предприятиях ОАО «Атом
энергомаш»: ОАО «ЗиОПодольск», ОАО «ИК 
«ЗИОМАР», ОАО «СвердНИИхиммаш».

Основными результатами проекта должны стать:
•  создание организационных условий сохра

нения и передачи знаний на предприятиях 
ОАО «Атомэнергомаш»;

•  методика, направленная на оценку рисков по
тери критических знаний;

•  сохранение критических знаний и технологий;
•  снижение среднего возраста персонала;
•  развитие молодых специалистов на предприя

тиях ОАО «Атомэнергомаш».

Данная инициатива в ходе семинара, проведен
ного в Вене в штабквартире Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), получила 
положительные отзывы от экспертов агентства. 

Планы и мероприятия

Подведение первых итогов и оценка результа
тов пилотного проекта «Мост поколений».

внутриКорПорАтивные КоММуниКАции

Предприятия группы компаний «Атомэнерго
маш» активно ведут работу по созданию, под
держанию и развитию внутрикорпоративных 
коммуникаций. Основными аспектами в фор
мировании и развитии единой системы комму
никаций холдинга в целом является изучение и 

анализ лучших практик предприятий Компании и 
Госкорпорации «Росатом». 

Система внутрикорпоративных коммуникаций 
ОАО «Атомэнергомаш» включает в себя:
•  информационное освещение деятельности 

группы компаний «Атомэнергомаш» для пер
сонала;

•  развитие внутрикорпоративных коммуника
ционных каналов и ресурсов для персонала, 
направленных на информирование и всесто
роннюю интеграцию сотрудников в корпо
ративную жизнь Компании (сайты и внутри
корпоративные порталы предприятий, СМИ 
предприятий, стенды информирования персо
нала и пр.);

•  реализация программ по повышению лояль
ности персонала (корпоративные конкурсы, 
корпоративный фитнес и др.);

•  организация и проведение корпоративных ме
роприятий для внутренних целевых аудиторий 
компаний холдинга;

•  реализация программ продвижения имиджа 
ОАО «Атомэнергомаш» как работодателя при
оритетного выбора.

Результаты 2010 года

В течение 2010 года активно выстраивалась си
стема эффективного информирования сотруд
ников и развития коммуникационных каналов, 
проводились мероприятия по укреплению кор
поративной культуры, проводилась системная 
интеграция отдельных предприятий в корпора
тивную культуру холдинга. 

Целый комплекс мероприятий в 2010 году был 
направлен на развитие таких ключевых компе
тенций Компании, как работа в команде, управ
ление изменениями, инновационность, эффек
тивная коммуникация. 

В средствах массовой информации на пред
приятиях (ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «ЗиО
Подольск») осуществлялись систематические 
публикации о реализации и результатах Произ
водственной системы «Росатом». 
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На предприятиях холдинга было организовано 
более 50 командообразующих мероприятий, 
постоянным направлением деятельности стало 
развитие корпоративного спорта. 

В ноябре 2010 года в рамках холдинга был про
веден Конкурс профессионального мастерства 
специалистов рабочих профессий, который 
объединил рабочих из 8 предприятий холдинга 
и позволил лучшим специалистам рабочих про
фессий не только проявить себя, но и обменять
ся опытом с коллегами из других предприятий.

Формировалась система проведения регулярных 
совещаний между сотрудниками ОАО «Атом

энергомаш» и дочерних предприятий по каждой 
из функциональных вертикалей с  целью разви
тия функциональных компетенций, а также вы
работки и поддержания единых корпоративных 
стандартов взаимодействия.

Ежегодные тематические исследования, а также 
исследование удовлетворенности персонала 
позволили установить эффективную обратную 
связь с сотрудниками. Результатом деятельности 
можно считать высокую степень вовлеченности 
сотрудников в корпоративную жизнь предприя
тий и холдинга, их информированность, а также 
улучшение социальнопсихологического клима
та в коллективе. 
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Молодежная политика1

6.2

Задача привлечения и удержания молодежи на 
предприятиях Компании – одно из приоритетных 
направлений в кадровой политике холдинга. Мо
лодых людей прежде всего интересуют уровень 
заработной платы, возможность улучшения сво
их жилищных условий и получения материаль
ной поддержки на начальном этапе их работы. 
Каждый из этих аспектов отдельно отражен в со
циальных программах Компании. 

Особое внимание уделяется взаимодействию с 
профильными вузами. ОАО «Атомэнергомаш» 
имеет значительное влияние на российское 
образование в части формирования образо
вательных программ и курсов, разрабатывая 
систему профессиональных стандартов для ма
шиностроения. 

Работа с каждым вузом ведется по следующим 
основным направлениям:
•  заключение прямых договоров на подготовку 

специалистов (заключение трехсторонних до
говоров);

•  участие в днях открытых дверей, ярмарках ва
кансий, проводимых учреждениями профес
сионального образования;

•  организация конкурсов студенческих работ, 
поддержка лучших студентов;

•  организация стажировок, производственных 
практик на предприятии;

•  организация выполнения дипломных проектов 
на предприятии;

•  проведение регулярных учебных семинаров, 
спецкурсов силами работников предприятия 
для студентов;

•  участие в финансировании, организации учеб
ных лабораторий, кабинетов. 

На таких предприятиях холдинга, как ОАО 
«Сверд НИИхиммаш», ОАО НПО  «ЦНИИТМАШ», 
ОАО «ВНИИАМ», работают базовые кафе
дры ведущих вузов, собственная аспиранту
ра и диссертационные советы. Предприятием 
ОАО  «СНИИП» налажено постоянное взаимо
действие с вузами по привлечению молодых 
специалистов к разработкам (молодежные кон
структорские бюро). ОАО «ГСПИ» организует 
ежегодное проведение заслушиваний по ре
зультатам проведения стажировки молодых спе
циалистов.

Результаты 2010 года

В 2010 году активно велась работа по привлече
нию молодежи на предприятия: более 700 сту
дентов прошли производственную практику на 
предприятиях группы компаний «Атомэнерго
маш», проведены профессиональные конкурсы 
научнопроизводственных работ, проводилась 
активная работа по привлечению молодых спе
циалистов к обучению в  аспирантуре на базе 
предприятий. 

Поддержка и содействие развитию молодежи 
выражается в достижениях сотрудников пред
приятий группы в 2010 году. Так, представители 
предприятий группы компаний  приняли участие 
во Всероссийской конференции «Будущее ма
шиностроение России»  и в III Всероссийском 
инновационном конвенте «Россия, вперед!» 
(Сколково, декабрь 2010). В числе достижений 
представителей молодежи предприятий холдин
га «Атомэнергомаш» – работа представителей 
ОАО «СНИИП» в экспертной группе Молодеж
ной программы Russia Power 2010 «Инвестирова

1  Показатели в данной главе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая информация 
об Отчете».
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ние в будущее», участие  в экспертной комиссии 
по программе «У.М.Н.И.К.» фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере.

В 2010 году сотрудники лаборатории современ
ных диагностических систем ОАО «СНИИП» и 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ участвовали во II фестивале 
молодежной науки Калужской области, где было 
представлено 6 проектов, один из которых «Ин
теллектуальная система централизованного кон
троля и управления инфраструктурой и ресурса
ми города «iCity» занял 1е место. 

Сотрудники  ОАО «НИИТФА», ОАО «СНИИП»  
также приняли участие во Всероссийском мо
лодежном форуме «Селигер2010» в инноваци
онном потоке в секции «Ядерные технологии» в 
составе группы ГК «Росатом». За большой вклад 
в организацию работы отделения «Ядерные 
технологии» в инновационной смене Всерос
сийского молодежного форума «Селигер2010» 
объявлена благодарность П.А. Белоусову  от Ге
нерального директора Государственной корпо
рации по атомной энергетики «Росатом» С.В. Ки
риенко. 

Отмечены наградами в конкурсе научных работ 
«Знания молодых ядерщиков – атомным станци

ям» ОАО «Концерн Росэнергоатом» проекты, 
разрабатываемые студентами ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
в лаборатории современных диагностических 
систем ОАО «СНИИП» и ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Компания «Атомэнергомаш» являлась активным 
участником отраслевых мероприятий, органи
зуемых Госкорпорацией «Росатом» и планирует 
принять участие в них в 2011 году.

Планы и намерения

•  подписание договора о создании кафедры 
МИФИ на базе ЗАО «Петрозаводскмаш»;

•  работа с молодыми специалистами в части 
проведения научнопрактических конферен
ций, конкурсов научных работ и  рациональ
ных предложений;

•  проведение Конференции молодых специали
стов;

•  участие молодых специалистов предприятий 
группы компаний «Атомэнергомаш» в  ведущих 
отраслевых выставках и международных фору
мах;

•  участие в Первом Международном молодеж
ном промышленном форуме «Инженеры буду
щего 2011» делегации молодых специалистов  
предприятий холдинга «Атомэнергомаш».
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Охрана окружающей среды  
и экологическая безопасность1

6.3

Вопросы экологической безопасности являются 
чрезвычайно важными в процессе операционной 
деятельности группы компаний «Атомэнергомаш» 
ввиду наличия широкой сети производственных 
предприятий различного профиля, потребляю
щих в процессе производства продукции значи
тельные материалы и ресурсы. Следует отметить, 
что в производственной деятельности предприя
тий холдинга не используются ядерные техноло
гии ввиду специфики производственной деятель
ности, а именно, производства оборудования, в 
частности, для атомной энергетики2. 

Необходимо отметить, что в 2010 году система 
управления деятельностью по охране окружаю
щей среды и экологической безопасности не была 
централизована на уровне управляющей компа
нии, в связи с чем экологическая результативность 

оценивается обособленно на каждом отдельном 
предприятии. Кроме того, в настоящий момент на 
уровне управляющей компании не утверждены 
регламентирующие документы. В планах Компа
нии на 2011–2012 годы предполагается создание 
системы оценки экологической результативно
сти на уровне управляющей компании, а также 
утверждение соответствующих нормативных до
кументов (политики, стандартов и т.д.).

СиСтеМА охрАны оКружАющей Среды 
и эКологиЧеСКой безоПАСноСти нА 
доЧерних ПредПриятиях

В дочерних организациях ОАО «Атомэнерго
маш» действует система нормативных докумен
тов по охране окружающей среды и экологиче
ской безопасности.

Нормативные документы по охране окружающей среды и экологической безопасности

ОАО «ЗиОПодольск»

•  Принята и реализуется Экологическая политика  ГК «Росатом», принятая в 2008 году
•  Положение о производственном экологическом контроле
•  Руководство по качеству Испытательной лаборатории объектов окружающей 

среды
•  Руководство по качеству Испытательной лаборатории объектов окружающей 

среды
•  Положение об ИЛООС (испытательная лаборатория объектов окружающей 

среды)
•  Получены Разрешения на выброс загрязняющих веществ до 2014 года
•  На предприятии внедрена система экологического менеджмента (Стандарт 

предприятия)
•  Прочие локальные акты и документы

ЗАО «Петрозаводскмаш»

•  Внедрен ГОСТ Р ИСО 140012007 г. «Система экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению»

•  Разработан проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу

•  Получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух сроком до 02.11.2014

1  Показатели в данной главе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая информация 
об Отчете».

2  Более подробную информацию о системе качества производимой продукции для обеспечения безопасности ее использования 
на предприятиях атомной энергетики см. в главе «Управление качеством и эффективностью».
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Мероприятия в 2010 году

Охрана атмосферного воздуха Охрана водного бассейна Обращение с отходами Прочие мероприятия

ОАО «ЗиО-Подольск»

•  Контроль за состоянием 
атмосферного воздуха

•  Контроль качества сточ
ных вод (хозяйственно
бытовых, промливневых, 
оборотной системы 
водоснабжения)

•  Организация систем 
сбора, транспорти
ровки, обезврежива
ния и переработки 
отходов

•  Контроль за физи
ческими факторами 
(шум, вибрация, 
электромагнитные 
излучения, освещен
ность, микроклимат)

•  Контроль воздуха рабочей 
зоны

•  Контроль качества 
питьевой воды

•  Оценка эксплуатацион
ных запасов питьевой 
воды в артезианских 
скважинах

•  Сооружение новой ило
вой площадки на очист
ных сооружениях № 2

•  Ремонт приемных камер 
отстойника очистных 
сооружений № 1

•  Организация мест 
размещения отходов 
на территории пред
приятия

•  Благоустройство и 
озеленение пром
площадки и террито
рии, прилегающей к 
предприятию

•  Благоустройство 
территории Се
верного и Южного 
микрорайонов 
после проведения 
ремонтных работ на 
тепловых сетях

ЗАО «Петрозаводскмаш»

•  Контроль выбросов в 
атмосферу, в т.ч. с помощью 
обследования аспирацион
ных систем предприятия

•  Своевременные ремонты 
систем очистки

•  Контроль качества 
поступающей на пред
приятие воды (1 раз в 
квартал)

•  Своевременные ремон
ты систем очистки

•  Контроль за размеще
нием и утилизацией 
отходов. Организация 
мест размещения от
ходов на территории 
предприятия

•  Замена старого обо
рудования

•  Совершенствование 
технологических 
процессов

ОАО «СвердНИИхиммаш»

•  Инструментальный контроль 
вентиляционных выбросов 
в атмосферу и проверка 
эффективности работы 
пылегазоочистных установок

•  Разработан и утвержден 
проект нормативов 
допустимого сброса за
грязняющих веществ

•  Разработан и реали
зовывался план меро
приятий по снижению 
количества образова
ния отходов

•  Разработан и реали
зовывался план по 
обеспечению со
блюдения действую
щих норм и правил в 
области обращения с 
отходами

ОАО «ЦКБМ»

•  Экологическая политика
•  Положение об отделе охраны труда, радиационной безопасности, экологии и 

надзора 
•  Положение о службе охраны окружающей среды
•  Положение о порядке подготовки и аттестации специалистов в области обеспе

чения экологической безопасности 
•  Положение о производственном экологическом контроле
•  Получены Разрешения Росприроднадзора на выбросы загрязняющих веществ в 

воздух
•  Прочие локальные акты и документы

ОАО «СвердНИИхиммаш»

•  На предприятии приняты локальные нормативные акты, устанавливающие поря
док осуществления производственного контроля, регламентирующие деятель
ность в сфере обращения с отходами производства, определяющие систему 
инструментального контроля за соблюдением нормативов выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ
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Охрана атмосферного воздуха Охрана водного бассейна Обращение с отходами Прочие мероприятия

ОАО «ЦКБМ»

•  Инструментальный контроль 
нормативов источников  
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

•  Контроль концентраций 
вредных веществ в контроль
ных точках жилой зоны

•  Контроль качества сбра
сываемых в горколлек
тор сточных вод

•  Контроль за качеством 
сбрасываемых сточных 
вод в р. Охту

•  Мониторинг р. Охты 
выше и ниже выпуска 
ливневых сточных вод

•  Заключение договора 
с лицензированными 
предприятиями на 
обезвреживание, 
переработку (утили
зацию), размещение и 
захоронение отходов

•  Обустройство специ
альных площадок 
временного скла
дирования отходов. 
Вывоз отходов с 
требуемой периодич
ностью

Результаты 2010 года

Соблюдены нормы предельно допустимых вы
бросов. В результате производственной дея
тельности предприятий (ОАО «ЗиОПодольск», 
ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «ЦКБМ», 
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «Вента») объем 
загрязняющих веществ, поступивших в атмосфе
ру, не превысил установленных для предприятий 
предельно допустимых норм.

 GRI  EN201 

Структура выбросов по предприятиям приве
дена на основе информации, предоставляемой 
юридическими лицами в соответствии со стати
стической Формой 2ТП (воздух) в органы го
сударственной статистики и природоохранные 
органы.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ОАО «ЗиО-Подольск», 2010 год

Наименование загрязняющего вещества Тонн

Твердые загрязняющие вещества 75,743

Газообразные и жидкие, в т.ч. 583,095

Диоксид серы 70,664

Оксид углерода 287,525

Оксиды азота (в пересчете на NO
2
) 82,323

Углеводороды (без летучих органических соединений) 0

Летучие органические соединения (ЛОС) 127,433

Прочие газообразные и жидкие 15,15

Итого 658,838

1  Методика расчета: отчет по Форме 2ТП (воздух) составляется на основании данных первичного учета, организуемого на 
предприятиях по типовым формам NN ПОД1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»,  ПОД2 
«Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха» и ПОДЗ «Журнал учета работы газоочистных и 
пылеулавливающих установок». В качестве первичной учетной документации допускается также использование отраслевых 
форм и указаний, согласованных в установленном порядке. В отчете по Форме 2ТП (воздух) об охране атмосферного 
воздуха отражаются данные по стационарным организованным и неорганизованным источникам загрязнения. В отчете не 
предусмотрено отражение данных по передвижным источникам загрязнения, включая автотранспорт.
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ЗАО «Петрозаводскмаш», 2010 год

Наименование загрязняющего вещества Тонн

Твердые загрязняющие вещества 4,824

Газообразные и жидкие, в т.ч. 262,02

Диоксид серы 18,719

Оксид углерода 158,73

Оксиды азота (в пересчете на NO
2
) 59,523

Углеводороды (без летучих органических соединений) 0

Летучие органические соединения (ЛОС) 25,024

Прочие газообразные и жидкие 0,024

Итого 266,844

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ОАО «СвердНИИхиммаш», 2010 год

Наименование загрязняющего вещества Тонн

Твердые загрязняющие вещества 0,05

Газообразные и жидкие, в т.ч. 0,013

Диоксид серы 0

Оксид углерода 0,007

Оксиды азота (в пересчете на NO
2
) 0,003

Углеводороды (без летучих органических соединений) 0

Летучие органические соединения (ЛОС) 0

Прочие газообразные и жидкие 0,003

Итого 0,063

Выбросы загрязняющих веществ по ОАО «ЦКБМ» 
отсутствуют.

 GRI  EN81 

Показатель рассчитан на основе использования 
Формы 2ТП (водхоз) «Сведения об использова

нии воды», предоставляемой юридическими ли
цами в региональное управление Ростехнадзо
ра, Департамент природопользования, органы 
государственной статистики. 

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Предприятие
Поверхностные воды,               

тыс. м3
Подземные воды,               

тыс. м3
Муниципальные и другие си

стемы водоснабжения, тыс. м3

ОАО «ЗиОПодольск» 800,05 298,55 280,03

ЗАО «Петрозаводскмаш» 438,8 – 254

ОАО «ЦКБМ» – – 23,72

ОАО «СвердНИИхиммаш» – – 29,46

Показатель Итого

Штрафы за несоблюдение экологического законодательства, руб. 264 012

Количество нефинансовых санкций 0

 GRI  EN28 

1 Методика расчета: отчет составляется на основании данных первичной отчетной документации ПОД11, ПОД12 и ПОЛ13.

Штрафы и нефинансовые санкции за несоблюдение требований экологического законодательства



120 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010

Общие сведенияПреамбула и обращение руководства Стратегия развития Общества Основная деятельность Система управления

Планы и намерения

•  ОАО «СвердНИИхиммаш» согласно предписани
ям главного санитарного врача предусмотрена 
разработка и согласование проекта санитарно
защитной зоны предприятия. Кроме того, пла
нируется проектирование и размещение техни
ческого устройства на выпуск ливневых сточных 
вод для очистки от взвешенных веществ.

•  ОАО «ЦКБМ» с целью снижения влияния на 
окружающую среду при сбросе сточных вод в 
городской коллектор и р. Охту планирует про
вести замену труб внутренних коммуникаций, 
а также строительство очистных сооружений 
на выпуске в р. Охту. Кроме того, в планах ор
ганизации предусматривается оборудование 
площадки (места) временного селективного 
складирования отходов по классам опасности. 

•  В планах Компании на среднесрочную пер
спективу является разработка и утверждение 
на предприятиях группы нормативных доку

ментов, закрепляющих принципы экологиче
ской политики, а также внедрения систем эко
логического менеджмента ISO 14001:2004. 

•  Кроме того, в годовом отчете Компании за 
2011 год предполагается раскрытие следую
щих показателей GRI: EN19 «Выбросы озоно
разрушающих веществ с указанием массы», 
EN21 «Общий объем сбросов с указанием ка
чества сточных вод и принимающего  объекта», 
EN22 «Общая масса отходов в разбивке по 
типу и способу обращения». Компания счи
тает данные показатели значимыми для заин
тересованных сторон, однако ввиду того, что 
деятельность по охране окружающей среды и 
экологической безопасности не была центра
лизована на уровне управляющей компании, в 
Компании было принято решение данные по
казатели в Отчете за 2010 год не раскрывать.
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Влияние на регионы присутствия

6.4

Дочерние общества и предприятия группы компа
ний ОАО «Атомэнергомаш» образуют разветвлен
ную сеть, расположенную на территории Россий
ской Федерации и зарубежных стран, в частности, 
стран СНГ, Восточной Европы, Африки и др.

При осуществлении своей хозяйственной дея
тельности предприятия группы придерживаются 
принципов устойчивого развития и стремятся к 
тому, чтобы содействовать повышению качества 
жизни и уровня экономического, социального и 

экологического благополучия на территориях 
присутствия. 

эКоноМиЧеСКое воздейСтвие

 GRI  EС1 

В 2010 году в бюджетную систему Российской 
Федерации предприятиями группы компаний 
«Атомэнергомаш» было уплачено налогов в раз
мере 4 308 млн рублей.

Налоги и сборы, уплаченные в бюджетную систему РФ в 2010 году

за 2009 г. за 2010 г.

Уплачено налогов всего, в т.ч.: 3 094 668 4 307 470 

Федеральный бюджет 2 765 908 3 691 859 

НДС 1 766 458 1 976 328

Налог на прибыль 59 746 84 868

Страховые взносы – 727 887

ЕСН 549 062 348 018

НДФЛ 390 272 551 468

Прочие 370 3 290

Бюджеты субъектов Российской Федерации 312 872 564 939 

Налог на прибыль 274 987 513 202

Налог на имущество 21 396 38 847

Транспортный налог 8 664 1 998

Прочие 7 825 10 892

Местные бюджеты 15 888 50 672 

Земельный налог 7 317 42 213

Прочие 8 571 8 459

В отдельных регионах присутствия предприятия 
группы компаний «Атомэнергомаш» входят в чис
ло крупнейших налогоплательщиков, что отмече
но региональными властями. Так, за вклад в эконо
мическое  развитие города в 2010 году трудовой 
коллектив  ОАО «ЗиОПодольск» награжден ди

пломом главы города Подольска и переходящим  
знаменем «За достигнутые успехи в развитии про
мышленного производства». Таким образом, по
вышая показатели своей деятельности, Общество 
оказывает содействие развитию региона, где оно 
осуществляет свою деятельность.
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 GRI  SO8 

Штрафы и нефинансовые санкции за несоблюдение требований законодательства

Показатель Итого

Штрафы за несоблюдение требований в области налогового и таможенного законо
дательства, руб.

77 755

Количество нефинансовых санкций 2

 GRI  HR4 

На предприятиях группы в отчетном периоде 
было зафиксировано два случая дискриминации в 
виде нарушения законодательства о социальной 
защите1, однако были предприняты меры по их 
устранению – на ОАО «СвердНИИхиммаш» было 
выделено 2 специально оборудованных рабочих 
места для инвалидов, проведена аттестация вы
деленных рабочих мест, на ОАО «Вента» была на
чата программа по созданию рабочих мест для 
инвалидов в счет установленной квоты. 

СоциАльное воздейСтвие

Ввиду широкой географии деятельности груп
пы компаний «Атомэнергомаш» предприятия 
холдинга стремятся следовать принципам со
циально ответственного бизнеса, формируя 
условия для создания новых рабочих мест как 

на территориях присутствия, так и у поставщи
ков и производителей оборудования и материа
лов. Группа компаний «Атомэнергомаш» играет 
значительную роль в развитии российского ма
шиностроения, динамично развивается и обе
спечивает предоставление новых рабочих мест 
и развития персонала во всех регионах своего 
присутствия.  

Внедряемая единая отраслевая система оплаты 
труда гарантирует работникам стабильную зара
ботную плату и уверенность в завтрашнем дне. 

Своевременные выплаты заработной платы, 
развитие социальных программ и активное вза
имодействие с региональным руководством по 
вопросам рынка труда способствуют привле
кательности атомного машиностроения для ра
ботников и снятию социальной напряженности 
в регионах.

1  В соответствии с законодательством РФ работодатели должны содействовать проведению государственной политики занятости 
населения на основе соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов. Работодатели обязаны предоставлять 
органам службы занятости информацию по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, а также 
информацию о наличии вакантных мест (выполнение квоты для приема на работу инвалидов).

 GRI  EC5 

Соотношение стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной 
платы в регионе регистрации предприятия группы компаний «Атомэнергомаш»

Предприятие Регион осуществления деятельности Коэффициент

ОАО «Атомэнергомаш» Москва и Московская область 2,48

ОАО «ЗиОПодольск» Москва и Московская область 1,07

ЗАО «Петрозаводскмаш» Республика Карелия 1,16

ОАО «ИК «ЗИОМАР» Москва и Московская область 1,07

ОАО «ЦКБМ» СанктПетербург и Ленинградская область 1,31

ОАО «СвердНИИхиммаш» Екатеринбург и Свердловская область 1,62

ОАО «Вента» Екатеринбург и Свердловская область 1,31
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1  Более подробно информация о соответствии нормам экологического законодательства и предпринимаемых мерах по 
повышению уровня знаний в области экологических стандартов раскрыта в главе «Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность».

2  В контур консолидации представленной информации вошли предприятия: ОАО «ЗиОПодольск», ОАО «СвердНИИхиммаш», 
ОАО «Вента», ОАО «ЦКБМ», ОАО «ИФТП», ОАО «СНИИП», ЗАО «Петрозаводскмаш», ООО «СТЭП», ЗАО «АТМ»,  
ЗАО «АЭМлизинг».

Осознавая роль предприятий группы компаний 
«Атомэнергомаш» в воздействии на регионы 
присутствия и интерес заинтересованных сто
рон к раскрытию показателя GRI EC8 «Развитие 
и воздействие инвестиций в инфраструктуру 
и услуг, предоставляемых в первую очередь в 
общественных интересах, посредством коммер
ческого, натурального или благотворительного 
участия», Компания ставит своей целью раскрыть 
данный показатель в годовом отчете ОАО «Атом
энергомаш» за 2011 год.

эКологиЧеСКое воздейСтвие1

В отношении экологического воздействия пред
приятий группы компаний на окружающую сре
ду Компания стремится особое внимание уде
лять уровню безопасности производственной 
деятельности, а также как действующий хозяй
ственный субъект соблюдать требуемые нормы 
законодательства. 

 GRI  EN23 

На охрану окружающей среды были выделены 
средства, которые составили в 2010 году (рас
ходы и инвестиции)  порядка 94,4 млн рублей.

 GRI  EN23 

Показатель2 Итого

Общее количество и объем существенных 
разливов (м3)

2 858

Денежное значение значительных штрафов 
и общее число нефинансовых санкций, на
ложенных за несоблюдение экологического 
законодательства (тыс. руб.)

264

В части оперативного реагирования и устра
нения фактов техногенного воздействия на 
окружающую среду в отчетном периоде груп
пой специалистов ЗАО «Петрозаводскмаш» 

оперативно были ликвидированы последствия 
аварии изза разрыва прокладки насоса на ма
зутопроводе 4 июля 2010 года, в результате 
которой в акваторию Онежского озера попало 
1,5 т мазута. На предприятии были предприняты 
незамедлительные меры по устранению аварии 
и снижению экологического воздействия. С це
лью дальнейшего нераспространения мазута в 
акваторию Онежского озера и локализации ме
ста аварии были установлены заградительные 
ограждения. Выпущен Приказ в рамках кото
рого был утвержден планграфик по удалению 
остатков мазутных загрязнений, а также план 
мероприятий по устранению аварии. В рам
ках основных мероприятий проводился сбор 
мазута в акватории озера, а также береговой 
полосы, проводилась обработка и утилизация 
замазученного песка, для чего привлекался 
спецтранспорт. Кроме того, было проведено 
восстановление аварийного участка ливневой 
канализации и пробивка от забитого мусора. 
Ежедневно в течение месяца (1–2 раза в день) 
проводился мониторинг и отбор воды на на
личие растворенных в них нефтепродуктов. 
В настоящее время на согласовании находится 
проект рекультивации дна и берега Онежского 
озера. Согласно плану проекта предполагает
ся очистка береговой полосы площадью 80 м3, 
а также очистка акватории озера площадью 
320  м3.

В свете повышенного внимания к безопасности 
объектов атомной отрасли Компания осозна
ет ответственность за уровень воздействия на 
окружающую среду и ввиду специфики деятель
ности, а именно как машиностроительный ди
визион Госкорпорации «Росатом», особое вни
мание стремится уделять уровню безопасности 
производственной деятельности и минимизации 
возможных инцидентов.
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Охрана труда и промышленная безопасность

6.5

ОАО «Атомэнергомаш» осознает, что сотрудни
ки являются ключевой ценностью, влияющей на 
достижение стратегических целей. По этой при
чине Компания стремится соблюдать принципы 
социально ответственного бизнеса, формируя 
условия для создания качественных и безопас
ных рабочих мест для своих работников, соблю
дая требования законодательства в части каче
ственной организации труда своих работников. 
Жизнь и здоровье сотрудников предприятий 
группы компаний «Атомэнергомаш» являются 
безусловным приоритетом по отношению к эко
номическим результатам деятельности.

В рамках хозяйственной деятельности пред
приятия группы компаний «Атомэнергомаш» 
руководствуются действующими нормативными 
документами федерального, регионального, от
раслевого и межотраслевого значения в сфере 
промышленной безопасности, в том числе Тру
довым кодексом Российской Федерации.

СиСтеМА уПрАвления охрАной трудА 
и ПроМышленной безоПАСноСтью нА 
доЧерних ПредПриятиях

В структуре предприятий действуют специали
зированные институциональные органы (Бюро 
охраны труда и промышленной безопасности), в 
чьи компетенции входит организация и коорди
нация работы по охране труда, контроль за со
блюдением законодательных и иных норматив
ных актов по охране труда, совершенствование 
профилактических мероприятий, направленных 
на снижение производственного травматизма, 
количества несчастных случаев и прочее.

На предприятиях ОАО «Атомэнергомаш» дей
ствует система нормативных документов по 
охране труда и промышленной безопасности.

ОАО «ЗиО-Подольск»

•  Положение об отделе охраны труда;
•  Положение о производственном контроле 

за соблюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных про
изводственных объектов;

•  Положение о функциональных обязанностях и 
ответственности по охране труда и промыш
ленной безопасности;

•  На предприятии функционирует система ме
неджмента качества, в рамках которой прово
дится комплексный контроль (аудит) состояния 
охраны труда и промышленной безопасности 
подразделений завода;

•  Инструкции по охране труда  для рабочих по 
профессиям;

•  Должностные инструкции для руководителей  
и специалистов.

ЗАО «Петрозаводскмаш»

•  Положение о Бюро охраны труда, технике без
опасности и пожарной профилактики;

•  Система управления охраной труда (Стандарт 
предприятия).

ОАО «ЦКБМ»

•  Положение о службе охраны труда (Стандарт 
предприятия);

•  Положение о бюро технического надзора; 
• Политика в области охраны труда;
•  Система управления охраной труда;
•  Положение о порядке обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников;

•  Положение об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на 
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опасных производственных объектах и другие 
локальные нормативные акты.

ОАО «СвердНИИхиммаш»

•  Положение об отделе охраны труда, промыш
ленной и экологической безопасности;

•  Система управления охраной труда (Стандарт 
предприятия);

•  Положение о производственном контроле за 
безопасной эксплуатацией опасных производ
ственных объектов и другие локальные норма
тивные акты.

Мероприятия и результаты в 2010 году

На предприятиях группы компаний «Атомэнер
гомаш» проводится регулярный комплексный 
контроль состояния охраны труда, состояния 

параметров атмосферного воздуха, шумовых 
показателей и иных сопутствующих воздействий, 
которые являются принципиальными с точки 
зрения контроля производственной безопасно
сти и охраны труда. В такой же логике осущест
вляется мониторинг и контроль над состоянием 
производственнотехнологического оборудова
ния на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш». 

 GRI  LA71 

На предприятиях группы компаний «Атомэнер
гомаш» в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
каждый оформленный в установленном порядке 
несчастный случай на производстве регистриру
ется работодателем (его представителем), осу
ществляющим его учет в журнале регистрации 
несчастных случаев на производстве по установ
ленной форме.

1  Раскрытие показателя уровня производственного травматизма в настоящем годовом Отчете осуществляется по двум 
предприятиям (ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «ЗиОПодольск») группы компаний «Атомэнергомаш» ввиду того, что данные 
предприятия являются ключевыми производственными площадками холдинга. Кроме того, унифицированная система учета 
коэффициентов травматизма находится в процессе формирования на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш», что накладывает 
свои ограничения на процесс сбора и консолидации информации.

2  Без учета незначительных травм, требующих оказания исключительно первой помощи.
3  Множитель 200 000 получен как 50 рабочих недель по 40 часов для 100 сотрудников. Использование этого множителя позволяет 

отнести полученные значения к числу сотрудников, а не к количеству часов.
4  Под термином «потерянные дни» понимаются календарные дни.

Показатели производственной деятельности

Наименование показателя Расчет ЗАО «Петрозаводскмаш» ОАО «ЗиОПодольск»

Коэффициент производ
ственного травматизма2

(Общее число травм/Общее чис
ло отработанных часов)×200 0003 1,14 0,63

Коэффициент профессио
нальных заболеваний

(Общее число профессиональных 
заболеваний/Общее число от
работанных часов)×200 000

0 0,03

Коэффициент потерянных 
дней4

(Общее число потерянных дней/
Общее число отработанных 
часов)×200 000

44,70 21,86

Коэффициент отсутствия 
на рабочем месте

(Общее число пропущенных 
дней/Общее число отработанных 
часов)×200 000

70,90 37,45

В целях предупреждения несчастных случаев на 
производстве на предприятиях группы компаний  
«Атомэнергомаш» ведется профилактическая ра
бота по предупреждению травматизма на произ

водстве, которая основана на отраслевой Системе 
управления охраной труда (СУОТ), утвержденной 
Генеральным директором Госкорпорации «Роса
том» С.В. Кириенко 21 сентября 2009 года.

 GRI  S08 

Штрафы и нефинансовые санкции за несоблюдение требований в области охраны труда и промышленной 
безопасности

Показатель Итого

Штрафы за несоблюдение требований в области охраны труда и промышленной 
безопасности, руб.

100 000

Количество нефинансовых санкций 1
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Кроме того, в рамках работы с персоналом 
предприятий группы компаний «Атомэнерго
маш» огромное внимание уделяется обучению и 
технике безопасности на производстве. Данный 
процесс включает в себя как обязательный ин
структаж специалистов по технике безопасно
сти и охране труда, так и ознакомление с разра
ботанными и утвержденными на предприятиях 
инструкциями по охране труда, а также обеспе
чение сотрудников всем необходимым оснаще
нием для ведения рабочей деятельности, в том 
числе специальной одеждой, обувью, средства
ми индивидуальной защиты. 

В соответствии с правилами, установленными 
Ростехнадзором (Федеральная служба по эко
логическому, технологическому и атомному 
надзору) и Государственной инспекцией труда, 
рабочие, занятые во вредных условиях труда, 
проходят ежегодную проверку знаний, а также 
аттестацию. Сотрудники Общества, работаю
щие во вредных условиях труда, регулярно про
ходят профессиональные медосмотры.
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«Мы уделяем особое внимание развитию программ социально-
экономического партнерства с российскими регионами и 
сотрудничеству с крупнейшими отраслевыми ассоциациями, такими как 
Союз машиностроителей россии и российский союз промышленников 
и предпринимателей. за годы сотрудничества были реализованы 
многие проекты, в том числе государственного масштаба».

–––––––––––––
л.и. забродская
Директор по взаимодействию  

с государственными органами
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Участие в некоммерческих отраслевых  
и деловых организациях

6.6

ОАО «Атомэнергомаш» как один из основных 
игроков российской отрасли энергетического 
машиностроения является активным участником 
и поддерживает инициативы, направленные на 
развитие и укрепление позиций отечественной 
промышленности на внутреннем и зарубежных 
рынках, что способствует развитию экономиче
ского потенциала и безопасности страны. В этой 
связи ОАО «Атомэнергомаш» активно развива
ет и поддерживает проекты внутриотраслевого 
сотрудничества, уделяя особое внимание уча
стию в некоммерческих отраслевых и деловых 
организациях, конференциях и форумах с целью 
обсуждения, разработки и принятия важных от
раслевых документов и решений, согласован
ных с ключевыми участниками энергетической 
отрасли, такими как генерирующие компании, 
отечественные производители энергетического 
оборудования, представители государства, экс
пертного и научного сообщества, ключевых за
рубежных партнеров.

КоМитет По энергетиЧеСКоМу 
МАшиноСтроению СоюзА 
МАшиноСтроителей роССии

В 2010 году ОАО «Атомэнергомаш» продолжило 
работу в составе Комитета по энергетическому 
машиностроению Общероссийской обществен
ной организации «Союз машиностроителей 
России». Представители Компании приняли ак
тивное участие в рамках работы по ключевым 
вопросам, определяющим перспективы и прио
ритеты развития энергетического машинострое
ния, в числе которых: 
•  Разработка проекта «Стратегии развития энер

гетического машиностроения Российской Фе
дерации на 2010–2020 годы и на перспективу 

до 2030 года», которая была утверждена Ми
нистерством промышленности и торговли Рос
сийской Федерации в апреле 2011 года.

•  Выработка инициатив в области энергоэффек
тивности совместно с НП «Совет производите
лей энергии». 

По инициативе ОАО «Атомэнергомаш» в повест
ку работы Комитета были включены темы: 
•  Разработка плана мероприятий по развитию 

кадрового потенциала предприятий машино
строительной отрасли. Итогом данной работы 
стало принятие решения о начале пилотного 
проекта по мониторингу и капитализации че
ловеческого ресурса на предприятиях, членах 
Комитета. 

•  Введение практики представления и обсуж
дения в рамках Комитета годовых отчетов ма
шиностроительных предприятий. В 2010 году 
ОАО «Атомэнергомаш» представило свой пер
вый годовой отчет на обсуждение с членами 
Комитета с целью получения рекомендаций по 
содержанию отчета и учета интересов в после
дующих отчетах. 

•  Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса в части машиностроения, в рамках 
которого представители ОАО «Атомэнерго
маш» отметили необходимость развития объ
ема операций на глобальном рынке для обе
спечения конкурентоспособности отрасли. 
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КоМитет По энергетиЧеСКой ПолитиКе 
и энергоэффеКтивноСти роССийСКого 
СоюзА ПроМышленниКов и 
ПредПриниМАтелей 

В июле 2010 года в рамках Комитета по энерге
тической политике и энергоэффективности Рос
сийского союза промышленников и предприни
мателей («РСПП») был сформирован  постоянно 
действующий орган – Подкомитет по энергети
ческому машиностроению1 – под председатель
ством Генерального директора ОАО «Атомэнер
гомаш» В.А. Кащенко.

В 2010 году было проведено 2 заседания Под
комитета, на которых были утверждены Положе
ние, Регламент и План работы на перспективу, а 
также  сформулированы и рассмотрены следую
щие вопросы: 
•  освоение производства и поставок высокоэф

фективного энергетического оборудования, 
включая экологические аспекты;

•  стандартизация типов применяемого оборудо
вания на объектах энергетики;

•  перспективы развития рынка сервиса и модер
низации установленной базы энергетического 
оборудования;

•  расширение присутствия на историче
ских и новых рынках, включая локализацию 
производственнотехнологической базы;

•  подготовка кадрового и научного потенциала;
•  меры государственной поддержки энергома

шиностроения;
•  совершенствование нормативной правовой 

базы в сфере энергетического машинострое
ния.

Кроме того, представители Общества в 2010  
году продолжили деятельность по участию в 
экспертных совещаниях и специализированных 
мероприятиях в качестве членов, в частности, 
Комитета по развитию отечественного станко
строения Общероссийской общественной ор
ганизации «Союз машиностроителей России», а 
также члена секции «Технологии атомного ма
шиностроения».

1  Подкомитет осуществляет свою деятельность в целях содействия эффективному сотрудничеству электроэнергетики и 
энергомашиностроения, участвует в разработке и реализации Стратегии развития энергомашиностроения, а также нормативно
правовой базы энергомашиностроения.
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«Мы работаем в одной из самых высокотехнологичных отраслей, 
имеющих фундаментальное значение для российской экономики, – 
атомной энергетике, где реализация эффективных мер по обеспечению 
экономической безопасности, защите материальных и нематериальных 
активов приоритетна. вместе с тем основным показателем 
соответствия требованиям государства, отрасли и интересам 
сотрудников,наряду с другими, является формирование благоприятных 
условий функционирования бизнеса, в том числе через снижение 
необоснованных режимных ограничений».

–––––––––––––
б.в. Марахтанов
Директор по экономической безопасности

130 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010
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Управление экономической безопасностью1

6.7

Деятельность группы компаний «Атомэнерго
маш» в области экономической безопасности 
направлена в первую очередь на минимизацию 
рисков хищений и мошенничества, достижение 
эффективности мер по обеспечению сохранно
сти активов, повышение уровня корпоративной 
культуры, обеспечение соблюдения требований 
законодательства и договорных обязательств, 
предотвращение потери устойчивости деятель
ности корпорации.

В структуре ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗО соз
даны соответствующие структурные подразделе
ния по экономической безопасности, в основе дея
тельности которых лежат следующие принципы: 
•  комплексность подхода к обеспечению эко

номической безопасности и борьбе с хище
ниями: осуществление на постоянной основе 
мероприятий по предотвращению, выявлению 
и расследованию хищений, а также проведе
ние работ по минимизации негативных послед
ствий хищений, в том числе принятие мер по 
возмещению ущерба лицами, совершившими 
хищение; 

•  экономическая целесообразность; 
•  вовлеченность всех работников Компании 

в процессы предотвращения и выявления хи
щений; 

•  согласованность действий, направленных на 
борьбу с хищениями.

Ключевыми документами в области управле
ния экономической безопасностью и борьбы 
с хищениями, которыми в рамках своей дея
тельности руководствуются подразделения 
экономической безопасности группы компаний 
«Атом энергомаш», являются: 
•  Устав ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗО.
•  Комплексная программа по борьбе с хищения

ми и мошенничеством в Госкорпорации «Ро
сатом» и организациях, входящих в ее контур 
управления, на 2010–2011 годы.

•  Ведомственные приказы и распоряжения.

ПрогрАММА По борьбе С хищенияМи

Для предотвращения хищений и мошенни
чества, а также для снижения рисков нанесе
ния экономического ущерба на предприятиях 
группы компаний «Атомэнергомаш» запущена 
реализация утвержденной в 2010 году Ком
плексной программы по борьбе с хищениями и 
мошенничеством. 

Деятельность в области экономической безопас
ности и борьбы с хищениями в ОАО «Атомэнер
гомаш» и на предприятиях, находящихся под его 
управлением, осуществляется во взаимодействии 
с  государственными органами, органами местно
го самоуправления, общественными объедине
ниями, трудовыми коллективами и гражданами, а 

1  Показатели в данной главе раскрываются по контуру, отличному от финансового, обозначенному в разделе «Общая информация 
об Отчете».
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также муниципальными органами охраны обще
ственного порядка, структурными подразделени
ями ФСБ России, МВД РФ, налоговых органов.

 GRI  SO2 

В отношении основных производственных пред
приятий холдинга по контуру консолидации дан
ных ведутся работы по анализу возможных ри
сков коррупции.

В целях контроля за устойчивостью деятельно
сти Компании, а именно в целях мониторинга и 

предупреждения действий, наносящих экономи
ческий ущерб Обществу, на предприятиях груп
пы компаний ведется комплекс мероприятий по 
предупреждению рисков, связанных с корруп
цией, причем как упреждающего характера 
(информационнопропагандистская работа,  
аудит безопасности бизнеспроцессов, про
верочные мероприятия на стадиях процедуры 
закупки услуг), так и ряд мер, направленных на 
устранение последствий нарушений.

С Комплексной программой по борьбе с хищениями 
и мошенничеством можно ознакомиться на 
сайте www.aemgroup.ru в разделе «Политика 
Госкорпорации по борьбе с хищениями».
Ключевыми элементами программы являются: 
система общественного контроля, включающая 
меры по пропаганде честного поведения, и 
регулярные проверки хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятий.

Работы по анализу возможных рисков коррупции на предприятиях холдинга

Название  
организации

Осуществление 
контроля и прове
рочных мероприятий 
на всех стадиях про
цедуры закупки услуг

Проведение служеб
ных расследований 
в целях соблюдения 
экономических инте
ресов

Информационно
пропагандистская 
работа

Аудит 
безопасно
сти бизнес
процессов 
Компании

ОАО «Атомэнергомаш» + + + +

ОАО «ЗиОПодольск» + + + +

ЗАО «Петрозаводскмаш» + + + +

ОАО «ЦКБМ» + + + +

ОАО «СвердНИИхиммаш» + + + +

ОАО «ИК «ЗИОМАР» + + + +

ОАО «Вента» + + + +
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 GRI  SO4 

По итогам деятельности подразделения экономи
ческой безопасности в 2010 году были пресечены 
попытки нанесения экономического ущерба пред
приятиям группы компаний «Атомэнергомаш». 

На ОАО «ЗиОПодольск» были пресечены по
пытки реализации отходов производства (листо
вого проката из углеродистой и жаростойкой 
стали) по необоснованно заниженной стоимости, 
что могло привести к экономическим потерям 
предприятия в размере 5 млн рублей. Кроме 
того, Управлением экономической безопасности 
ОАО «Атомэнергомаш» и Отделом экономиче
ской безопасности ОАО «ЗиОПодольск» была 
проведена проверка деятельности ОАО «ЗиО
Подольск» по реструктуризации неликвидных 
активов предприятия, а также служебное рас
следование, которое выявило факты заключения 
заведомо невыгодных сделок и организации по

ставок металлопроката  по завышенным ценам и 
имеющим признаки фальсификации, нарушения 
организационнораспорядительных документов, 
а также необоснованные поставки двойного 
объема листового проката на предприятие.

В декабре 2010 года благодаря деятельности 
службы экономической безопасности ЗАО «Пе
трозаводскмаш» была пресечена попытка хи
щения с территории предприятия цветного 
лома и черного металла весом 25 тонн на сумму 
300 000 рублей.

По результатам деятельности внутренних служб 
безопасности в ответ на попытки совершения 
правонарушений был предпринят ряд мер, в т.ч. 
возбужден ряд уголовных дел, введена «горячая 
линия» для целей общественного контроля, так
же опубликован ряд статей в заводской газете 
ОАО «ЗиОПодольск» в целях пропаганды чест
ной модели поведения.



134 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010

Общие сведенияПреамбула и обращение руководства Стратегия развития Общества Основная деятельность Система управления

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

6.8

ОАО «Атомэнергомаш», выстраивая стратегию 
взаимоотношений с заинтересованными сторо
нами, стремится к партнерским отношениям.

Взаимодействие с заинтересованными сторона
ми ведется в соответствии со следующими прин
ципами:
•  уважение мнения заинтересованной стороны;
•  своевременное информирование заинтересо

ванных сторон;
•  взаимодействие на регулярной основе;
•  соблюдение взятых обязательств и требование 

их соблюдения от заинтересованных сторон.

доКуМенты, реглАМентирующие 
взАиМодейСтвие С 
зАинтереСовАнныМи СторонАМи

Политика Госкорпорации «Росатом» в 
области публичной отчетности

Разработана, в частности, в целях повышения 
прозрачности и подотчетности Госкорпорации 
«Росатом» и ее ключевых организаций перед 
заинтересованными сторонами до уровня, обе
спечивающего конкурентоспособность на рос
сийском и мировых рынках.

ОАО «Атомэнергомаш» входит в число ключе
вых организаций Госкорпорации «Росатом» в 
контексте публичной отчетности.

Регламент по взаимодействию 
ОАО «Атомэнергомаш» и ДЗО

Разработан в целях обеспечения единства 
управления организациями, а также повышения 
качества принимаемых ДЗО решений.

Система взаимодействия с поставщиками

Порядок отбора поставщиков и система взаимо
действия с ними в ОАО «Атомэнергомаш» и ее 
дочерних и зависимых обществах осуществляет
ся в соответствии с:
•  Единым стандартом закупок Госкорпорации 

«Росатом»;
•  Приказом ОАО «Атомэнергомаш» «Об уполно

моченном органе закупок» на основании Еди
ного стандарта закупок Госкорпорации «Рос
атом».

«КАртА СтейКхолдеров»

С учетом начала внедрения практики взаимодей
ствия с заинтересованными сторонами с целью 
составления «карты стейкхолдеров» был прове
ден экспрессопрос директоров Компании и по 
результатам обработки полученной информации 
Протоколом совещания утвержден документ.

Методика расчета «карты стейкхолдеров»

Этап 1. Определение перечня заинтересованных 
сторон, с которыми Компания осуществляет взаи
модействие в процессе своей деятельности.

Этап 2. Ранжирование перечня заинтересован
ных сторон, определенного в рамках прове
дения первого этапа по результатам экспресс
опроса.

Ранговая карта была составлена на основе оце
нок и ответов на вопросы, сформулированные в 
опросном листе. Значения индексов были пред
ставлены в интервале от 0 до 2 (значимыми явля
ются индексы более 1). 
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Региональная
администрация

Отраслевой
заказчик

Зарубежные
партнеры

Экспертное
сообщество

Инвестиционное
сообщество

Клиенты в
смежных отраслях

Акционеры

Профсоюзы

Персонал

Конкуренты

СМИ

Полученная на основе опроса карта отражает 
ранг стейкхолдеров – место каждого стейкхол
дера в общем ряду, показывающее, кто в наи
большей степени влияет на Компанию и зависит 

от нее сегодня и в будущем. Данный инструмент 
иллюстрирует спектр заинтересованных сторон 
и помогает Компании разработать ориентиры 
дальнейшего взаимодействия с ними.

Методы взАиМодейСтвия и СПоСобы изуЧения ПотребноСтей  
зАинтереСовАнных Сторон

Стейкхолдер
Предмет  
интереса

Изучение  
потребностей 

Действия Компании
Механизмы  
взаимодействия

Акционеры •  Доходность
•  Риски
•  Ответствен

ность

•  Оценка достиже
ния поставленных 
целей

•  Выполнение ключевых 
показателей деятель
ности

•  Соблюдение регламен
тирующих документов 
(политик, требований, 
стандартов)

•  Представление на 
утверждение разрабаты
ваемых регламентирую
щих документов

•  Общее собрание 
акционеров

•  Годовой отчет
•  Форумы, выстав

ки, презентации
•  Интернетпортал

Региональная 
администрация

•  Налоги
•  Занятость
•  Экология
•  Инфраструктура

•  Участие  в работе 
отраслевых орга
низаций

•  Форумы, выставки

•  Учет замечаний потреб
ностей по итогам встреч 
руководства на высшем 
уровне, общественных 
слушаний

•  Рабочие визиты
•  Интернетпортал

Местное 
 сообщество

•  Налоги
•  Безопасность 

•  Проведение 
диалогов с за
интересованными 
сторонами

•  Уплата налогов
•  Найм сотрудников из 

местного населения
•  Мониторинг влияния на 

окружающую среду

•  Публикации в ре
гиональных СМИ

•  Интернетпортал

Карта стейкхолдеров
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Стейкхолдер
Предмет  
интереса

Изучение  
потребностей 

Действия Компании
Механизмы  
взаимодействия

Отраслевой за
казчик 

•  Цена
•  Качество и 

параметры 
производимой 
продукции

•  Сроки
•  Устойчивость 

компании
поставщика в 
долгосрочном 
периоде

•  Технологиче
ское развитие

•  Участие в отрас
левых выставках 
(АТОМЭКСПО, 
Атомэкс и пр.)

•  Участие в Форуме 
поставщиков по 
проекту сооруже
ния АЭС «Аккую»

•  Стабильность, на
дежность и гарантия 
поставок продукции в 
соответствии с условия
ми договора

•  Мероприятия в рамках 
улучшения системы 
качества (в частности, 
получение ЗАО «АЭМ
технологии» между
народного сертифи
ката качества IQnet, 
а также сертификата 
соответствия системы 
менеджмента качества 
«Русский Регистр»  
ИСО 9001:2008)

•  Предприятия холдин
га («ЗиОПодольск», 
«АЛЬСТОМ Атомэнер
гомаш» и «Ганз») стали 
победителями отрасле
вого конкурса постав
щиков оборудования, 
прошедшего в рамках 
5й Ярмарки Атомного 
Машиностроения в 
Нижнем Новгороде 

•  Раскрытие информации 
о Компании (сайт, годо
вой Отчет)

•  Выставки
•  Поставки про

дукции
•  Рабочие сове

щания
•  Интернетпортал

Профсоюзы •  Устойчивость 
компании
работодателя в 
долгосрочном 
периоде

•  Рост благосо
стояния сотруд
ников

•  Взаимодействия 
в рамках встреч с 
руководством 

•  Анализ возмож
ных форм сотруд
ничества

•  Проработка возможно
стей и планов взаимо
действия с Российским 
профсоюзом работни
ков атомной энергетики 
и промышленности 
(РПРАЭП) 

•  Деловая пере
писка

•  Планирование 
встреч руковод
ства

Персонал •  Рост благосо
стояния, про
фессиональный 
рост

•  Устойчивость 
компании
работодателя в 
долгосрочном 
периоде

•  Престиж
•  Безопасность

•  Оценка вкла
да отдельного 
сотрудника в ре
зультаты деятель
ности Компании

•  Мониторинг 
степени удовлет
воренности своей 
работой

•  Коллективный 
договор

•  Продолжена практика 
внедрения ЕУСОТ  
(+ 4 ДЗО)

•  Начато внедрение еже
годной системы оценки  
РЕКОРД

•  Запущен «Проект обе
спечения сохранения и 
преемственности знаний 
«Мост поколений»

•  Заключение партнерских 
соглашений с профиль
ными вузами

•  Каналы внутри
корпоративной 
коммуникации

•  Опросы
•  Анкетирование

Клиенты в смеж
ных отраслях

•  Цена
•  Качество
•  Сроки
•  Финансовая 

устойчивость
•  Технологиче

ское развитие

•  Участие в отрас
левых выставках, 
конференциях 
(Russia Power, 
Российская Ассо
циация Ветроин
дустрии)

•  Сотрудничество с зару
бежными партнерами в 
целях расширения порт
феля технологических 
решений для предложе
ния высокоэффективных 
современных продуктов 
и услуг

•  Выставки
•  Поставки про

дукции
•  Рабочие сове

щания
•  Интернетпортал
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Стейкхолдер
Предмет  
интереса

Изучение  
потребностей 

Действия Компании
Механизмы  
взаимодействия

Отраслевой за
казчик 

•  Цена
•  Качество и 

параметры 
производимой 
продукции

•  Сроки
•  Устойчивость 

компании
поставщика в 
долгосрочном 
периоде

•  Технологиче
ское развитие

•  Участие в отрас
левых выставках 
(АТОМЭКСПО, 
Атомэкс и пр.)

•  Участие в Форуме 
поставщиков по 
проекту сооруже
ния АЭС «Аккую»

•  Стабильность, на
дежность и гарантия 
поставок продукции в 
соответствии с условия
ми договора

•  Мероприятия в рамках 
улучшения системы 
качества (в частности, 
получение ЗАО «АЭМ
технологии» между
народного сертифи
ката качества IQnet, 
а также сертификата 
соответствия системы 
менеджмента качества 
«Русский Регистр»  
ИСО 9001:2008)

•  Предприятия холдин
га («ЗиОПодольск», 
«АЛЬСТОМ Атомэнер
гомаш» и «Ганз») стали 
победителями отрасле
вого конкурса постав
щиков оборудования, 
прошедшего в рамках 
5й Ярмарки Атомного 
Машиностроения в 
Нижнем Новгороде 

•  Раскрытие информации 
о Компании (сайт, годо
вой Отчет)

•  Выставки
•  Поставки про

дукции
•  Рабочие сове

щания
•  Интернетпортал

Профсоюзы •  Устойчивость 
компании
работодателя в 
долгосрочном 
периоде

•  Рост благосо
стояния сотруд
ников

•  Взаимодействия 
в рамках встреч с 
руководством 

•  Анализ возмож
ных форм сотруд
ничества

•  Проработка возможно
стей и планов взаимо
действия с Российским 
профсоюзом работни
ков атомной энергетики 
и промышленности 
(РПРАЭП) 

•  Деловая пере
писка

•  Планирование 
встреч руковод
ства

Персонал •  Рост благосо
стояния, про
фессиональный 
рост

•  Устойчивость 
компании
работодателя в 
долгосрочном 
периоде

•  Престиж
•  Безопасность

•  Оценка вкла
да отдельного 
сотрудника в ре
зультаты деятель
ности Компании

•  Мониторинг 
степени удовлет
воренности своей 
работой

•  Коллективный 
договор

•  Продолжена практика 
внедрения ЕУСОТ  
(+ 4 ДЗО)

•  Начато внедрение еже
годной системы оценки  
РЕКОРД

•  Запущен «Проект обе
спечения сохранения и 
преемственности знаний 
«Мост поколений»

•  Заключение партнерских 
соглашений с профиль
ными вузами

•  Каналы внутри
корпоративной 
коммуникации

•  Опросы
•  Анкетирование

Клиенты в смеж
ных отраслях

•  Цена
•  Качество
•  Сроки
•  Финансовая 

устойчивость
•  Технологиче

ское развитие

•  Участие в отрас
левых выставках, 
конференциях 
(Russia Power, 
Российская Ассо
циация Ветроин
дустрии)

•  Сотрудничество с зару
бежными партнерами в 
целях расширения порт
феля технологических 
решений для предложе
ния высокоэффективных 
современных продуктов 
и услуг

•  Выставки
•  Поставки про

дукции
•  Рабочие сове

щания
•  Интернетпортал

Стейкхолдер
Предмет  
интереса

Изучение  
потребностей 

Действия Компании
Механизмы  
взаимодействия

Инвестиционное 
сообщество

•  Доходность
•  Риски
•  Финансовая 

устойчивость
•  Развитие Ком

пании в средне 
и долгосрочном 
периодах

•  Презентация 
годового Отчета 
для аналитиков

•  Приглашение 
на диалоги с за
интересованными 
сторонами

•  Проведен ряд рабочих 
встреч с представите
лями инвестиционного 
сообщества в рамках 
проведения презента
ции годового Отчета 
аналитикам отрасли 

•  Презентации 
годового Отчета 
для аналитиков 
отрасли

Зарубежные  
партнеры

•  Устойчивость и 
развитие Ком
пании в средне 
и долгосрочном 
периодах, тех
нологическое 
развитие

•  Стабильность 
партнерства

•  Встречи руковод
ства с представи
телями компаний
партнеров на 
высшем уровне

•  Подписание Меморанду
ма о взаимопонимании 
с компанией Alstom 
в целях дальнейшего 
развития совместного 
предприятия, созданно
го в 2007 году

•  Подписание Меморан
дума о взаимодействии с 
Walchandnagar Industries

•  Публикации в за
рубежных СМИ

•  Участие в между
народных выстав
ках и конферен
циях

Экспертное  
сообщество

•  Экономическое, 
экологическое, 
социальное 
воздействие

•  Участие в про
фильных форумах, 
конференциях 
(симпозиум WNA)

•  Участие в про
фильных отрасле
вых организациях

•  Активное участие в 
составе Комитета по 
энергетическому маши
ностроению Общерос
сийской общественной 
организации «СоюзМаш 
России» по ключевым 
вопросам, опреде
ляющим перспективы 
и приоритеты развития 
энергетического маши
ностроения

•  Председательство  
В.А. Кащенко в Подко
митете по энергетиче
скому машиностроению 
Комитета по энергетиче
ской политике и энерго
эффективности РСПП  

•  Участие в отрас
левых деловых 
организациях

•  Участие в  между
народных выстав
ках и конферен
циях

внутриКорПорАтивные КоММуниКАции

В Компании существует устойчивая система вну
трикорпоративных коммуникаций, информация 
о которой более подробно раскрыта в разделе 
«Деятельность в области устойчивого развития» 
настоящего Отчета.

Проведение общеСтвенных диАлогов 
С зАинтереСовАнныМи СторонАМи

В ходе подготовки годового Отчета за 2010 год 
ОАО «Атомэнергомаш» начало реализовывать 
практику взаимодействия с заинтересованными 
сторонами в ходе работ по подготовке годового 
Отчета с целью обсуждения значимых для стейк
холдеров тем и отражению данной информации 

в Отчете. Так, Общество провело 3 диалога с 
заинтересованными сторонами, на которых об
суждалась концепция годового Отчета, принци
пы работы по управлению персоналом, вопросы 
устойчивого развития и стратегических направ
лений развития ОАО «Атомэнергомаш», а также 
проведено общественное слушание по про
екту публичного годового Отчета ОАО «Атом
энергомаш» за 2010 год.

Диалог № 1 «Обсуждение концепции 
годового Отчета ОАО «Атомэнергомаш» за 
2010 год с заинтересованными сторонами»

28 января 2011 года
В рамках первого для Компании диалога была 
представлена концепция годового Отчета 
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ОАО  «Атомэнергомаш» за 2010 год. Предста
вители Компании сформулировали ключевые 
отличия годового Отчета за 2010 год, одним 
из наиболее существенных отличий стало вы
страивание принципов работы с ключевыми 
заинтересованными сторонами в рамках под
готовки годового Отчета. После выступления 
представителей Компании ключевым заинте
ресованным сторонам было предложено вы
сказать свои пожелания и рекомендации каса
тельно приоритетных тем Отчета, планируемых 
к раскрытию показателей, структуры Отчета. 
Проведение диалога позволило более точно 
определить ожидания ключевых стейкхолде
ров касательно Отчета Компании за 2010 год 
и, соответственно, при формировании Отчета 
сделать его максимально отвечающим запро
сам заинтересованных сторон.

Диалог № 2 «Развитие кадрового 
потенциала ОАО «Атомэнергомаш»: 
прозрачность и подотчетность перед 
заинтересованными сторонами»

23 марта 2011 года
В рамках диалога с заинтересованными сторо
нами представителями Компании была пред
ставлена стратегия управления персоналом, 
дана характеристика текущему состоянию дел 
в части управления персоналом в ОАО «Атом
энергомаш», выделены основные проблемы, 
а также освещены основные планы и проекты 
на 2011 год по решению данных проблем. Так
же в рамках мероприятия обсуждалось место 
инициатив по развитию кадрового потенциала 
в стратегии развития Общества и планы по от
ражению данных инициатив в Отчете. 

По итогам диалога представителями заинтере
сованных сторон был высказан ряд ценных за
мечаний и предложений.

Диалог № 3 «Стратегические направления 
деятельности ОАО «Атомэнергомаш» и 
повестка в области устойчивого развития»

13 апреля 2011 года
В ходе обсуждения представителями Компании 
была дана краткая характеристика текущей си

туации в Компании, описаны основные тренды 
на рынках присутствия Компании, основные 
стратегические инициативы. Кроме того, Ком
пания представила текущее понимание устойчи
вого развития в своей деятельности, отразила 
связанные с этим проблемы. После докладов 
представителей Компании состоялось общее 
обсуждение, в ходе которого представители за
интересованных сторон высказали ряд ценных 
замечаний и комментариев, чем помогли Ком
пании дополнить свое видение в части устойчи
вого развития и отражении данных вопросов в 
годовом Отчете за 2010 год. 

Общественные слушания по проекту 
годового Отчета Компании за 2010 год

13 мая 2011 года
В мероприятии приняли участие директор Де
партамента организационного развития Госкор
порации «Росатом» Евгения Горбунова, предста
вители ОАО «Атомэнергомаш», представители 
Госкорпорации «Росатом», представители пред
приятий, входящих в ОАО «Атомэнергомаш», 
представители органов государственной власти, 
а также профсоюзных, научноисследовательских 
и аналитических организаций.

Основной задачей общественных слушаний ста
ло обсуждение ключевых тем и показателей го
дового Отчета за 2010 год, а также пожеланий 
заинтересованных сторон к финальной версии 
Отчета.
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вводнАя инфорМАция

ОАО «Атомэнергомаш» предложило нам оценить 
свой годовой отчет за 2010 г. (далее – Отчет), 
в том числе полноту и существенность раскры
ваемой в нем информации, а также реагирова
ние Компании на запросы заинтересованных 
сторон. Для этого нам и нашим представителям 
была предоставлена возможность участвовать в 
общественных слушаниях по обсуждению про
екта Отчета, которые состоялись 13.05.11, а 
также в проводимых Компанией диалогах с за
интересованными сторонами (28.01.11 диалог 
по обсуждению Концепции Отчета, 23.03.11 ди
алог по теме «Развитие кадрового потенциала 
ОАО  «Атомэнергомаш»: прозрачность и подот
четность перед заинтересованными сторонами», 
13.04.11 диалог по теме «Стратегические на
правления деятельности ОАО «Атомэнергомаш» 
и повестка в области устойчивого развития»). 

Наше заключение основывается на сравнитель
ном анализе двух версий Отчета (проект Отчета 
для общественных консультаций и заключитель
ная версия Отчета), а также предоставленных нам 
в ходе общественных консультаций материалов 
(Протоколы диалогов, таблица учета замечаний 
заинтересованных сторон), а также на коммента
риях, полученных от руководства и сотрудников  
ОАО «Атомэнергомаш» в ходе подготовки Отчета.

В процессе общественного заверения Отчета 
мы не ставили задачу проверки системы сбора 
и анализа информации в Компании, достовер
ность представленных в Отчете данных не явля
ется предметом общественного заверения. 

Мы не получали от ОАО «Атомэнергомаш» ника
кого вознаграждения за время, потраченное на 
процедуру Общественного заверения.

оценКи, зАМеЧАния, реКоМендАции

Мы едины в положительной оценке Отчета – 
его формата и объема представленной в нем 
информации. Данный Отчет подготовлен в 
соответствии с требованиями Госкорпорации 
«Росатом» в отношении ключевых организа
ций по подготовке интегрированных отчетов 
(ОАО «Атомэнергомаш» является ключевой 
организацией в части публичной отчетности) 
и является хорошим примером повышения 
уровня прозрачности и открытости со сторо
ны Компании.

В процессе подготовки Отчета Компания про
демонстрировала готовность вести открытый 
диалог с заинтересованными сторонами по раз
личным направлениям деятельности, открыто и 
публично заявлять о своих проблемах и недо
статках, а также брать на себя публичные обя
зательства по их устранению. Мы видим, что 
руководство ОАО «Атомэнергомаш» осознает 
конструктивность и перспективы взаимодей
ствия с заинтересованными сторонами и прини
мает меры по их реализации.

Безусловным достоинством Отчета является ис
пользование при его подготовке международных 
стандартов (Руководство по отчетности в области 
устойчивого развития Global Report Initiative (GRI, 
версия G3), серия стандартов АА1000 Institute of 
Social and Ethical Accountability), Политики Гос
корпорации «Росатом» в области публичной от
четности, а также интегрированный характер 
Отчета, позволивший комплексно раскрыть ин
формацию по основной деятельности Компании 
и ее результативности в области устойчивого 
развития. 

Заключение по итогам общественного заверения 
годового отчета ОАО «Атомэнергомаш»

6.9
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Нам не известны какиелибо факты, которые 
ставят под сомнение правдивость изложенной в 
Отчете информации. 

Мы считаем своим долгом отметить и рекомен
довать Компании обратить особое внимание:
•  на необходимость участия Генерального ди

ректора и более широкого круга Директоров 
в общественных консультациях по проекту От
чета и иных мероприятиях по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами;

•  на целесообразность верификации круга заин
тересованных сторон, представленного в От
чете и его приоритезации;

•  на необходимость установления более четкой 
и прослеживающейся связи между приори
тетной темой и всеми аспектами деятельности 
Компании (в настоящем Отчете приоритетная 
тема слабо отражена в разрезе экологическо
го и социального воздействия);

•  на необходимость более полного отражения 
информации в части экологического и соци
ального воздействия Компании на регионы 
присутствия, несмотря на объективные при
чины, которые Компания открыто и публично 
продемонстрировала в ходе взаимодействия с 
заинтересованными сторонами;

•  на необходимость исполнения обязательств, 
взятых на себя Компанией и зафиксированных 
в Отчете.

Мы также считаем, что в ходе подготовки Отчета 
Компания не полностью использовала возмож
ности корпоративного сайта по информированию 
неограниченного круга заинтересованных сторон. 
Считаем, что важно не только освещать меро
приятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами по факту их свершения, но и публико
вать планы мероприятий с заинтересованными 
сторонами и координаты организаторов.

СущеСтвенноСть инфорМАции 

Мы считаем, что ОАО «Атомэнергомаш» отразило 
в Отчете все существенные темы, значимые для 
заинтересованных сторон. В Отчете представлена 
позиция Компании по вопросам стратегического 
развития, финансовоэкономические итоги дея
тельности, результаты социального, экологическо
го и экономического влияния на внешнюю среду. 

Очень важно, что в Отчете компания открыто 
заявила о существующих проблемах и способах их 
решения. В частности, одной из проблем, заявлен
ных компанией, стала недостаточная развитость 
системы управления, в т.ч. экологическим и соци
альным воздействием на внешнюю среду. Однако 
в то же время Компания публично взяла на себя 
обязательства по развитию системы управления в 
данных аспектах и отражению результатов в Отче
тах за последующие периоды.

Приоритетной темой отчета является развитие 
продуктового предложения ОАО «Атомэнер
гомаш» как основа конкурентоспособности 
на внутреннем и зарубежных рынках. В отчете 
Компания представила достаточно полно ин
формацию касательно перспектив развития на 
внутреннем и внешних рынках реализуемых про
ектов, уделяя особое внимание развитию при
сутствия Компании в неатомных секторах. 

ПолнотА инфорМАции 

Мы не считаем целесообразным увеличение 
объема Отчета, несмотря на то, что он не от
вечает на все вопросы представителей заинте
ресованных сторон, заданных в ходе диалогов и 
консультаций.

Мы рекомендуем Компании обратить особое 
внимание на необходимость более полного рас
крытия в следующих отчетах связи стратегиче
ских целей Компании и результатов деятельности 
по достижению этих целей в отчетном периоде. 
Кроме того, несмотря на обозначенные Ком
панией проблемы в части системы управления, 
целесообразно более полно отразить вопросы 
экологического и социального воздействия на 
территории присутствия, а также развития си
стемы управления в данных аспектах. 

На наш взгляд, информация о деятельности в 
области устойчивого развития должна сопрово
ждаться планами, которые были бы более кон
кретны и измеримы. В отчете отражены планы 
Компании, но не всегда легко измерить степень 
их реализации. Также необходимо отдельной те
мой следующего отчета сделать тему развития 
системы управления компанией, в том числе в 
части устойчивого развития.
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реАгировАние КоМПАнии нА зАМеЧАния 
и ПожелАния зАинтереСовАнных 
Сторон

Реагирование ОАО «Атомэнергомаш» на заме
чания заинтересованных сторон проявилось в 
том, что в итоговую версию Отчета были вне
сены уточнения и дополнительные сведения, 
а также в том, что Компания взяла на себя ряд 
обязательств по раскрытию определенной ин
формации в последующих отчетах и обязатель
ства по совершенствованию системы публичной 
отчетности. В частности, существенно изменена 
структура отчета, переработаны и дополнены 
информацией разделы «Стратегия развития Об
щества», «Основная деятельность», «Деятель
ность в области устойчивого развития» и др. По 
части запросов от заинтересованных сторон на 
отражение необходимой информации Компания 
взяла на себя обязательства по ее раскрытию в 
следующем отчете.

Мы считаем, что Компания продемонстрирова
ла значительный прогресс в развитии практики 
взаимодействия с заинтересованными сторона
ми. Необходимо отметить, что настоящий отчет 
является первым в истории деятельности Ком
пании, который может претендовать на статус 
интегрированного отчета. В ходе проведения 
Общественных слушаний по проекту Отчета, 
заинтересованные стороны отметили высокую 
готовность Компании реагировать на запросы, 
открытость и готовность к ведению конструктив
ного диалога. Заинтересованным сторонам была 
предоставлена возможность высказать свои по
желания и рекомендации к раскрытию информа
ции в Отчете или к развитию системы управления 
устойчивого развития. Значительная часть этих 
рекомендаций была учтена в итоговой версии 
Отчета, по остальным Компания либо взяла на 
себя обязательства по раскрытию необходимой 
информации, либо аргументированно пояснила 
причины, по которым запрашиваемая информа
ция не может быть представлена. 

Таким образом, Компания в ходе подготовки От
чета продемонстрировала готовность отвечать 
на пожелания и предложения заинтересованных 
сторон и конструктивно реагировать на подня
тые проблемы.

Высказанные нами замечания не снижают досто
инств и качества Отчета. Выражаем надежду, что 
ОАО «Атомэнергомаш» будет последовательно 
реализовывать обязательства, планы и намере
ния, зафиксированные в Отчете за 2010 год.

В.В. Гутенев
Вицепрезидент Союза машиностроителей России

К.Б. Зайцев
Заместитель председателя комитета Государ
ственной думы РФ по энергетике

А.А. Калинин
Начальник Управления маркетинга и развития 
бизнеса Госкорпорации «Росатом»

В.Е. Межевич
Первый заместитель председателя Комиссии 
Совета Федерации по естественным монополиям

Ю.З. Саакян
Генеральный директор Института проблем есте
ственных монополий

Е.Н. Феоктистова
Руководитель Центра корпоративной социаль
ной ответственности и нефинансовой отчет
ности Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей – Заместитель председателя 
Совета по нефинансовой отчетности 
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Финансовые 
показатели

раздел 7



Основная деятельность Финансовые показателиСистема управления Устойчивое развитие Приложения

«Несмотря на определенный спад в энергомашиностроительной 
отрасли в 2010 году, мы не заняли оборонительные позиции, 
а, наоборот, перешли в наступление. В результате нам удалось 
улучшить ключевые финансовые показатели и достигнуть 
намеченных целей, сохранив устойчивость и эффективность 
нашей деятельности».

–––––––––––––
Т.И. Горшенина
Директор по экономике и финансам
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В 2010 году компания «Атомэнергомаш» продол-
жила свое активное развитие на рынке поставок 
оборудования для объектов генерации атомной, 
тепловой энергии, а также сферы газнефтехимии. 

По итогам отчетного года, несмотря на опреде-
ленный спад в отрасли энергетического машино-
строения, связанный прежде всего с отголосками 
кризиса 2008 года и последующего снижения зака-
зов на оборудование и сокращения инвестицион-
ных программ, ОАО «Атомэнергомаш» сохранило 
устойчивость и эффективность своей деятельности 
на территории РФ и зарубежных целевых рынках, 
улучшив ключевые финансовые показатели и до-
стигнув намеченных целей. Стоит отметить, что уже 
в отчетном году стали сказываться результаты мас-
штабной программы развития производственно-
технологических мощностей предприятий, входя-
щих в состав холдинга, целью которой является 
наращивание производственных возможностей 
предприятий, а также совершенствование основ-
ных технологических процессов.

Одними из важнейших результатов 2010 года для 
компании «Атомэнергомаш» стали:
•  значительный рост (более чем на 25%) показа-

теля Выручки от продажи товаров и услуг, до-
стигнув значения 20 060 млн рублей, что выше 
прошлогоднего значения в 16 034 млн рублей 
на 4 026 млн рублей;

•  сохранение тренда к росту показателя Активов 
Компании (более чем на 37% в отчетном году) 
по сравнению с показателем 2009 года, достиг-
нув значения в 62 711 млн рублей в 2010 году. 
Данный рост по большей части был обеспечен 
увеличением Оборотных активов в структуре 
Баланса Компании на 9 764 млн рублей (или на 
29,07%);

•  в отчетном году Компания достигла показателя 
Прибыли от продаж в 2 135 млн рублей, что 
является одним из самых высоких рыночных по-
казателей.  

В 2010 году Компания испытывала влияние неко-
торых негативных факторов, оказавших влияние 
на результаты деятельности по итогам отчетного 
года.

С  точки зрения трудностей на уровне бизнеса 
стоит выделить:
•  влияние экономического кризиса 2008 года на 

объем заказов в сфере тепловой генерации и 
газнефтехимии вследствие переноса срока реа-
лизации инвестиционных программ по модер-
низации и техперевооружению производства 
и переработки на более поздний период. В 
результате этого были отменены тендеры круп-
нейших нефтегазовых компаний на поставку 
оборудования для осуществления программ мо-
дернизации ключевых НПЗ на территории РФ и 
зарубежья. Вследствие восстановления темпов 
экономического роста, принятия правитель-
ственных документов по развитию отраслей, а 
также разработки новых инвестиционных про-
грамм стоит ожидать восстановления объема 
заказов в данной сфере в 2011–2013 годах; 

•  неразвитость компетенций Компании в обла-
сти сервисного предложения, что выражается, 
с одной стороны, в ограниченном предложе-
нии Компании, а с другой стороны – определя-
ет планы Компании по доформированию порт-
феля бизнесов;

•  недоформированность позиции Компании по 
вопросу развития бизнеса в секторе альтерна-
тивной энергетики, которая в конце 2010 – на-
чале 2011 годов прошла стадию концептуали-
зации и находится в стадии ожидания позиции 
акционера в лице ГК «Росатом» по развитию 
данного направления. 

С точки зрения трудностей на уровне системы 
управления стоит выделить:
•  большое количество дочерних и зависимых 

организаций в корпоративном контуре хол-
динга, находящихся на разной стадии органи-

Показатель, тыс. руб. 2008 2009 2010

Выручка от продажи товаров и услуг 10 535 402 16 033 473 20 060 012

Себестоимость проданных товаров и услуг 7 941 527 12 342 416 15 232 732

Чистая прибыль 105 968 1 382 366 724 635

Активы 26 115 993 45 636 607 62 711 081

Чистые активы 4 855 255 11 507 322 10 820 397

ОсНОВНые фИНаНсОВые пОказаТелИ ОбщесТВа

 GRI  Eс1 
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зационной зрелости и готовности к включению 
в систему корпоративного взаимодействия;

•  географическая разобщенность активов в 
структуре холдинга, что затрудняет процессы 
консолидации информации и наладки бизнес-
процессов в группе компаний;

•  объективная молодость Компании обуславлива-
ет недоформированность системы управления.

Компания в полной мере осознает стоящие пе-
ред ней на данной стадии развития трудности, 
и на горизонте 2011–2013 годов деятельность 
Компании будет нацелена на дальнейшее совер-
шенствование системы управления Компании и 
на минимизацию негативного эффекта от данных 
факторов на результаты деятельности.

аНалИз фИНаНсОВО-хОзяйсТВеННых 
пОказаТелей ОаО «аТОмэНерГОмаш» 
за 2010 ГОд 

 GRI  Eс1 

Выручка

Компания «Атомэнергомаш» в 2010 году реа-
лизовала ряд крупных проектов по поставкам 
оборудования для объектов генерации электро-
энергии в атомной и тепловой сферах, а также 
газнефтехимии, что отразилось в значительном 
повышении выручки от реализации по сравне-
нию с результатами 2009 года – рост более чем 
на 25%, до уровня 20 060 млн рублей.

Основной объем выручки в 2010 году приходит-
ся на внутренний рынок – 18 544 872 тыс. рублей, 
объем выручки, получаемой за счет экспорта 
оборудования и услуг, за отчетный период со-
ставил 1 515 140 тыс. рублей.

Поступления выручки в 2010 году были сформи-
рованы по следующим ключевым направлениям:
•  выручка от поставок оборудования для объ-

ектов атомной генерации – 14 317 млн руб-
лей (71,3% в структуре выручки Компании в 
2010 году). Компания увеличила данный пока-
затель более чем на 3 848 млн рублей (более 
чем на 35%) по сравнению с прошлым годом, 
осуществив ряд поставок оборудования на 
АЭС в РФ и за рубежом; 

•  выручка от поставок оборудования для объек-
тов тепловой генерации – 537 млн рублей (2,7% 
в структуре выручки Компании в 2010 году). 
В части объема поставок оборудования для 

теп ловой генерации в 2010 году компания 
«Атом энергомаш» снизила реализацию в дан-
ном секторе. Причиной является то, что имен-
но в 2010 году наиболее явно проявились по-
следствия экономического кризиса 2008 года, а 
также сократились инвестиционные программы 
компаний в секторе тепловой генерации вслед-
ствие неопределенности рынка по планам пра-
вительства РФ по регулированию отрасли;

•  выручка от поставок оборудования для объек-
тов газнефтехимии – 1 653 млн рублей (8,24% в 
структуре выручки Компании в 2010 году). Выруч-
ка Компании в секторе газнефтехимии по итогам 
2010 года выросла на 353 млн рублей (на 21%) 
по сравнению с 2009 годом, что стало следстви-
ем реализации ряда проектов по модернизации 
и поставок оборудования в этой сфере;

•  выручка от поставок оборудования и выполнения 
работ по прочим тематикам – 3 553 млн рублей 
(17,7% в структуре выручки Компании в 2010 
году). Значение данного показателя выросло на 
1 832 млн рублей (на 52%) по сравнению с про-
шлым годом. Столь значительный рост данного 
сектора объясняется вхождением в корпоратив-
ный контур ОАО «Атомэнергомаш» ряда пред-

Показатели выручки, 2008–2010 годы, млн руб.
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приятий, на производственных мощностях кото-
рых производится непрофильная для Компании 
продукция (в частности, целлюлозно-бумажное 
производство на ЗАО «Петрозаводскмаш»). 

Чистая прибыль

2010 год в деятельности компании «Атомэнерго-
маш» стал одним из знаковых в истории Компании. 
Однако по итогам отчетного года стоит отметить, 
что, несмотря на значительный рост показателя 
выручки от основной деятельности, показатель 
чистой прибыли снизился по сравнению с про-
шлым годом до уровня 725 млн рублей. 

Существуют объективные причины, способство-
вавшие снижению данного показателя:

1. На показатель чистой прибыли негативно по-
влиял значительный рост статьи управленческих 
и коммерческих расходов по сравнению со зна-
чением 2009 года, связанный с:
•  увеличением контура консолидации за счет 

приобретения дочерних обществ в 2010 году;
•  увеличением управленческих расходов 

ОАО «Атомэнергомаш», который обусловлен 
увеличением объемов деятельности и связан-
ным с этим ростом расходов по аренде, зара-
ботной плате, расходов на рекламу в связи с 
активно проводимой политикой вхождения на 
новые географические рынки;

•  изменением учетной политики 2010 года  в части  
формирования резерва на выплату вознаграж-
дений, в соответствии с которой расходы на 
выплату вознаграждений по итогам работы за 
2009 год  учтены в составе расходов 2010 года,   
а также в расходы 2010 года включен резерв на 
выплату вознаграждений за 2010 год. 

2. В состав ОАО «Атомэнергомаш» по итогам 
2010 года вошел ряд предприятий и научно-
исследовательских институтов, показатели эффек-
тивности деятельности которых на момент вхож-
дения в группу компаний находились на крайне 
низком уровне, что потребовало, с одной сторо-
ны, привлечения высокоэффективного управлен-
ческого персонала, а с другой – инвестиций в фор-
мирование производственно-технологической и 
исследовательской платформы на предприятиях, 
соответствующей масштабу стоящих перед груп-
пой компаний «Атомэнергомаш» задач, а также ин-
вестиций в части переналадки ключевых бизнес-
процессов на предприятии с целью эффективной 

системной интеграции актива в корпоративный 
контур группы компаний «Атомэнергомаш». При 
этом, учитывая, что этот процесс крайне трудо-
затратный, первый эффект от мероприятий будет 
очевиден только в 2011 году.

3. Снижение чистой прибыли в отчетном периоде 
обусловлено уменьшением статьи прочих доходов 
по сравнению с 2009 годом за счет увеличения кон-
тура консолидации за счет приобретения дочерних 
обществ в 2010 году, а также уменьшением в отчет-
ном году прочих доходов, связанных с реализацией 
ценных бумаг, неликвидных товарно-материальных 
ценностей и курсовых разниц. В 2011 году планиру-
ется увеличение данной статьи в результате реали-
зации ряда непрофильных активов.

Структура активов и пассивов

В 2010 году ряд приобретений энергома-
шиностроительных активов, совершенных 
ОАО «Атом энергомаш», стал причиной увели-
чения валюты баланса Компании до значения 
62 711 млн рублей, что превышает уровень 2009 
года на 17 078 млн рублей (на 37,4%). 

На 31.12.2010 основными характеристиками ба-
ланса Компании являются:
•  сбалансированная (31% и 69%) структура обо-

ротных/внеоборотных активов;
•  высокая доля (31%) нематериальных активов в 

валюте баланса;
•  высокая доля (более 25%) дебиторской задол-

женности в валюте баланса;

Показатели чистой прибыли, 2008–2010 годы, млн руб.
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•  высокая доля заемных средств (29%) в валюте 
баланса вследствие капиталоемкости отрасли 
энергомашиностроения.

По состоянию на 31.12.2010 стоит выделить зна-
чительный рост (на 37,4%) активов Компании, в 
основном за счет приобретения нематериаль-
ных активов (рост на 82%) и запасов (на 102%). 
При этом ОАО «Атомэнергомаш» за счет обес-

печения реализации проектов по приобрете-
нию активов, расширению своего присутствия 
на географических рынках и диверсификации 
продуктового портфеля кроме собственных 
средств использовало привлечение внешних 
источников финансирования, что вместе со 
снижением показателя чистой прибыли вырази-
лось в небольшом снижении (на 6%) показате-
ля чистых активов:

Структура активов и пассивов, 2008–2010 годы

Статья баланса

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Сум-
ма, 

млн  
руб.

Доля в 
валюте 
балан-

са, %

Сумма, 
млн 
руб.

Доля в 
валюте 
балан-

са, %

Сумма, 
млн 
руб.

Доля в 
валюте 
балан-

са, %

Изменения по срав-
нению с 2009 г.

В абс. 
значении, 

млн руб.
В %

I. Актив 26 116 100,00 45 633 100,00 62 711 100,00 17 078 37,4

Внеоборотные активы,  
в т.ч.

8 719 33,39 12 044 26,39 19 358 30,87 7 314 60,7

Нематериальные активы 4 801 18,38 5 444 11,93 9 879 15,75 4 435 81,5

Основные средства 751 2,88 1 475 3,23 2 985 4,76 1 509 102,3

Долгосрочные финансовые 
вложения

2 759 10,57 4 116 9,02 4 826 7,70 710 17,3

Оборотные активы, в т.ч. 17 397 66,61 33 589 73,61 43 353 69,13 9 764 29,1

Запасы 3 871 14,82 5 899 12,93 11 889 18,96 5 990 101,6

Дебиторская задолженность 
(через 12 месяцев)

891 3,41 754 1,65 1 494 2,38 740 98,2

Дебиторская задолженность 
(до 12 месяцев)

10 410 39,86 15 562 34,10 15 667 24,98 105 0,7

Краткосрочные финансовые 
вложения

1 593 6,10 9 150 20,05 12 992 20,72 3 842 42,0

II. Пассив 26 116 100,00 45 633 100,00 62 711 100,00 17 078 37,4

Собственный капитал, в т.ч. 4 838 18,53 11 719 25,68 10 757 17,15 -962 -8,2

Капитал и резервы 1 112 4,26 7 620 16,70 10 373 16,54 2 753 36,1

Доля меньшинства 3 705 14,19 4 078 8,94 363 0,58 -3 715 -91,1

Деловая репутация 21 0,08 21 0,05 21 0,03 0 0,0

Долгосрочные обязатель-
ства, в т.ч.

5 747 22,01 9 049 19,83 13 627 21,73 4 578 50,6

Займы и кредиты 5 361 20,53 8 577 18,79 9 715 15,49 1 138 13,3

Краткосрочные обязатель-
ства, в т.ч.

15 530 59,47 24 865 54,49 38 327 61,12 13 462 54,1

Займы и кредиты 2 540 9,73 1 263 2,77 9 017 14,38 7 755 614,3

Кредиторская задолженность 12 973 49,68 23 539 51,58 28 408 45,30 4 869 20,7

Чистые активы, 2008–2010 годы

Показатель
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Млн руб. Млн руб. Млн руб. Изменение, %

Чистые активы 4 855 11 507 10 820 -6,0   

Суммарные активы 26 116 45 637 62 711  37,4   
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аНалИз фИНаНсОВОГО сОсТОяНИя

Компания «Атомэнергомаш», несмотря на актив-
ный рост и расширение операций, имеет ста-
бильные позиции по ключевым показателям.

Коэффициент финансовой независимости (ав-
тономии) – показывает долю активов Компании, 
которые обеспечиваются собственными средства-
ми, и определяется как отношение собственных 
средств к совокупным активам. Относительно не-
высокий показатель ОАО «Атомэнергомаш» явля-
ется свидетельством капиталоемкости отрасли и 
необходимостью привлечения внешнего финан-
сирования для расширения операций Компании.

Коэффициент финансовой устойчивости – 
показатель, характеризующий долю активов 
Компании, финансируемых за счет собственного 
капитала  и долгосрочных обязательств. Он ра-
вен отношению суммы источников собственных 
средств и долгосрочных кредитов и займов к 
совокупным активам баланса ОАО «Атомэнер-
гомаш». Значение показателя ОАО «Атомэнер-
гомаш» за 2010 год на уровне 0,4 немного ниже 
нормативных значений, что является спецификой 
отрасли энергетического машиностроения.

Коэффициент обеспеченности текущих акти-
вов собственными оборотными средствами – 
показатель, характеризующий степень обеспе-
ченности Компании собственными оборотными 
средствами, необходимыми для ее финансовой 
устойчивости. Значение показателя по итогам 2010 
года на уровне 0,1 характеризует то, что у Компа-
нии достаточно собственных оборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности – пока-
затель, характеризующий долю покрытия крат-
косрочных пассивов краткосрочными активами. 
Значение показателя в 2010 году на уровне 1,1 
превышает нормативный показатель (равный 1), 
что свидетельствует о способности ОАО «Ато-
мэнергомаш» выполнить свои краткосрочные 
обязательства.

Степень платежеспособности по текущим обя-
зательствам – показатель, характеризующий теку-
щую платежеспособность организации, объемы 
ее краткосрочных заемных средств и период воз-
можного погашения Компанией текущей задол-
женности перед кредиторами за счет выручки. По-
казатель на уровне 1,2 свидетельствует о том, что 
ОАО «Атомэнергомаш» способно погасить теку-
щие обязательства за счет собственной выручки.

Общая оборачиваемость – прирост фактиче-
ской выручки в 2010 году произошел на фоне 
чуть более существенного изменения исполь-
зуемых для расчета показателей совокупных ак-
тивов, дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, а также текущих активов. В результате 
продолжительность оборота активов, дебитор-
ской и кредиторской задолженности, а также те-
кущих активов повысилась.

Оборачиваемость текущих активов – характе-
ризует эффективность использования ресурсов, 
привлеченных для организации производства, и 
показывает сколько раз за период оборачива-
ются оборотные активы. Показатель 2010 года 
показывает, что на каждый рубль оборотных ак-
тивов приходится 46% выручки от реализации. 

Финансовые показатели, 2008–2010 годы

Наименование показателя Формула расчета 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Коэффициент финансовой независи-
мости (автономии)

490+640+650(ф.1)/300(ф.1) 0 0,2 0,2

Коэффициент финансовой устойчи-
вости

(490+640+650+590)(ф.1)/(300)(ф.1) 0,3 0,4 0,4

Коэффициент обеспеченности теку-
щих активов собственными оборот-
ными средствами

(290-230)-(690-640-650)(ф.1)/
(290-230)(ф.1)

0,1 0,2 0,1

Коэффициент текущей ликвидности
(290-230)(ф.1)/
(610+620+630+660)(ф.1)

1,1 1,3 1,1

Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам

300(ф.1)/(590+690-640-650) 1,2 1,3 1,2

Общая оборачиваемость 010 (ф.2)/300 (ф.1) 0,40 0,35 0,32

Оборачиваемость текущих активов 010 (ф.2)/290 (ф.1) 0,61 0,48 0,46

Рентабельность продаж (ROS) 050 (ф.2)/010 (ф.2) 0,12 0,13 0,11
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Рентабельность продаж (ROS) – показатель, 
характеризующий эффективность производ-
ственной деятельности и означающий, что в 
2010 году с каждого рубля продаж Компания по-
лучила 11% прибыли.

ключеВые пОдхОды И прИНцИпы к 
фОрмИрОВаНИю кОНсОлИдИрОВаННОй 
бухГалТерскОй ОТчеТНОсТИ

Подходы к формированию консолидирован-
ной бухгалтерской отчетности как совокупность 
принципов, правил организации и технологии 
реализации способов ведения бухгалтерского 
учета разработаны с целью формирования в от-
четности максимально полной, объективной и 
достоверной, а также оперативной финансовой 
и управленческой информации с учетом орга-
низационных и отраслевых особенностей пред-
приятий группы компаний «Атомэнергомаш».

Сводная бухгалтерская отчетность была подготов-
лена, исходя из действующих в Российской Феде-
рации правил бухгалтерского учета и отчетности, 
в частности, Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете», Положений (стандартов) по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации (далее – РСБУ), утверж-
денных Министерством финансов Российской 
Федерации, методических рекомендаций по со-
ставлению и представлению сводной бухгал-
терской отчетности, утвержденных приказом от  
30 декабря 1996 года № 112, иных нормативных 
актов, входящих в систему регулирования бухгал-
терского учета и отчетности организаций в Рос-
сийской Федерации, а также на основании вну-
тренних отраслевых нормативных документов.

Руководство ОАО «Атомэнергомаш» несет ответ-
ственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского и налогового учетов, 
своевременное представление полной и досто-
верной бухгалтерской и налоговой отчетности, а 
также отчетности по РСБУ, обеспечивает форми-
рование доходов и расходов, сохранность капи-
тала и выполнение обязательств предприятия.

В рамках подготовки консолидированной отчет-
ности ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год Ком-
пания руководствовалась следующими осново-
полагающими принципами:

Принцип соответствия
Каждая организация группы компаний «Атом-
энергомаш» ведет индивидуальный учет и гото-
вит отчетность в соответствии с РСБУ, за исклю-
чением иностранных организаций. 

Принцип непрерывности деятельности 
Компания будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем, и у нее отсутствуют на-
мерения и необходимость ликвидации или су-
щественного сокращения деятельности, и, сле-
довательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке. 

Функциональная валюта и валюта 
отчетности
Национальная валюта Российской Федерации – 
российский рубль является функциональной ва-
лютой ОАО «Атомэнергомаш» и одновременно 
валютой, в которой была подготовлена прила-
гаемая отчетность. Округление всей финансо-
вой информации, представленной в рублях, осу-
ществлялось до ближайшей тысячи.

Принцип рациональности
Применяемые приемы и методы подготовки от-
четности соответствуют условиям хозяйственной 
деятельности АЭМ и особенностям создаваемой 
продукции.

Принцип полноты
В отчетность были объединены все активы и пас-
сивы, доходы и расходы ОАО «Атомэнергомаш»  
и группы компаний «Атомэнергомаш».

Принцип единства методов оценки статей 
отчетности
При составлении отчетности использовались 
единые принципы учетной политики в отно-
шении аналогичных статей имущества и обя-
зательств, доходов и расходов бухгалтерской 
отчетности организаций группы компаний 
«Атом энергомаш».  

Принцип единой отчетной даты и единого 
отчетного периода
Объединяется бухгалтерская отчетность 
ОАО «Атом энергомаш» и организаций группы 
компаний ОАО «Атом энергомаш», составленная 
за один и тот же отчетный период с 1 января 
2010 года по 31 декабря 2010 года и на одну и ту 
же отчетную дату – 31 декабря 2010 года.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВО Аппараты воздушного охлаждения

АИЭ Альтернативные источники энергии

АЭ Атомная энергетика

АЭС Атомная электростанция

АСУ ТП Автоматизированные системы управления технологическими процессами

ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор

ГКС Газокомпрессорная станция

ГНХ Газовая и нефтехимическая промышленность

ГЦН Главный циркуляционный насос

ГК Группа компаний

ГК «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ГВт Гигаватт, единица измерения электрической мощности

ГЭС Гидроэлектростанция

ДЗО Дочерние и зависимые общества 

ДПМ Договор о предоставлении мощности

ЗЯТЦ Замкнутый ядерный топливный цикл

ИЛООС Испытательная лаборатория объектов окружающей среды

кВт•ч Киловатт-час

КПД Коэффициент полезного действия

КПЭ Ключевые показатели эффективности

КС Компрессорная станция

МВт Мегаватт, единица измерения электрической мощности

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод

НП Некоммерческое партнерство 

НТС Научно-технический совет 

ОЯТ Отработавшее ядерное топливо

ПВД Подогреватель высокого давления

ПГУ Парогазовая установка 

ПКР Проектно-конструкторские работы

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
И ТЕРМИНОВ
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ПСР Производственная система «Росатом»

РАО Радиоактивные отходы

РБМК Реактор большой мощности канальный

СВБР Свинцово-висмутовый быстрый реактор

СМК Система менеджмента качества

СП Совместное предприятие

ССКП Суперсверхкритические параметры пара

СПП Сепаратор-пароперегреватель

ТЭС Теплоэлектростанция 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль

УБ Установленная база 

УР Устойчивое развитие

ФЦП Федеральная целевая программа

ЭМС Энергетическое машиностроение

ЦКС Циркулирующий кипящий слой

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ

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

АЭС-2006 – типовой проект российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-
экономическими показателями.

БН – реактор на быстрых нейтронах, в котором теплоносителем первого и второго контуров является на-
трий, третьего контура – вода и пар.

Базовый оклад – фиксированный минимально установленный уровень заработной платы на предприятии, 
не включающий дополнительных выплат.

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, в котором в качестве теплоносителя и замедлителя использу-
ется вода. Самый распространенный тип легководных реакторов российского дизайна, имеет две модифика-
ции – ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Высшее руководство – сотрудники Компании, принимающие решения, оказывающие значительное влияние 
на деятельность предприятия в целом. Типичные должности – от уровня руководителей структурных подраз-
делений и выше вплоть до Генерального директора.   

ЗЯТЦ – ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора, пе-
рерабатывается для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива.

Компрессорная станция (газокомпрессорная станция) – комплекс оборудования и сооружений, предна-
значенный для повышения давления природного газа при его транспортировке и хранении.

Куратор ключевой организации ГК «Росатом» – должностное лицо Госкорпорации «Росатом», которое в 
соответствии с локальными нормативными актами Госкорпорации курирует деятельность ключевой органи-
зации, в т.ч. отвечает за мониторинг финансово-экономического состояния организации.
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Местные сотрудники/руководители – сотрудники, живущие на постоянной основе на территории деятель-
ности предприятия-работодателя, которых Компания не привлекала для работы на предприятии из других 
регионов и для которых Компания не организует какой-либо деятельности по предоставлению жилплощади.

Местные поставщики – поставщики материалов, продукции и услуг, зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Российской Федерации.

МОКС-топливо – от англ. Mixedoxide fuel (MOX): смешанное топливо на основе оксидов 239Pu и 238U.

ОЯТ – тепловыделяющие сборки (отработавшее ядерное топливо), которые после использования в реакто-
ре потеряли свои свойства и подлежат извлечению с последующей переработкой или захоронением.

РБМК – серия энергетических ядерных реакторов, разработанных в Советском Союзе. Данный реактор — 
канальный, гетерогенный, уранграфитовый (графитоводный по замедлителю), кипящего типа, на тепловых 
нейтронах. В качестве основного теплоносителя используется кипящая вода.

СВБР – тип энергетических ядерных реакторов малой мощности на быстрых нейтронах со свинцово-
висмутовым теплоносителем.

ССКП – энергоблоки тепловых электростанций, работающие на суперсверхкритических параметрах пара, 
что позволяет повысить их КПД.

Существенные (значительные) регионы деятельности – регионы, в которых расположены производствен-
ные мощности и ключевой кадровый состав предприятия. 

Турбинный остров (машинный зал) – системный продукт (одна из основных частей электростанции), где 
размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию: электрические генераторы и вращающие двига-
тели (турбины, дизеля), с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, включая насосное.

Установленная база (УБ) – сумма номинальных мощностей электростанций, на которых установлено обо-
рудование, произведенное предприятиями ОАО «Атомэнергомаш».

ЭГП-6 – энергетический гетерогенный петлевой реактор – 6 петель циркуляции теплоносителя (водографи-
товый реактор с трубчатыми ТВЭЛами). Реакторные установки типа ЭГП-6 установлены на Билибинской 
АЭС.

ЦКС – технология сжигания твердого топлива, используемая в тепловых электростанциях, особенностью 
которой является процесс сжигания как в слое, так и в надслоевом пространстве с возвратом и многократ-
ной циркуляцией топливных частиц в реакционную зону. Технология ЦКС может использоваться для сжига-
ния различных каменных и бурых углей с низкими требованиями к качеству топлива.

Человеческий капитал – это знания, высокая производительность труда, здоровье и качество жизни. Вло-
жения в человеческий капитал это: обучение и развитие, передача знаний, повышение профессионализма 
для повышения производительности труда, вложение в здоровье персонала (ДМС, программы санаторно-
курортного лечения на предприятиях), повышение качества жизни (обеспечение стабильного дохода работ-
ников, пенсионные программы, жилищные программы).

Ядерный остров – системный продукт (часть АЭС), включающий реакторную установку, системы безопас-
ности, систему контроля и управления реакторной установки (СКУ РУ), систему перегрузки топлива и гермо-
зону.
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К О Д Ы

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Организация Открытое акционерное общество  
«Атомное и энергетическое машиностроение»

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

по ОКПО 94507811

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706614573

Вид деятельности оптовая торговля прочими машинами  
и оборудованием

по ОКВЭД 51.65

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24/26

Дата утверждения –

Дата отправки/принятия –

Форма 0710001 с.1

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 190 170

Основные средства 120 16 821 23 172

Незавершенное строительство 130 – –

Доходные вложения в материальные ценности 135 – –

Долгосрочные финансовые вложения 140 11 900 290 14 763 084

Отложенные налоговые активы 145 118 36 490

Прочие внеоборотные активы 150 – 404

Итого по разделу I 190 11 917 419 14 823 320

II. Оборотные активы

Запасы 210 6 763 1 725

в том числе:   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 152 39

животные на выращивании и откорме 212 – –

затраты в незавершенном производстве 213 – –

готовая продукция и товары для перепродажи 214 346 –

товары отгруженные 215 – –

расходы будущих периодов 216 6 265 1 686

прочие запасы и затраты 217 – –

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 111 135
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230 723 968 3 238 062

в том числе:   

покупатели и заказчики 231 450 000 –
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 1 015 383 8 913 290

в том числе:   

покупатели и заказчики 241 309 363 1 255 877

Краткосрочные финансовые вложения 250 2 231 437 10 619 972

Денежные средства 260 71 651 272 552

Прочие оборотные активы 270 236 916 –

Итого по разделу II 290 4 286 229 23 045 736

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 16 203 648 37 869 056

Форма 0710001 с.2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 31 декабря 2010 г.

1  Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 г. размещена на корпоративном сайте Компании 
(www.aem-group.ru).

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТчЕТНОСТЬ  
ОАО «АТОМЭНЕРГОМАш» ЗА 2010 год1
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ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 

периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 347 347

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 – –

Добавочный капитал 420 5 191 737 5 191 737

Резервный капитал 430 – –

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии  
с законодательством

431 – –

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 – –

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 305 579 414 309

Итого по разделу III 490 5 497 663 5 606 393

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 8 360 225 8 674 076

Отложенные налоговые обязательства 515 8 470 –

Прочие долгосрочные обязательства 520 – 3 383 905

Итого по разделу IV 590 8 368 695 12 057 981

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 1 235 175 8 832 316

Кредиторская задолженность 620 1 010 539 11 109 212

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 185 470 528 767

задолженность перед персоналом организации 622 3 858 129

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 – –

задолженность по налогам и сборам 624 148 189 814

прочие кредиторы 625 821 063 10 390 502

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 – –

Доходы будущих периодов 640 – –

Резервы предстоящих расходов 650 91 576 263 154

Прочие краткосрочные обязательства 660 – –

Итого по разделу V 690 2 337 290 20 204 682

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 16 203 648 37 869 056

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 35 102 195 183

в том числе по лизингу 911 5 802 14 922

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 – –

Товары, принятые на комиссию 930 – –

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 – –

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 – 325 217

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4 134 503 10 276 057

Износ жилищного фонда 970 – –

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов

980 – –

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 – 369

Руководитель
Кащенко  
Владимир Анатольевич

Главный  
бухгалтер  

Жучкова  
Анна Рахмановна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2011 г.



Общие сведенияПреамбула и обращение руководства Стратегия развития Общества Основная деятельность

156 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010

Система управления

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД 0710001

Организация Открытое акционерное общество  
«Атомное и энергетическое машиностроение»

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

по ОКПО 94507811

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706614573

Вид деятельности оптовая торговля прочими машинами  
и оборудованием

по ОКВЭД 51.65

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
Наименование Код

1 2 3 4

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 3 027 391 1 945 638

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2 639 241) (1 558 349)

Валовая прибыль 029 388 150 387 289

Коммерческие расходы 030 (123 874) (12 406)

Управленческие расходы 040 (610 934) (217 943)

Прибыль (убыток) от продаж 050 (346 658) 156 940

Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению 060 421 975 316 215

Проценты к уплате 070 (632 703) (573 996)

Доходы от участия в других организациях 080 212 123 91 859

Прочие доходы 090 3 052 527 1 680 678

Прочие расходы 100 (2 465 489) (1 184 361)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 241 775 487 335

Отложенные налоговые активы 141 34 638 (134)

Отложенные налоговые обязательства 142 (6 456) (7 990)

Текущий налог на прибыль 150 (101 365) (109 123)

Налог на дивиденды у источника выплаты 180 (13 178) (3 270)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 155 414 366 818

Справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 18 528 11 621

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 – 16

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 – –

ОТчЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за январь – декабрь 2010 г.
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РАСшИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

 предыдущего года

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток

1 2 3 4 5 6

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

210 – – – –

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 4 304 561 811 1 046

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств

230 – – – –

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 287 356 356 853 903 508 1 000 200

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 17 346 Х –

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

260 – – – –

 270 – – – –

Руководитель
Кащенко  
Владимир Анатольевич

Главный  
бухгалтер  

Жучкова  
Анна Рахмановна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2011 г.
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Система управления

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»

Сокращенное 
наименование

ОАО «Атомэнергомаш»

Государственная 
регистрация

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 008387114  
от 29 марта 2006 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной  
налоговой службы № 46 по г. Москве  
Внесено в Единый государственный реестр за основным государственным регистра-
ционным номером 1067746426439

Место нахождения 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26

Почтовый адрес 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26

Сведения об аудиторе

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»

Сокращенное 
наименование

ООО «Нексиа Пачоли»

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 г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером 1027739428716 

Место нахождения 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Почтовый адрес 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

членство 
в саморегулируемой 
организации аудиторов

Является членом 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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Атомэнергомаш», состоящей из:
•  бухгалтерского баланса (форма № 1) по состоянию на 31 декабря 2010 года;
•  отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 2010 год;
•  отчета об изменениях капитала (форма № 3) за 2010 год;
•  отчета о движении денежных средств (форма № 4) за 2010 год;
•  приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
•  пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и 
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮчЕНИЕ  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год
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Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска суще-
ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целыо вы-
ражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтер-
ской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-
совое положение организации ОАО «Атомэнергомаш» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Заместитель генерального директора по аудиту ООО «Нексиа Пачоли» 
(Квалификационный аттестат № К 012652 в области общего аудита
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» за 
основным регистрационным номером 29502000246)

Данилова О.В.

Ведущий аудитор ООО «Нексиа Пачоли»
(Квалификационный аттестат по общему аудиту А 031109
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» за 
основным регистрационным номером 21002005045)

Дроздова Л.А.

«28» февраля 2011 года

М.П.
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АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 5 444 461 9 879 389

в том числе:

деловая репутация дочерних обществ 115 5 407 406 9 837 029

Основные средства 120 1 475 328 2 984 605

Незавершенное строительство 130 748 376 635 355

Доходные вложения в материальные ценности 135 211 921 786 272

Долгосрочные финансовые вложения 140 4 116 007 4 826 276

в том числе:

финансовые вложения в зависимые общества 141 1 154 618 1 440 085

Отложенные налоговые активы 145 51 105 167 451

Прочие внеоборотные активы 150 478 78 658

Итого по разделу I 190 12 047 676 19 358 006

II. Оборотные активы

Запасы 210 5 898 714 11 888 975

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 838 892 3 826 389

животные на выращивании и откорме 212 – –

затраты в незавершенном производстве 213 3 049 715 6 646 280

готовая продукция и товары для перепродажи 214 792 940 1 178 321

товары отгруженные 215 1 637 –

расходы будущих периодов 216 159 212 237 988

прочие запасы и затраты 217 56 319 –

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 71 889 160 469

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

230 753 903 1 493 978

в том числе:

покупатели и заказчики 231 190 445 747 248

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

240 15 562 205 15 667 334

в том числе:

покупатели и заказчики 241 5 433 139 5 600 865

Краткосрочные финансовые вложения 250 9 149 824 12 992 030

Денежные средства 260 1 909 079 1 145 795

Прочие оборотные активы 270 243 316 4 493

Итого по разделу II 290 33 588 931 43 353 074

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 45 636 607 62 711 081

К О Д Ы

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация ОАО «Атомэнергомаш» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности атомное и энергетическое машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24

Дата утверждения –

Дата отправки/принятия –

Форма 0710001 с.1

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

на 31 декабря 2010 г.

СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТчЕТНОСТЬ  
ОАО «АТОМЭНЕРГОМАш» ЗА 2010 год1

1  Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 г. размещена на корпоративном сайте Компании 
(www.aem-group.ru).
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ПАССИВ Код
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 347 347

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 – –

Добавочный капитал 420 5 481 127 5 758 786

Резервный капитал 430 12 479 29 276

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 295 1 187

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 12 184 28 088

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 940 554 4 584 735

Итого по разделу III 490 7 434 507 10 373 144

Доля меньшинства 491 4 025 421 362 957

Деловая репутация дочерних обществ 492 20 747 20 747

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 8 576 645 9 714 775

Отложенные налоговые обязательства 515 407 172 521 364

Прочие долгосрочные обязательства 520 64 707 3 391 150

Итого по разделу IV 590 9 048 524 13 627 289

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 1 262 501 9 017 455

Кредиторская задолженность 620 23 539 192 28 407 702

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 2 650 376 2 179 661

задолженность перед персоналом организации 622 125 304 125 812

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 19 062 30 778

задолженность по налогам и сборам 624 535 506 710 015

прочие кредиторы 625 20 208 944 25 361 439

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 35 386 67 924

Доходы будущих периодов 640 26 647 63 549

Резервы предстоящих расходов 650 242 501 730 314

Прочие краткосрочные обязательства 660 1 181 40 000

Итого по разделу V 690 25 107 408 38 326 944

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 45 636 607 62 711 081

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910  1 211 727  1 422 967

в том числе по лизингу 911  21 852  20 481

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920  3 351 386  4 452 522

Товары, принятые на комиссию 930  –   –

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940  15 628  63 054

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950  6 792 874  6 154 515

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960  19 647 515  25 484 770

Износ жилищного фонда 970  3 413  3 987

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980  3 164  2 543

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   –  369

Бланки строгой отчетности 995  17  15

И.о. Генерального 
директора Горшенина Т.И.

И.о. начальника  
Управления 
методологии учета 
и консолидации 
отчетности Костышева Н.В.

Приказ  
от 29.03.2011 № 71

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ  
от 27.12.2010 № б/н

(подпись) (расшифровка подписи)
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К О Д Ы

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация ОАО «Атомэнергомаш» по ОКПО 94507811

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности атомное и энергетическое машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего годаНаименование Код

1 2 3 4

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 20 060 012 16 033 473

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020  (15 232 732)  (12 342 416)

Валовая прибыль 029 4 827 280 3 691 057

Коммерческие расходы 030  (448 407)  (509 710)

Управленческие расходы 040  (2 243 615)  (1 029 365)

Прибыль (убыток) от продаж 050 2 135 258 2 151 982

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 220 754 219 173

Проценты к уплате 070  (734 641)  (865 471)

Доходы от участия в других организациях 080 7 063 8 500

Прочие доходы 090 2 887 144 4 607 770

Прочие расходы 100  (3 342 664)  (4 370 130)

Капитализированный доход (убыток) 110 109 823 34 586

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 282 737 1 786 410

Отложенные налоговые активы 141 90 241 685

Отложенные налоговые обязательства 142  (83 402)  (32 841)

Текущий налог на прибыль 150  (564 979)  (380 998)

Иные аналогичные платежи 180 38 9 110

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 724 635 1 382 366

Прибыль, принадлежащая группе 195 705 538 971 136

Прибыль, принадлежащая малым акционерам 196 19 097 411 230

Справочно

Доля меньшинства 19 097 411 230

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 94 654 33 760

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 – –

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 – –

И.о. Генерального 
директора Горшенина Т.И.

И.о. начальника  
Управления 
методологии учета 
и консолидации 
отчетности Костышева Н.В.

Приказ  
от 29.03.2011 № 71

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ  
от 27.12.2010 № б/н

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

01 апреля 2011 года
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К О Д Ы

Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация ОАО «Атомэнергомаш» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности атомное и энергетическое машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА

Показатель Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему

010 100 88 129 8 364 992 076 1 088 669

2009
(предыдущий год)

011 Х Х Х 23 708 23 708Изменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов основных 
средств

012 Х – Х – –

Остаток на 1 января предыдущего года 030 100 88 129 8 364 1 015 784 1 112 377

Результат от пересчета 
иностранных валют

031 Х – Х Х –

Чистая прибыль 032 Х Х Х 971 136 971 136

Дивиденды 033 Х Х Х – –

Отчисления в резервный фонд 040 Х Х 4 032 (4 032) –

Увеличение величины капитала за счет: 050 247 5 393 141 83 159 159 5 552 630

дополнительного выпуска акций 051 – Х Х Х –

увеличения номинальной стоимости акций 052 – Х Х Х –

реорганизации юридического лица 053 – Х Х – –

приобретения дочернего юридического лица 054 – 201 404 83 159 016 360 503

дооценки при выбытии ОС 055 – – – 143 143

дополнительной эмиссии акций 057 247 5 191 737 – – 5 191 984

прочее увеличение 056 – – – – –

Уменьшение величины капитала за счет: 060 – (143) – (15 654) (15 797)

уменьшения номинала акций 061 – Х Х Х –

уменьшения количества акций 062 – Х Х Х –

реорганизации юридического лица 063 – Х Х – –

выбытия дочернего юридического лица 064 – – – – –

дооценки при выбытии ОС 065 – (143) – – (143)

прочее уменьшение 066 – – – (15 654) (15 654)

Остаток на 31 декабря предыдущего года 070 347 5 481 127 12 479 2 126 392 7 620 345

2010
(отчетный год)

071 Х Х Х (185 838) (185 838)Изменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов основных 
средств

072 Х – Х – –

Остаток на 1 января отчетного года 100 347 5 481 127 12 479 1 940 554 7 434 507

Результат от пересчета 
иностранных валют

101 Х – Х Х –

Чистая прибыль 102 Х Х Х 705 538 705 538

Дивиденды 103 Х Х Х (100 410) (100 410)

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х 2 643 (2 643) –

СВОДНЫЙ ОТчЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  

за январь – декабрь 2010 г.
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1 2 3 4 5 6 7

Увеличение величины капитала за счет: 120 – 278 083 14 154 2 220 878 2 513 115

дополнительного выпуска акций 121 – Х Х Х –

увеличения номинальной стоимости акций 122 – Х Х Х –

реорганизации юридического лица 123 – Х Х – –

приобретения дочернего юридического лица 124 – 278 083 14 154 1 998 898 2 291 135

дополнительной эмиссии акций 125 – – – – –

прочее увеличение 126 – – – 221 555 221 555

дооценки при выбытии ОС 127 – – – 425 425

Уменьшение величины капитала за счет: 130 – (425) – (179 183) (179 608)

уменьшения номинала акций 131 – Х Х Х –

уменьшения количества акций 132 – Х Х Х –

реорганизации юридического лица 133 – Х Х – –

дооценки при выбытии ОС 136 – (425) – – (425)

прочее уменьшение 137 – – – (179 183) (179 183)

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 347 5 758 785 29 276 4 584 735 10 373 144

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток

Наименование Код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

данные предыдущего года 151 – – – –

данные отчетного года 152 – 1 187 – 1 187

Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами:

данные предыдущего года 161 20 874 4 032 – 24 906

данные отчетного года 162 24 906 3 182 – 28 088

Оценочные резервы:

данные предыдущего года 171 22 24 (31) 15

данные отчетного года 172 15 35 158 (3 287) 31 886

Резервы предстоящих расходов:

данные предыдущего года 181 – 179 848 (179 846) 2

данные отчетного года 182 242 501 973 833 (486 020) 730 314

СПРАВКИ

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периодаНаименование Код

1 2 3 5

Чистые активы 200 11 507 322 10 820 397

И.о. Генерального 
директора Горшенина Т.И.

И.о. начальника  
Управления 
методологии учета 
и консолидации 
отчетности Костышева Н.В.

Приказ  
от 29.03.2011 № 71
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К О Д Ы

Форма № 4 по ОКУД 710004

Дата 31.12.2010

Организация ОАО «Атомэнергомаш» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности атомное и энергетическое машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель  За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года Наименование Код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 909 079 572 667

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 25 816 421 22 351 626

Прочие доходы 110 2 101 537 3 711 093

Денежные средства, направленные: 120 (28 558 791) (21 662 736)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов

150 (18 597 824) (15 629 439)

на оплату труда 160 (3 586 268) (2 138 544)

на выплату дивидендов, процентов 170 (788 248) (886 928)

на расчеты по налогам и сборам 180 (3 673 960) (2 564 764)

на прочие расходы 190 (1 912 491) (443 062)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (640 833) 4 399 983

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 165 162 14 069

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 26 766 597 1 324 412

Полученные дивиденды 230 6 474 8 224

Полученные проценты 240 264 066 107 069

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 26 244 517 39 990 168

Прочие поступления по инвестиционной деятельности 260 – 1 346 714

Поступление денежных средств при вхождении в группу 265 122 949 523 734

Приобретение дочерних организаций 280 (4 519 190) (8 697)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов

290 (566 234) (630 853)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (22 985 286) (2 108 430)

Займы, предоставленные другим организациям 310 (35 557 591) (45 302 977)

Прочие выплаты по инвестиционной деятельности 320 (56 409) (2 411 651)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (10 114 945) (7 148 218)

СВОДНЫЙ ОТчЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

за 2010 год
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1 2 3 4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 1 997 978 2 555 998

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 14 817 383 10 388 115

Прочие поступления по финансовой деятельности 370 – 1 293 000

Погашение займов и кредитов (без процентов) 380 (6 810 008) (8 587 478)

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (12 973) (11 987)

Прочие выплаты по финансовой деятельности 410 – (1 553 000)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 9 992 381 4 084 648

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 (763 397) 1 336 412

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 1 145 680 1 909 079

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460

И.о. Генерального 
директора Горшенина Т.И.

И.о. начальника  
Управления 
методологии учета 
и консолидации 
отчетности Костышева Н.В.

Приказ  
от 29.03.2011 № 71

(подпись) (расшифровка подписи)
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от 27.12.2010 № б/н
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К О Д Ы

Форма № 5 по ОКУД 710005

Дата 31.12.2010

Организация ОАО «Атомэнергомаш» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706614573

Вид деятельности атомное и энергетическое машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило В т. ч. за счет 
приобретения 

дочернего 
юридического 

лица

Выбыло Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

Наименование Код

1 2 3 4 4.1. 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

010 1 000 1 250 1 060 (39) 2 211

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель

011 478 851 793 (39) 1 290

у правообладателя на программы ЭВМ, базы 
данных

012 180 244 244 – 424

у правообладателя на топологии интегральных 
микросхем

013 – – – – –

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров

014 342 155 23 – 497

у патентообладателя на селекционные 
достижения

015 – – – – –

Организационные расходы 020 – – – – –

Деловая репутация организации 030 5 407 406 4 429 623 4 429 623  9 837 029

Прочие 040 37 210 11 358 870 (17) 48 551

Показатель  На начало 
отчетного 

года

В т. ч. за счет 
приобретения 

дочернего 
юридического 

лица

На конец 
отчетного периода

Наименование Код

1 2 3 4 5

Амортизация нематериальных активов – всего 050 1 155 1 094 8 402 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к сводному бухгалтерскому балансу за 2010 год
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило В т. ч. за счет 
приобретения 

дочернего 
юридического 

лица

Выбыло Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

Наименование Код

1 2 3 4 4.1. 5 6

Здания 070 576 256 688 518 605 196 (84) 1 264 690

Сооружения и передаточные устройства 075 171 231 43 462 43 086 (2 235) 212 458

Машины и оборудование 080 1 220 731 700 174 458 114 (28 700) 1 892 205

Транспортные средства 085 94 262 34 334 17 474 (13 129) 115 467

Производственный и хозяйственный инвентарь 090 65 218 31 174 31 195 (2 614) 93 778

Рабочий скот 095 – – – – –

Продуктивный скот 100 – – – – –

Многолетние насаждения 105 – 38 38 – 38

Другие виды основных средств 110 24 737 3 780 1 435 (8 291) 20 226

Земельные участки и объекты 
природопользования

115 434 423 675 850 675 851 (806) 1 109 467

Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель

120 – – – – –

Итого 130 2 586 862 2 177 330 1 832 389 (55 859) 4 708 327

в т. ч. непроизводственного (социального) 
назначения

 – –  – –

Показатель На начало 
отчетного 

года

В т. ч. за счет 
приобретения 

дочернего 
юридического 

лица

На конец 
отчетного периода

Наименование Код

1 2 3 4 5

Амортизация основных средств – всего 140 1 111 534 487 440 1 723 722

в том числе:

зданий и сооружений 141 269 776 256 962 547 064

машин, оборудования, транспортных средств 142 772 112 216 173 1 090 946

других 143 69 646 14 305 85 711

Передано в аренду объектов основных средств – всего 150 38 980 36 343 91 860

в том числе:     

здания 151 33 132 36 095 41 040

сооружения 152 – – 189

другие 153 5 848 248 50 631

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 – 159 175 218 935

Получено объектов основных средств в аренду – всего 160 1 322 862 103 411 1 422 966

в том числе:     

здания 161 1 107 284 1 675 187 996

сооружения 162 – – –

другие 163 215 578 101 736 1 234 970

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

165 – – 50 438

Справочно

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 – – –

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 – – –

амортизации 172 – – –

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

180 65 320 105 664 201 903
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ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

Наименование Код

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 210 246 885 583 128 (36 484) 793 529

Имущество, предоставляемое по договору проката 220 0 – – 0

Прочие 240 0 156 249 (52 024) 104 225

Итого 250 246 885 739 377 (88 508) 897 754

Показатель На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

периодаНаименование Код

1 2 3 4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности 260 34 964 111 482

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Виды работ Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило Списано Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

Наименование Код

1 2 3 4 5 6

Всего 310 405 – (405) –

Справочно Код На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам

2 3 4

320 250 33 407 

Код За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- 
гическим работам, отнесенных на прочие расходы

330 – 9 021 

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Поступило Выбыло Наличие 
на конец 

отчетного 
периода

Наименование Код

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего 410 0 – – –

Справочно Код На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами

420 – –

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

430 – –
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

Наименование Код На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

периода

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего 510 3 847 358 4 581 243 1 000 9 936

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 1 154 618 1 440 085 1 000 –

Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 – – – –

Ценные бумаги других организаций – всего 520 113 090 111 668 75 067 429 135

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 15 4 015 68 899 428 635

Предоставленные займы 525 102 650 102 000 601 854 12 526 521

Депозитные вклады 530 – – 8 471 903 3 000

Прочие 535 52 909 31 365 – 23 438

Итого 540 4 116 007 4 826 276 9 149 824 12 992 030

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:

 – – – –

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего 550 1 900 298 1 902 096 – –

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 551 – – – –

Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 – – – –

Ценные бумаги других организаций – всего 560 – – 60 000 –

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561 – – 60 000 –

Прочие 565 – – – –

Итого 570 1 900 298 1 902 096 60 000 –

Справочно

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате корректировки оценки

580 – – – –

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый 
результат отчетного периода

590 – – 1 001 366
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного года

Наименование Код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная – всего 610 15 562 205 15 667 334

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 611 5 433 139 5 600 865

авансы выданные 612 5 800 896 9 561 019

прочая 613 4 328 170 505 450

долгосрочная – всего 620 753 903 1 493 978

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 621 190 445 747 248

авансы выданные 622 81 6 986

прочая 623 563 377 739 744

Итого 630 16 316 108 17 161 312

Кредиторская задолженность:

краткосрочная – всего 640 24 837 077 37 493 081

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 2 650 376 2 179 661

авансы полученные 642 19 453 546 18 852 597

расчеты по налогам и сборам 643 535 506 710 015

кредиты 644 1 230 170 1 405 305

займы 645 32 331 7 612 150

прочая 646 935 148 6 733 353

долгосрочная – всего 650 8 641 352 13 105 925

в том числе:

кредиты 651 2 619 562 2 034 506

займы 652 5 957 083 7 680 269

прочие 653 64 707 3 391 150

Итого 660 33 478 429 50 599 006

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель За отчетный год За предыдущий 
год

Наименование Код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 14 645 196 5 924 272

Затраты на оплату труда 720 3 832 351 2 451 640

Отчисления на социальные нужды 730 631 660 472 390

Амортизация 740 237 662 132 080

Прочие затраты 750 3 645 965 1 920 659

Итого по элементам затрат 760 22 992 834 10 901 041

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 765 3 596 565 1 643 048

расходов будущих периодов 766 131 193 84 758

резервов предстоящих расходов 767 487 813 (7)
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

Наименование Код

1 2 3 4

Полученные – всего 810 6 792 874 6 154 515

в том числе:

векселя 811 – –

Имущество, находящееся в залоге 820 2 201 558 500

из него:

объекты основных средств 821 2 201 –

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 – 558 500

прочее 823 – –

Выданные – всего 830 19 647 515 25 484 770

в том числе:

векселя 831 165 080 135 080

Имущество, переданное в залог 840 10 751 964 10 476 271

из него:

объекты основных средств 841 – 1 501 101

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 5 671 931 5 651 742

прочее 843 5 080 033 3 323 428

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатель Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

Наименование Код

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных 
средств – всего

910 41 013 0 

На начало 
отчетного 

года

Получено 
за отчетный 

период

В т. ч. за счет 
приобретения 

дочернего 
юридического 

лица

Возвращено 
за отчетный 

период

На конец 
отчетного 

периода

Бюджетные кредиты – всего 920 – 7 886 7 886 (5 173) 2 713

И.о. Генерального 
директора Горшенина Т.И.

И.о. начальника  
Управления 
методологии учета 
и консолидации 
отчетности Костышева Н.В.

Приказ  
от 29.03.2011 № 71

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ  
от 27.12.2010 № б/н

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

01 апреля 2011 года
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Сведения об аудируемом лице

Полное наименование Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»

Сокращенное 
наименование

ОАО «Атомэнергомаш»

Государственная 
регистрация

Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 008387114 от 29 марта 
2006 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве; 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1067746426439

Место нахождения 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Почтовый адрес 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3

Сведения об аудиторе

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»

Сокращенное 
наименование

ООО «Нексиа Пачоли»

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 г. Москве; 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1027739428716

Место нахождения 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Почтовый адрес 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

членство 
в саморегулируемой 
организации аудиторов

Является членом 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

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Атомэнергомаш»,  состоящей из:
•  сводного бухгалтерского баланса (форма № 1) по состоянию на 31 декабря 2010 года;
•  сводного отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 2010 год;
•  сводного отчета об изменениях капитала (форма № 3) за 2010 год;
•  сводного отчета о движении денежных средств (форма № 4) за 2010 год;
•  приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках;
•  пояснительной записки.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮчЕНИЕ  
к сводной бухгалтерской отчетности  
ОАО «Атомэнергомаш»  
за 2010 год
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной сводной бух-
галтерской отчетности в соответствии с правилами составления сводной бухгалтерской отчетности Российской 
Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления сводной бухгалтерской отчетно-
сти, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами ауди-
торской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что сводная бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оцен-
ки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность сводной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой единой учетной политики и обоснован-
ности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
сводной бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления сводной бух-
галтерской отчетности Российской Федерации.

Заместитель Генерального директора по аудиту ООО «Нексиа Пачоли»
(квалификационный аттестат № К 012652 в области общего аудита, бессрочный
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» 
за основным регистрационным номером 29502000246)

Данилова О.В.

Ведущий Аудитор ООО «Нексиа Пачоли»
(квалификационный аттестат № К 030606 в области общего аудита, бессрочный
Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» за 
основным регистрационным номером 21002003550)

Серова Е.А.

«20» апреля 2011 года

М.П.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ 
по результатам независимого заверения  
Годового отчета Открытого акционерного общества  
«Атомное и энергетическое машиностроение»  
(ОАО «Атомэнергомаш») за 2010 год 

г. Москва

ВВеДеНИе

Объектом заверения является Годовой отчет ОАО «Атомэнергомаш» (далее – Отчет)  за период  с 1 января по 
31 декабря 2010 г. Сводная информация в отчете подготовлена  в отношении Группы компаний «Атомэнерго-
маш» (далее – Группа). По состоянию на 31.12.2010 г. согласно аудированной сводной бухгалтерской отчетности 
ОАО «Атомэнергомаш» Группа включает в свой состав 38 дочерних и 12 зависимых компаний.

Настоящее заключение адресовано руководству и заинтересованным сторонам ОАО «Атомэнергомаш».

ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

Руководство ОАО «Атомэнергомаш» несет полную ответственность за составление и достоверность  указанно-
го Отчета.

Мы несем ответственность за результаты работы по заверению Отчета только перед ОАО «Атомэнергомаш» в 
рамках согласованного с ней задания и не принимаем на себя никакой ответственности перед любым третьим 
лицом.

Объем, КРИТеРИИ И УРОВеНь ЗАВеРеНИя

Отчет оценивался по следующим критериям:
•   характер и степень соблюдения Группой принципов стандарта AA1000 Accountabilty Principle Standard 2008 – 

инклюзивность (вовлеченность), существенность, восприимчивость.
•  соответствие Отчета уровню B+ (самооценка компании) согласно Руководству GRI G3.

Наша проверка планировалась и осуществлялась в соответствии со Стандартом заверения AA1000 Assurance 
Standard  2008 и Международным стандартом ISAE 3000 «Задания по заверению помимо аудита и обзора исто-
рической финансовой информации».

Заверение соответствует типу 2 согласно определению стандарта АА1000AS 2008 c учетом ограничений, ука-
занных в разделе «Границы заверения» настоящего заключения.

При оказании услуг нами соблюдены следующие требования в отношении уровня заверения: 
•  умеренный (moderate) – в соответствии со стандартом AA1000 AS 2008;
•  ограниченный (limited) – в соответствии со стандартом ISAE 3000 «Задания по заверению помимо аудита и 

обзора исторической финансовой информации».

Осуществленная нами в рамках вышеуказанных  уровней заверения выборочная верификация информации в 
Отчете не обеспечивает высокого уровня гарантий для заверения. Работа по заверению основывалась на 
предоставленной руководством Группы и ее работниками подтверждающей информации, на данных из доступ-
ных источников и аналитических методах подтверждения. В отношении количественной информации, содержа-
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щейся в Отчете, проведенная работа не может считаться достаточной для выявления всех возможных неточ-
ностей и искажений. Тем не менее собранные нами подтверждения достаточны для формирования нашего 
мнения в соответствии с вышеуказанными уровнями заверения.

меТОДОлОГИя ЗАВеРеНИя

Для формирования нашего мнения мы выполнили следующие процедуры:

•  Изучение и тестирование на выборочной основе систем и процессов, реализованных ОАО «Атомэнергомаш» 
в целях обеспечения и анализа соответствия деятельности Группы принципам AA1000 APS, а также управле-
ния результативностью в области устойчивого развития.

•  Анкетирование и проведение интервью с представителями высшего руководства ОАО «Атомэнергомаш» и 
ключевого дочернего общества ОАО «ЗиО-Подольск», а также вовлеченными в подготовку Отчета предста-
вителями менеджмента Группы по вышеуказанным системам и процессам, включая процесс подготовки От-
чета.

•  Сбор доказательств, подтверждающих практическую реализацию системных процессов, реализующих прин-
ципы AA1000 APS, на уровне предприятий Группы.

•  Проведение интервью с персоналом Группы, представителями профсоюза, изучение документов и заявлений 
менеджмента с целью получения подтверждений в отношении соответствия деятельности Группы принципам 
AA1000 APS. 

•  Изучение протоколов диалогов ОАО «Атомэнергомаш» с заинтересованными сторонами, проведенных до 
начала выполнения задания по заверению. Участие в двух диалогах с заинтересованными сторонами, вклю-
чая общественные слушания по проекту Отчета. 

•  Изучение заключения по итогам общественного заверения Отчета.
•  Изучение имеющейся на сайтах ОАО «Атомэнергомаш» и других предприятий Группы информации, касаю-

щейся ее деятельности в контексте вопросов устойчивого развития.
•  Изучение опубликованных заявлений третьих лиц, касающихся экономических, экологических, социальных 

аспектов деятельности Группы с целью проверки обоснованности заявлений, сделанных в Отчете.
•  Анализ  нефинансовой отчетности международных компаний, работающих в области атомного и энергетиче-

ского машиностроения, в целях бенчмаркинга.
•  Анализ действующей в Группе системы внутреннего контроля и аудита в части обеспечения достоверности 

отчетной информации. Получение подтверждений от дирекции внутреннего аудита ОАО «Атомэнергомаш» в 
отношении достоверности ряда показателей результативности, представленных в Отчете.

•  Выборочное изучение документов и данных о результативности существующих в Группе систем управления 
экономическими, экологическими и  социальными аспектами устойчивого развития.

•  Изучение действующих процессов сбора, обработки, документирования, передачи, анализа, отбора и консо-
лидации данных, подлежащих включению в Отчет.

•  Проверка адекватности утверждений, заявлений и данных, включенных в Отчет.
•  Анализ информации в Отчете на соответствие принципам Стандарта АА1000 APS и рекомендациям GRI G3 

(уровень B).

ГРАНИцы ЗАВеРеНИя

Заверение ограничено временными рамками отчетного периода (01.01–31.12.2010 г.).

Оценка надежности представленной в отчете информации о результативности производилась только в отно-
шении соответствия рекомендациям Руководства GRI G3 для уровня В.

Заверение в отношении достоверности раскрытых в Отчете показателей результативности количественного 
характера ограничено оценкой соответствия данным аудированной сводной бухгалтерской отчетности, а так-
же предоставленным нам документам внешней и внутренней отчетности в части прочих производственно-
экономических, а также  экологических и социальных аспектов деятельности.
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Заверение не проводилось в отношении  заявлений прогнозного характера, а также заявлений, выражающих 
мнения, убеждения или намерения ОАО «Атомэнергомаш» предпринять какие-либо действия, относящиеся к 
будущему времени.

Заверение в отношении заявлений, в качестве источников которых в Отчете указаны экспертные суждения, не 
проводилось.

Аудиторские процедуры на местах были ограничены посещением ОАО «Атомэнергомаш» и ОАО «ЗиО-Подольск».

Заверение проводилось только в отношении версии Отчета, представленной на русском языке.

На момент подписания настоящего заключения мы не имели возможности удостоверить факт публикации От-
чета на корпоративном сайте ОАО «Атомэнергомаш».

ВыВОДы

Следующие выводы основаны на проведенной нами работе по заверению, выполненной  в объеме и границах, 
указанных выше. 

1.  Отчет в целом адекватно отражает реализованные механизмы управления и показатели результативности 
ОАО «Атомэнергомаш» в отношении деятельности по экономическим, социальным и экологическим аспек-
там устойчивого развития.

2.  Информация по показателям результативности в основном носит сводный характер. При этом при освеще-
нии различных аспектов деятельности используются различные контуры консолидации, отличающиеся от 
используемых при подготовке сводной бухгалтерской отчетности.

3.  В Отчете сформулирована позиция ОАО «Атомэнергомаш» в отношении понимания и реализации понятий и 
целей устойчивого развития.

4.  Отчет отражает перспективное видение роли ОАО «Атомэнергомаш» в контексте решения таких вопросов 
мировой повестки устойчивого развития, как загрязнение окружающей среды, ограниченность природных 
ресурсов, переход на управление жизненным циклом сложных инженерных объектов. 

5.  В отчете указано, что Группа в настоящий момент находится на начальной стадии формирования целостного 
системного подхода к деятельности в области устойчивого развития.

6.  В результате и в пределах проведенной нами работы мы не обнаружили существенных искажений в отноше-
нии приведенной в Отчете информации, раскрывающей деятельность ОАО «Атомэнергомаш» в области 
устойчивого развития и ее результаты.

Характер и степень соблюдения принципов AA1000 APS 

Вовлеченность
•  ОАО «Атомэнергомаш» взаимодействует с широким кругом заинтересованных сторон. В рамках процесса 

подготовки Отчета была проведена работа по определению перечня заинтересованных сторон и их ранжи-
рованию, результаты которой представлены в виде карты стейкхолдеров.

•  ОАО «Атомэнергомаш» сформулировало следующие принципы, на основании которых ведется взаимодей-
ствие с заинтересованными сторонами:
– уважение мнения заинтересованной стороны;
– своевременное информирование заинтересованных сторон;
– взаимодействие на регулярной основе;
– соблюдение взятых обязательств и требование их соблюдения от заинтересованных сторон.
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•  В отношении каждой из выявленных категорий заинтересованных сторон Отчет содержит информацию об 
используемых формах взаимодействия.

•  В процессе подготовки Отчета ОАО «Атомэнергомаш» провело 3 диалога с различными категориями заинте-
ресованных сторон, а также общественные слушания по проекту Отчета. В ходе диалогов обсуждалась кон-
цепция годового отчета, политика работы по управлению персоналом, вопросы устойчивого развития и 
стратегических направлений развития ОАО «Атомэнергомаш».

•  Проведенная нами работа позволяет сделать вывод, что ОАО «Атомэнергомаш» понимает состав своих за-
интересованных сторон и имеет механизмы учета их интересов и ожиданий в своей деятельности.

•  Вместе с тем следует отметить, что примененная методика выявления и приоритезации заинтересованных 
сторон основывается только на мнении директоров ОАО «Атомэнергомаш».

Существенность
•  Отчет отражает существенные для основных заинтересованных сторон аспекты деятельности ОАО «Атом-

энергомаш» в экономической, социальной и экологической сферах.
•  В отношении каждой из выявленных категорий заинтересованных сторон Отчет содержит информацию по 

темам, которые являются  для них важными, по мнению ОАО «Атомэнергомаш», а также о применяемых спо-
собах изучения потребностей заинтересованных сторон. Вместе с тем следует отметить, что деятельность 
ОАО «Атомэнергомаш» по выявлению существенных интересов заинтересованных сторон нуждается в систе-
матизации и формализации.

•  Нам не известны существенные для заинтересованных сторон аспекты деятельности ОАО «Атомэнергомаш» 
в области устойчивого развития, не нашедшие отражения в Отчете. 

Восприимчивость
•  Отчет демонстрирует стремление ОАО «Атомэнергомаш» учитывать существенные интересы заинтересован-

ных сторон в своей деятельности. 
•  В отношении каждой из выявленных категорий заинтересованных сторон Отчет содержит информацию об 

используемых в ее отношении способах реагирования. 
•  В Отчет включена информация о реакции ОАО «Атомэнергомаш» на замечания и предложения заинтересо-

ванных сторон, высказанные в ходе общественных диалогов.
•  Отмечаем, что формирование реакции ОАО «Атомэнергомаш» на запросы заинтересованных сторон прово-

дится подразделениями компании, ответственными за соответствующие функциональные направления дея-
тельности. Процесс контроля за качеством реагирования не формализован. 

Соответствие Отчета уровню B+ согласно Руководству GRI G3

В целях формирования мнения по данному вопросу нами был проведен анализ соблюдения при подготовке 
Отчета рекомендаций GRI G3 в отношении принципов и стандартных элементов отчетности для заявленного 
уровня применения.

Принципы для определения содержания отчета
Существенность
•  Информация, включенная в Отчет,  охватывает темы и показатели результативности, которые отражают суще-

ственные воздействия ОАО «Атомэнергомаш» на экономику, окружающую среду и общество или могут суще-
ственно повлиять на оценки и решения заинтересованных сторон.

•  Выделена основная, наиболее приоритетная тема, получившая наиболее детальное отражение в Отчете,– 
развитие продуктового предложения ОАО «Атомэнергомаш». 

•  В Отчете затронуты основные темы, поднимаемые в аналогичных отчетах международных компаний, рабо-
тающих в области атомного и энергетического машиностроения.

Охват заинтересованных сторон 
•  ОАО «Атомэнергомаш» представило в Отчете информацию о заинтересованных сторонах и механизмах учета 

их интересов при определении содержания Отчета. В частности, даны подробные сведения об учете замеча-
ний и предложений по тематике и структуре Отчета, полученных в ходе общественных диалогов.
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•  В Отчете не структурирована и не в полной мере отражена информация о механизмах взаимодействия с за-
интересованными сторонами в ходе текущей деятельности.

•  Не прослеживается четкая связь между приоритетами, отраженными в карте стейкхолдеров, и степенью ори-
ентации Отчета на интересы соответствующих категорий заинтересованных сторон. 

Контекст устойчивого развития
•  Отчет представляет результаты деятельности ОАО «Атомэнергомаш»  в широком контексте устойчивого раз-

вития, учитывающем различные аспекты производственно-экономического, социального и экологического 
характера.

Полнота
•  В соответствии с пояснительной запиской к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Атомэнергомаш» Группа 

включает в себя 38 дочерних и 12 зависимых обществ. В то же время в Отчете указано, что в нем используют-
ся и другие контуры консолидации в отношении сводных показателей GRI G3. По ряду показателей результа-
тивности информация дается в отношении отдельных дочерних обществ.

•  Отчет охватывает широкий круг тем, связанных с устойчивым развитием. Однако из Отчета не ясен подход к 
выбору существенных показателей результативности для раскрытия. 

•  По некоторым значимым для заинтересованных сторон показателям результативности  не указаны причины, 
по которым они не раскрыты в Отчете (см. раздел Стандартные элементы отчетности, подраздел Показатели 
результативности).

•  Некоторые показатели результативности раскрыты не полностью в сравнении с  рекомендациями, изложен-
ными в системе протоколов к показателям GRI (см. раздел Стандартные элементы отчетности, подраздел По-
казатели результативности). 

Принципы для обеспечения качества отчета
Сбалансированность
•  Отчет в целом имеет сбалансированный характер, отражает как положительные, так и проблемные аспекты 

деятельности ОАО «Атомэнергомаш». В частности, в Отчете отражена такая проблема, как недостаточная 
развитость системы управления социальными и экологическими аспектами устойчивого развития, и сформу-
лированы планы по ее поэтапному решению.  

Сопоставимость
•  Сопоставимость Отчета с нефинансовой отчетностью других организаций обеспечивается применением Ру-

ководства GRI G3 в качестве основы для раскрытия показателей результативности в области устойчивого 
развития. 

•  Сопоставимость финансовой информации по отношению к отчетности других компаний обеспечивается не в 
полной мере в связи с применением требований российского законодательства в области бухгалтерской от-
четности (а не международных стандартов финансовой отчетности) для раскрытия консолидированной фи-
нансовой информации.

•  Сопоставимость информации по показателям результативности Группы по отношению к аналогичным данным 
прошлых периодов обеспечена не в полной мере в связи произошедшими за отчетный период существенны-
ми изменениями в составе Группы.

Точность
•  Точность представления фактической информации в Отчете достаточна для того, чтобы заинтересованные 

стороны могли оценить результаты деятельности ОАО «Атомэнергомаш» в области устойчивого развития.
•  Расчеты Показателей результативности базируются на методиках, утвержденных в нормативных документах и 

изложенных в рекомендациях GRI G3.

Своевременность
•  Отчет подготовлен с целью его представления к Годовому Собранию акционеров.
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Ясность
•  В целом информация представлена в Отчете ясно и доступно для разных групп заинтересованных сторон. 
•  В Отчете представлен Список используемых сокращений и терминов (Приложение 1), облегчающий понима-

ние представленной информации пользователям Отчета. 
Надежность
•  Представленная в Отчете информация о результативности базируется на документах внутренней отчетности, 

а также отчетности, предоставленной в контролирующие органы.
•  Нами не обнаружены факты, ставящие под сомнение надежность приведенной в Отчете информации.

Стандартные элементы отчетности 
Стратегия и характеристика
•  ОАО «Атомэнергомаш» осознает, что обязательным условием успешной деятельности в долгосрочной пер-

спективе является следование концепции устойчивого развития. 
•  В настоящий момент ОАО «Атомэнергомаш» находится на начальной стадии формирования системного под-

хода к деятельности по устойчивому развитию – на этапе формулирования повестки в этой области.
•  ОАО «Атомэнергомаш» планирует в 2011 году продолжить процесс концептуализации деятельности в обла-

сти устойчивого развития, разработав и внедрив ряд регламентирующих документов, а также создав в орга-
низационной структуре компании элемента, ответственного за деятельность в этой области.

•  В Отчете раскрыта информация в области устойчивого развития, которая должна быть раскрыта в соответ-
ствии с рекомендациями GRI G3 по определению содержания Отчета.

Подходы в области менеджмента
•  ОАО «Атомэнергомаш» осознает, что стратегия устойчивого развития неразрывно связана с долгосрочным 

видением основных направлений деятельности Компании, в том числе в области:
– качества продукции, эффективности работы и снижения затрат;
– экологии, промышленной безопасности и охраны труда;
– управления персоналом.

•  В Отчете отражены подходы в области менеджмента в производственной и экономической сфере, в частно-
сти, раскрыты элементы стратегии, а также описаны механизмы по реализации указанной стратегии.

•  В Отчете представлена политика Компании по распространению политики в области менеджмента на дочер-
ние общества.

•  В отношении социальных и экологических аспектов деятельности подходы в области менеджмента разрабо-
таны частично, стратегия находится в стадии формирования. Однако ОАО «Атомэнергомаш» ведет активную 
деятельность по проработке данных направлений, что подтверждается раскрытием в Отчете информации о 
конкретных инициативах.

Показатели результативности
•  В Отчете представлены Показатели результативности по всем категориям и в количестве, требуемом GRI G3 

для обеспечения соответствия Отчета уровню B+. 
•  Кроме того, в Отчете представлен ряд показателей результативности, раскрытие которых представлено не в 

полной мере относительно требований, изложенных в системе протоколов к показателям GRI G3 (частичное 
раскрытие).

Общая оценка Отчета
•  Проведенная нами работа позволяет сделать вывод о том, что требуемые для обеспечения соответствия От-

чета уровню B+ состав и количество раскрытий представлены в Отчете и обоснованно отражены в Указателе 
содержания GRI.
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РеКОмеНДАцИИ

1.  Обратить особое внимание на  реализацию мероприятий по созданию централизованной системы управле-
ния деятельностью по охране окружающей среды и экологической безопасности и отразить результаты этой 
работы в следующем годовом отчете.

2.  Использовать стандарт AA1000 SES в качестве основы для организации системы взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами.

3.  Раскрытие показателей GRI целесообразно осуществлять в привязке к целевым значениям, а также планам 
на будущее.

4.  Более четко структурировать содержание отчета в части раскрытия тем, приоритетных для значимых заинте-
ресованных сторон.

5.  В следующем цикле отчетности обратить внимание на необходимость расширения перечня показателей 
результативности, детализируемых для ключевых дочерних обществ.

6.  В следующем цикле отчетности рассмотреть возможность раскрытия показателя EC8 «Развитие и воздей-
ствие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь в общественных интересах, 
посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия».

7.  Рассмотреть возможность расширения и унификации контуров консолидации информации.

8.  С учетом взаимного интереса, обозначенного в ходе диалогов с заинтересованными сторонами и общест-
венных слушаний Отчета, рассмотреть необходимость внесения в карту стейкхолдеров вузов и научных ор-
ганизаций в качестве отдельной категории. 

9.  Учесть замечания, содержащиеся в вышеприведенных разделах настоящего заключения.

10.  Учесть замечания, содержащиеся в заключении по итогам общественного заверения.
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ЗАяВлеНИе О КОмПеТеНТНОСТИ И НеЗАВИСИмОСТИ 

ЗАО «ЭНПИ Консалт» – это независимая аудиторская организация, профессионально оказывающая услуги по 
заверению. ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт 
профессиональных аудиторов» и ведет свою деятельность в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров IFAC. В компании действует система контроля качества аудиторских услуг, включая контроль за со-
блюдением этических норм. 

ЗАО «ЭНПИ Консалт» официально заявляет, что настоящее Заключение представляет оценку независимого 
аудитора. ЗАО «ЭНПИ Консалт» и его сотрудники не имеют никаких отношений с ОАО «Атомэнергомаш», его 
дочерними и зависимыми организациями, которые могли бы привести к конфликту интересов при оказании 
услуг по заверению Отчета.

ЗАО «ЭНПИ Консалт» является организационным стейкхолдером GRI, лицензированным провайдером услуг по 
заверению в соответствии с требованиями стандарта AA1000 AS.

В команду по оказанию услуг по заверению отчетности в области устойчивого развития включены специалисты 
ЗАО «ЭНПИ Консалт», имеющие необходимый опыт оказания услуг по аудиту, подготовке отчетности в соот-
ветствии с GRI G3, проведению тренингов по подготовке подобной отчетности. Ведущие специалисты прошли 
подготовку по заверению отчетности в области устойчивого развития в учебном центре Accountabilty.

Заместитель Генерального директора 
Закрытого акционерного общества «ЭНПИ Консалт» 

В.Ю. Скобарев

Дата «08» июля 2011 г.                         
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдение  
положения

Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

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

Не соблюдается Согласно п. 7.7 статьи 7 Устава 
сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней. Данное 
условие соблюдается

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

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

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, – 
достаточность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

Соблюдается  

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  

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  

7 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров

Не соблюдается  

Совет директоров

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Пп. 1 п. 8.2 статьи 8 Устава

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе 

Не соблюдается  

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора, назначаемого общим 
собранием акционеров

Не соблюдается  

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  

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления

Не соблюдается Пп.12 п. 8.2 статьи 8 Устава – 
утверждение Советом 
директоров условий договора, 
заключаемого с Управляющей 
организацией

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
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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 
членов совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются

Не соблюдается  

14 Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается  

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 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  

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

Соблюдается  

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

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  

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

Не соблюдается П. 8.8 статьи 8 Устава: 
очередные заседания Совета 
директоров проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 
раза в квартал

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  

23 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

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  

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается  
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27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров

Не соблюдается  

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

Не соблюдается  

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  

30 Создание комитета совета директоров (комитета 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  

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

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  

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  

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

Не соблюдается  

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается  

37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета 
директоров

Не соблюдается  

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых директоров 
в заседаниях совета директоров

Не соблюдается  

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества

Не соблюдается  

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  

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

Не соблюдается  

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
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  
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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  

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  

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

Не соблюдается  

47 Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров

Не соблюдается  

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  

Секретарь общества

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

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

51 Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества 

Не соблюдается  

Существенные корпоративные действия

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

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

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, 
запрет на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения 
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения предоставлено 
ему уставом)

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  
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Раскрытие информации

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

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

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

Соблюдается  

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

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

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  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Не соблюдается  

66 Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается  

67 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования об определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества советом 
директоров

Не соблюдается  

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  

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

Соблюдается  

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 
частично

П. 10.6 Устава предусмотрен 
срок 5 дней после письменного 
запроса
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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 
частично

П. 10.11 Устава предусмотрено, 
что Ревизионная комиссия по 
итогам проверки составляет 
заключение, в том числе и о 
выявленных нарушениях

72 Наличие в уставе акционерного общества требования 
о предварительной оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

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

Не соблюдается  

Дивиденды

76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

Соблюдается  

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

Не соблюдается  

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 сети Интернет

Не соблюдается  
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1 2 3

1. Стратегия и анализ   

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего 
решения в организации (например, главного исполнительного 
директора, председателя совета директоров или 
эквивалентной должности), публикующей отчет, о значимости 
устойчивого развития для организации и ее стратегии

Раздел «Преамбула и обращение 
руководства»

Стр. 8–11

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и 
возможностей

Раздел «Стратегия развития Общества»
Раздел «Система управления», глава 
«Управление рисками»

Стр. 31–43
Стр. 94–97

2. Характеристика организации   

2.1. Название организации Раздел «Приложения», глава «Реквизиты 
Компании и контактная информация»

Стр. 208

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг Раздел «Общие сведения», глава «Общая 
информация и география бизнеса»

Стр. 14–18

2.3. Функциональная структура организации, включая 
основные подразделения, операционные компании, дочерние 
компании и совместные предприятия

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»
Раздел «Общие сведения», глава «Роль 
и место Общества в деятельности 
Госкорпорации «Росатом»
Раздел «Приложения», глава «Перечень 
дочерних и зависимых обществ по 
состоянию на 31.12.2010»

Стр. 67
Стр. 16
Стр. 204–205

2.4. Расположение штаб-квартиры организации Раздел «Приложения», глава «Реквизиты 
Компании и контактная информация»

Стр. 208

2.5. Страны (регионы), в которых организация осуществляет 
свою деятельность и которые особенно значимы с точки 
зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом

Раздел «Общая информация об Отчете»
Раздел «Общие сведения», глава «Общая 
информация и география бизнеса»

Стр. 3–5
Стр. 14–18

2.6. Характер собственности и организационно-правовая 
форма

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 65–66

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

Раздел «Общие сведения», глава «Общая 
информация и география бизнеса», глава 
«Роль и место Общества в деятельности 
Госкорпорации «Росатом»
Раздел «Стратегия развития Общества», 
глава «Положение Компании в мировой и 
российской отрасли»

Стр. 14–18
Стр. 19
Стр. 37–43

2.8. Масштаб организации, включая: Раздел «Общие сведения», глава 
«Общество в цифрах и фактах – 2010 год»
Раздел «Финансовые показатели»
Раздел «Приложения», глава «Сводная 
бухгалтерская отчетность  
ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год»

Стр. 24–25
Стр. 144–149
Стр. 159–172- численность работников

- чистый объем продаж (для организаций частного сектора) 
или чистая выручка (для государственных организаций)

- общую капитализацию с разбивкой на заемный и 
собственный капитал (для организаций частного сектора)

- количественные характеристики продукции или 
предоставленных услуг; общая стоимость активов

2.9. Существенные изменения в деятельности организации 
и (или) в структуре собственности, произошедшие на 
протяжении отчетного периода, включая: 
открытие, закрытие и расширение предприятий; изменения 
в структуре акционерного капитала и другие действия по 
формированию, поддержанию или изменению капитала (для 
организаций частного сектора)

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление» 
Раздел «Общие сведения», глава «Обзор 
основных событий за 2010 год»

Стр. 64–81
Стр. 26–29

2.10. Награды, полученные за отчетный период Раздел «Общие сведения», глава «Обзор 
основных событий за 2010 год»

Стр. 26–28

3. Параметры отчета  

3.1. Отчетный период (например, финансовый/календарный 
год), к которому относится представленная информация

Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОТчЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ GRI (G3)
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3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов 
(если таковые публиковались)

Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.3. Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т.п.) Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.4. Контактная информация для вопросов относительно 
отчета или его содержания

Раздел «Приложения», глава «Анкета 
обратной связи», глава «Реквизиты 
Компании и контактная информация»

Стр. 206–207
Стр. 208

3.5. Процесс определения содержания отчета, включая:   

- определение существенности Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

- определение приоритетов тем в рамках отчета Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

 - выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в 
качестве потенциальных пользователей отчета

Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава 
«Взаимодействие с заинтересованными 
компаниями»

Стр. 132–137

3.6. Границы отчета (например, страны, подразделения, 
дочерние компании, мощности, сданные в аренду, совместные 
предприятия, поставщики)

Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.7. Укажите любые ограничения области охвата отчета Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.8. Основания для включения в отчет данных по совместным 
предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, 
передаче части функций внешним подрядчикам и другим 
организационным единицам, которые могут существенно 
повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или 
другими организациями

Раздел «Общая информация об Отчете»
Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»
Раздел «Общие сведения», глава «Роль 
и место Общества в деятельности 
Госкорпорации «Росатом»
Раздел «Приложения», глава «Перечень 
дочерних и зависимых обществ по 
состоянию на 31.12.2010»

Стр. 3–5
Стр. 71–72
Стр. 19
Стр. 204–205

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая 
предположения и методики, использованные для оценки 
показателей и других данных, включенных в отчет

Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.10. Описание значения любых переформулировок 
информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также 
оснований для таких переформулировок (например, слияния/
поглощения, изменение периодов отчетности, характера 
бизнеса, методов оценки)

Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.11. Существенные изменения по сравнению с предыдущими 
периодами в части включения в отчет экономических, 
экологических и социальных вопросов и показателей, а также 
методов, использованных для их оценки

Раздел «Общая информация об Отчете» Стр. 3–5

3.12. Таблица, указывающая место стандартных элементов в 
отчете

Раздел «Приложения», глава «Таблица 
использования стандартных элементов 
отчетности в области устойчивого развития 
GRI (G3)

Стр. 189–194

3.13. Политика и применяемые практические подходы в 
отношении внешнего подтверждения отчета. Если отчет о 
подтверждении не прилагается к отчету в области устойчивого 
развития, опишите предмет и основания для любого 
предпринятого внешнего подтверждения. Также объясните 
характер взаимоотношений между отчитывающейся 
организацией и исполнителем(и) подтверждения

Раздел «Общая информация об Отчете»
Глава «Заключение по итогам 
Общественного заверения годового 
Отчета ОАО «Атомэнергомаш»
Глава «Заключение по результатам 
независимого заверения годового Отчета 
ОАО «Атомэнергомаш»

Стр. 3–5
Стр. 115–118
Стр. 175–182

4. Управление, обязательства и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

  

4.1. Структура управления организации, включая основные 
комитеты в составе высшего руководящего органа, 
ответственные за конкретные задачи, например, разработку 
стратегии или общий надзор за деятельностью организации

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 64–81

4.2. Укажите, является ли председатель высшего руководящего 
органа одновременно исполнительным менеджером компании 
(и, в случае положительного ответа, какова роль этого 
руководителя в управлении организацией, и каковы причины 
такого положения дел)

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 64–81

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, 
укажите количество независимых членов высшего 
руководящего органа и/или членов, не относящихся к 
исполнительному руководству компании

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 64–81

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или 
сотрудники организации могут направлять деятельность 
высшего руководящего органа или давать ему рекомендации

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»
Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

Стр. 64
Стр. 134–138
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4.5. Связь между выплатами (включая выходные пособия) 
членам высшего руководящего органа, представителям 
высшего менеджмента и исполнительного руководства и 
результативностью организации (включая социальную и 
экологическую результативность)

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 78–80

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, 
призванные избежать конфликтов интересов

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 64–81

4.7. Процессы определения квалификации и компетентности 
членов высшего руководящего органа для определения 
стратегии организации по экономическим, экологическим и 
социальным темам [устойчивого развития]

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление» 

Стр. 68

4.8. Разработанные внутри организации миссия, заявления о 
ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, 
значимые с точки зрения экономической, экологической 
и социальной результативности, а также степень их 
практической реализации

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»
Раздел «Стратегия развития Общества», 
глава «Ключевые направления развития 
Компании»

Стр. 64–66
Стр. 47–49

4.9. Процессы, используемые высшим руководящим 
органом для надзора за тем, как организация оценивает 
свою экономическую, экологическую и социальную 
результативность и управляет ею, включая выявление 
соответствующих рисков и возможностей, управление ими, 
а также следование или соответствие международным 
стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам

Раздел «Общая информация об Отчете»;
Раздел «Система управления», глава 
«Управление рисками» 
Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление» 
Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», главы «Персонал», 
«Молодежная политика»
Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава «Охрана 
труда и промышленная безопасность»
Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава «Охрана 
окружающей среды и экологическая 
безопасность»

Стр. 3–5
Стр. 94–97
Стр. 64–66
Стр. 100–113
Стр. 123
Стр. 114–117

4.10. Процессы оценки результативности высшего 
руководящего органа, в частности, в связи с экономической, 
экологической и социальной результативностью организации

Раздел «Система управления», глава 
«Корпоративное управление»

Стр. 78

4.11. Объяснение того, применяет ли организация принцип 
предосторожности и каким образом

Раздел «Система управления», глава 
«Управление рисками»
Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава «Охрана 
труда и промышленная безопасность»

Стр. 94–97
Стр. 124–126

4.12. Разработанные внешними сторонами добровольные 
экономические, экологические и социальные хартии, системы 
принципов или другие инициативы, к которым организация 
присоединилась или которые она поддерживает

– –

4.13. Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или 
национальных и международных организациях по защите 
интересов, в которых организация:

Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава «Участие в 
некоммерческих отраслевых и деловых 
организациях»

Стр. 128–129

- занимает место в органах управления

- участвует в проектах или комитетах

- предоставляет существенное финансирование за рамками 
общих членских взносов или

- рассматривает свое членство как стратегическое

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми 
взаимодействовала организация

Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

Стр. 134–138

4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных 
сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними

Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

Стр. 134–138

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и 
заинтересованным группам

Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

Стр. 134–138

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные 
в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том 
числе и посредством своей отчетности

Раздел «Деятельность в области 
устойчивого развития», глава 
«Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами»

Стр. 134–138
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Показатель 
результативности

Название показателя результативности в 
области устойчивого развития

Степень 
раскрытия 
показателя

Раздел Отчета Страница 
Отчета

1 2 3 4 5

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
5.1. Показатели экономической результативности

ЕС1 Созданная и распределенная прямая  
экономическая стоимость, включая 
доходы, операционные затраты, 
выплаты сотрудникам, пожертвования 
и другие инвестиции в сообщества, 
нераспределенную прибыль, выплаты 
поставщикам капитала и государствам:

Частичное

ЕС1 выручка от продажи товаров и услуг Раздел «Финансовые 
показатели»

Стр. 144–149

ЕС1 объем средств, направленных на 
инвестиции

Раздел «Основная 
деятельность», глава 
«Инвестиционная 
деятельность»

Стр. 56–57

ЕС1 чистая прибыль Раздел «Финансовые 
показатели»

Стр. 144–149

ЕС1 стоимость активов Раздел «Финансовые 
показатели»

Стр. 144–149

ЕС3 Обеспечение обязательств организации, 
связанных с пенсионным планом с 
установленными льготами

Частичное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 108–109

ЕС4 Значительная финансовая помощь, 
полученная от органов государственной 
власти

Полное Раздел «Основная 
деятельность», глава 
«Инновационная 
деятельность»

Стр. 58–59

ЕС5 Соотношение стандартной заработной 
платы начального уровня и установленной 
минимальной заработной платы в 
регионах деятельности

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Влияние на 
регионы присутствия»

Стр. 122–123

Раздел «Приложения», 
глава «Список используемых 
сокращений и терминов» 

Стр. 151–153

EC6 Политика, практические подходы к 
закупкам у местных поставщиков и доля 
таких закупок в существенных регионах 
деятельности организации

Полное Раздел «Система 
управления», глава 
«Управление закупочной 
деятельностью»

Стр. 86–87

EC7 Процедуры найма местного населения и 
доля высших руководителей, нанятых из 
местного населения

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 104–105

Раздел «Приложения», 
глава «Список используемых 
сокращений и терминов»

Стр. 151–153

5.2. Показатели результативности взаимодействия с обществом  

SO2 Доля и общее число бизнес-единиц, 
проанализированных в отношении 
рисков, связанных с коррупцией

Частичное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава 
«Управление экономической 
безопасностью»

Стр. 132–133

SO4 Действия, предпринятые в ответ на случаи 
коррупции 

Частичное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава 
«Управление экономической 
безопасностью»

Стр. 133

SO7 Общее число случаев правовых 
действий в отношении организации в 
связи с противодействием конкуренции, 
практические подходы по недопущению 
монополистической практики и их 
результаты

Полное Раздел «Стратегия 
развития» Общества», глава 
«Положение Компании 
в мировой и российской 
отрасли»

Стр. 37

SO8 Денежное выражение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Влияние на 
регионы присутствия»

Стр. 122
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5.3. Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

LA1 Общая численность рабочей силы по типу 
занятости, договору о найме и региону

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал» 

Стр. 101–104

LA2 Общее количество сотрудников и 
текучесть кадров по возрастной группе, 
полу и региону

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 101–104

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, которые 
не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной 
или неполной занятости, в разбивке по 
основной деятельности 

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 105–107

LA4 Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 106–107

LA5 Минимальный период(ы) уведомления 
в отношении значительных изменений 
в деятельности организации, а также 
определен ли он в коллективном 
соглашении

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 106–107

LA7 Уровень производственного травматизма, 
уровень профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и 
коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество 
смертельных исходов, связанных с 
работой, в разбивке по регионам

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Охрана 
труда и промышленная 
безопасность»

Стр. 125–126

LA8 Существующие программы образования, 
обучения, консультирования, 
предотвращения и контроля риска, для 
помощи сотрудникам, членам их семей и 
представителям населения в отношении 
тяжелых заболеваний

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 106–108

LA9 Отражение вопросов здоровья и 
безопасности в официальных соглашениях 
с профсоюзами

Частичное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 108

LA10 Среднее количество часов обучения на 
одного работника в год, в разбивке по 
категориям сотрудников

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 100–111

LA11 Программы развития навыков и 
образования на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность 
сотрудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 109–111

LA 12 Доля сотрудников, для которых 
проводятся периодические оценки 
результативности и развития карьеры

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 110–111

LA13 Доля руководителей женского пола в 
общем составе руководства организации

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 104

LA14 Отношение базового оклада мужчин 
и женщин в разбивке по категориям 
сотрудников

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Персонал»

Стр. 105–106

5.4. Показатели экологической результативности

EN1 Использованные материалы с указанием 
массы или объема

Полное Раздел «Основная 
деятельность», глава 
«Производственная 
деятельность»

Стр. 52–53

ЕN5 Энергия, сэкономленная в результате 
мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению 
энергоэффективности

Полное Раздел «Система 
управления», глава 
«Управление качеством и 
эффективностью»

Стр. 92–93

ЕN8 Общее количество забираемой воды с 
разбивкой по источникам

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность»

Стр. 118–119
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EN20 Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих веществ с 
указанием типа и массы

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность»

Стр. 118–119

EN23 Общее количество и объем существенных 
разливов

Частичное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Влияние на 
регионы присутствия»

Стр. 121–122

EN28 Денежное значение значительных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и 
нормативных требований

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность»

Стр. 119–120

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану  
окружающей среды, с разбивкой по типам

Частичное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность»

Стр. 118

5.5. Показатели результативности в области прав человека

HR4 Общее число случаев дискриминации и 
предпринятые действия

Полное Раздел «Деятельность 
в области устойчивого 
развития», глава «Влияние на 
регионы присутствия»

Стр. 122

5.6. Показатели результативности в области ответственности за продукцию

PR9 Денежное выражение существенных 
штрафов, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных 
требований, касающихся предоставления 
и использования продукции и услуг

Полное Раздел «Система 
управления», глава 
«Управление качеством и 
эффективностью»

Стр. 88–89
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ДИАЛОГ 1.

Организация Высказанные пожелания Реакция Компании Статус

Экспертное 
сообщство

Отразить понимание, позиции и принципы 
Компании в части устойчивого развития, 
а также роль устойчивого развития в 
деятельности Общества.

Добавлена глава «Роль устойчивого 
развития в деятельности Общества»

Учтено

Добавить показатели устойчивого развития 
для раскрытия приоритетной темы

Добавлены показатели GRI: EC1,  EC6, 
LA10, EN1, LA7 в соответствии с таблицей 
использования показателей GRI

Учтено

Более подробно раскрыть аспект системы 
управления Компанией

Добавлен раздел «Система управления» Учтено

Уточнить структуру Отчета Структура Отчета изменена и переработана Учтено

При отражении динамики показателей 
использовать горизонт – не менее 3 лет

Ключевые показатели представлены в 
динамике 3 лет

Учтено

Более подробно отразить деятельность 
ОАО «Атомэнергомаш» в рамках Союза 
машиностроителей России

Добавлена глава «Участие в 
некоммерческих отраслевых и деловых 
организациях» 

Учтено

Уточнить долю российской продукции и 
интеллектуального капитала на зарубежных 
активах ОАО «Атомэнергомаш»

Ввиду ограничений в части системы 
отчетности и контура консолидации 
информация будет представлена в 
последующих отчетах Компании

Не учтено

Акционер Указать проблемы, с которыми сталкивается 
Компания

Аспект раскрыт в рамках главы 
«Управление рисками»

Частично 
учтено

Указать на интенсивное развитие Компании, 
сопоставимость с мировыми игроками

Аспект раскрыт в рамках раздела 
«Стратегия развития Общества»

Частично 
учтено

Указать роль и место 
ОАО «Атомэнергомаш» в структуре 
Госкорпорации «Росатом»

Введена глава «Роль и место Общества в 
деятельности Госкорпорации «Росатом», 
а также «Роль Общества в реализации 
стратегии Госкорпорации «Росатом»

Учтено

Заказчик Более детально раскрыть аспект 
управления качеством продукции, сроками 
и себестоимостью

Введена глава «Управление качеством и 
эффективностью» 

Учтено

Инвестиционное 
сообщество

Отразить ключевые проекты, реализуемые 
Обществом

Ключевые проекты отражены в разделе 
«Стратегия развития Общества»

Учтено

Научные 
организации

Указать конкретные объекты, на которые 
поставлялась продукция в отчетном 
периоде

Объекты детализированы в главах 
«Производственная деятельность», 
«Коммерческая деятельность» 

Учтено

СМИ Более детально отразить аспект 
взаимодействия Компании с аналитиками

Раскрыто в рамках главы «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами»

Учтено

ТАБЛИЦА УчЕТА МНЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАЛОГОВ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУшАНИЙ
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ДИАЛОГ 2.

Организация Высказанные пожелания Реакция Компании Статус

Аспект: вопросы общественной повестки

Научные 
организации

Отразить аспекты формирования и 
развития единой корпоративной культуры 
на дочерних предприятиях (механизмы 
унификации и создания корпоративной 
культуры на основе отраслевых 
компетенций – корпоративная этика, 
культура безопасности)

Учтено в главе «Персонал», часть 
«Внутрикорпоративные коммуникации» 

Частично 
учтено

Экспертное 
сообщество, 
дочерние 
организации

Отразить аспекты управления знаниями 
в рамках внутрифирменной системы 
обучения и подготовки в Компании (на базе 
использования центров обучения дочерних 
предприятий)

Учтено в главе «Персонал», часть 
«Управление знаниями» 

Частично 
учтено

Аспект: отношение и рекомендации к стратегии, планам и ключевым проектам Компании по развитию кадрового 
потенциала

Профсоюзы и 
иные профес-
сиональные 
организации

Рекомендация Компании принять участие 
в отраслевом молодежном форуме, 
организуемом Госкорпорацией «Росатом» 
совместно с другими отраслевыми 
организациями в 2011 году

Учтено в главе «Молодежная политика» Учтено

Сместить фокус с «сохранения знаний» на 
«управление знаниями» в сфере управления 
персонала для создания необходимой 
связки между учебными центрами и 
предприятиями ОАО «Атомэнергомаш», 
в том числе в рамках «доучивания 
выпускников» и создания внутрифирменной 
системы обучения персонала на 
предприятиях Компании

Частично учтено в главе «Персонал», часть 
«Управление знаниями»  

Частично 
учтено

Научные 
организации

Рекомендация Компании запустить 
программу по информированию студентов 
и школьников о достижениях и проблемах 
отрасли

Будет учтено в последующих отчетах 
Компании

Не учтено

Провести оценку зрелости предприятий 
для проведения системной политики в 
области управления знаниями

Частично учтено в главе «Персонал», часть 
«Управление знаниями»  

Частично 
учтено

Проанализировать целесообразность 
увеличения числа сотрудников моложе 35 
лет

Учтено в части «Социальная политика» Учтено

Рекомендации по раскрытию информации в Отчете за 2010 год

Акционер Отразить планы по развитию персонала на 
период более чем один год

Учтено в главе «Персонал» Учтено

Показать процесс интеграции и адаптации 
персонала дочерних предприятий, 
которые входят в корпоративный контур 
ОАО «Атомэнергомаш»

Учтено в главе «Персонал» Учтено

Профсоюзы и 
иные профес-
сиональные 
организации

Раскрыть текущее участие предприятий 
группы компаний «Атомэнергомаш» 
в деятельности отраслевых 
профессиональных организаций 
и иных мероприятиях по работе с 
заинтересованными сторонами

Учтено частично в главе «Персонал» Частично 
учтено

Экспертное 
сообщество 
 
Научные 
организации 
 
Дочерние 
организации

Уточнить используемое в Отчете понятие 
«человеческий капитал»

Учтено в главе «Персонал» Учтено

Отразить более полно существующие 
практики взаимодействия предприятий 
Компании с научными организациями и 
институтами

Учтено в главе «Молодежная политика» Учтено

Раскрыть данные по объемам инвестиций в 
учебную сферу

Информация не представлена ввиду фокуса 
на процесс налаживания взаимодействия с 
учебными заведениями

Не учтено

Описать актуальность и задачи в 
области управления интеллектуальной 
собственностью

Частично учтено в главе «Инновационная 
деятельность»

Частично 
учтено

Сохранить динамику цифровых данных в 
Отчете, а также добавить аналитическое 
сопровождение графической информации

Запрос учтен, цифровые данные 
представлены в динамике, добавлено 
аналитическое сопровождение 
графической информации

Учтено
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ДИАЛОГ 3.

Организация Высказанные пожелания Реакция Компании Статус

1 2 3 4

Органы 
федеральной 
власти

Продемонстрировать в Отчете 
эффективность использования бюджетных 
средств (даже если эти средства и получены 
не напрямую из бюджета РФ)

Продемонстрирована через показатели 
реализации государственных Программ 
(100% выполнение целевых показателей в 
отчетном периоде)

Учтено

Представить целевой уровень устойчивого 
развития по сравнению (в привязке) с 
мировым уровнем реализации устойчивого 
развития (подчеркнув мировой уровень 
амбиций Компании)

Учтено частично. Показатели устойчивости 
бизнеса отражены в разделе «Стратегия 
развития Общества»

Частично 
учтено

Профсоюзы и иные 
профессиональные 
организации

Отразить в Отчете за 2010 год 
взаимодействие Компании с несколькими 
профсоюзными организациями, имеющими 
место на предприятиях Компании

Частично учтено в главе «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами»

Частично 
учтено

Представить в Отчете за 2010 год 
состояние дел по вопросу развития 
социального партнерства на предприятиях 
Компании

Вопрос развития социального партнерства 
вынесен на обсуждение в Компании. 
Информация по результатам обсуждения и 
формирования позиции будет представлена 
в последующих отчетах

Не учтено

Включить непосредственно профсоюзы 
в число заинтересованных сторон, 
включенных в анализ общественной 
повестки Компании

Обновленная карта стейкхолдеров 
представлена в главе «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами»

Учтено

Произвести синхронизацию понимания 
устойчивого развития и методологических 
подходов по управлению в области 
устойчивого развития между ГК «Росатом» и 
ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗО

Синхронизация понимания устойчивого 
развития и методологических подходов 
по управлению в области устойчивого 
развития проходит в рамках проекта 
«Создание и внедрение системы 
публичной отчетности ГК «Росатом» 
и ее организаций», реализуемого 
Госкорпорацией «Росатом». (В Компании 
только формируется целостный подход 
к деятельности в области устойчивого 
развития)

Не учтено

Отметить привязку ОАО «Атомэнергомаш» 
к ГК «Росатом», которая представляет в 
первую очередь интересы государства

Учтено в главах «Роль и место Общества в 
деятельности Госкорпорации «Росатом» и 
«Роль Общества в реализации стратегии 
Госкорпорации «Росатом»

Учтено

Отразить в Отчете за 2010 год не только 
деятельность в части устойчивого развития, 
но и отразить бизнес-деятельность 
Компании: ключевые точки, планы на 
будущее и т.д.

Учтено в разделах «Стратегия развития 
Общества» и «Основная деятельность»

Учтено

Научные 
организации

Выстроить целевые показатели в части 
устойчивого развития, в частности – целевые 
показатели по «тройному итогу» (влияние 
на экологию, экономику и общество в 
соответствии со стандартами GRI)

В настоящее время в Компании только 
формируется целостный подход к 
деятельности в области устойчивого 
развития, ввиду чего целевые показатели 
устойчивого развития будут отражены в 
последующих годовых отчетах 

Не учтено

Организовать мероприятия по 
просвещению и пропаганде вопросов 
устойчивого развития среди сотрудников 
ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗО

Компания примет информацию к сведению Учтено

Провести аудит имеющихся инициатив и 
результативности в области устойчивого 
развития

Аудит имеющихся инициатив и 
результативности реализуется в 
рамках подготовки годового Отчета 
ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год. Его 
результаты отражены в Отчете

Частично 
учтено

Отразить в Отчете за 2010 год 
продвижения в части устойчивого развития 
по сравнению с прошлым годом

Учтено в разделе «Преамбула и обращение 
руководства»

Учтено

Разъяснить в Отчете вопросы безопасности 
и общественной приемлемости атомных 
технологий в связи с ситуацией в Японии. 
Подчеркнуть и усилить положительный 
образ атомной энергетики. Отразить 
роль государства в российском 
энергомашиностроении, в том числе для 
ОАО «Атомэнергомаш»

В производственной деятельности 
предприятий холдинга не используются 
ядерные технологии ввиду специфики 
деятельности. Более подробную 
информацию о системе качества 
производимой продукции см. в части 
«Качество продукции»

Частично 
учтено
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Система управления

1 2 3 4

Экспертное 
сообщество

Подчеркнуть в Отчете, насколько 
ОАО «Атомэнергомаш» опирается на 
российские ресурсы, отразить связь с 
российским рынком и машиностроением, 
а также отразить роль Компании 
в подготовке стратегии развития 
энергомашиностроения РФ 

Частично учтено в главе «Управление 
закупочной деятельностью», главе 
«Положение Компании в мировой и 
российской отрасли»

Частично 
учтено

В целевые показатели реализации 
стратегии добавить целевые эффекты 
развития Компании для Российской 
Федерации

Частично учтено в главе «Роль Общества 
в реализации стратегии Госкорпорации 
«Росатом» (как структуру с прямым участием 
государства)

Частично 
учтено

Предприятия 
Госкорпорации 
«Росатом»

Отразить, кем себя видит Компания через 
10–20 лет с точки зрения таких параметров, 
как технологичность и глобальность. 
По возможности, описать траекторию 
движения к целевому состоянию

Учтено в разделе «Стратегия развития 
Общества»

Учтено

Представить в Отчете информацию о том, 
кто будет заказчиком на проекты в области 
ветроэнергетики

Компания считает данную информацию 
коммерческой тайной

Не учтено

Более четко сформулировать роль сервиса 
в бизнесе, ведется ли данная деятельность 
в Компании, или она находится только в 
стадии формирования

Отражено в разделе «Стратегия развития 
Общества»

Учтено

Отразить деятельность по обеспечению 
оборудованием проекты сооружения 
АЭС в России и за рубежом. Отразить, в 
какой мере ОАО «Атомэнергомаш» будет 
выполнять запросы заказчика

Отражено в разделе «Стратегия развития 
Общества»

Учтено

Дочерние 
организации

Добавить в отчет раздел про НИОКР и 
инновации

Информация отражена в главе 
«Инновационная деятельность»

Учтено

Отразить, в чем ОАО «Атомэнергомаш» 
видит источники устойчивого развития в 
деятельности Компании

Частично учтено в главе «Роль 
устойчивого развития в деятельности 
Общества», при этом более детальная 
и качественная проработка данных 
процессов будет произведена на втором 
этапе формирования системы устойчивого 
развития и формирования позиции 
Компании в данной области

Частично 
учтено

Отразить реализацию крупного проекта 
освоения производства тяжелого 
оборудования реакторной установки на 
ЗАО «Петрозаводскмаш»

Информация представлена через описание 
приобретения ЗАО «Петрозаводскмаш» 
(цели и т.д.). Объем инвестиций, 
направленных на техперевооружение 
актива, представлен в рамках совокупной 
структуры инвестиций в главе 
«Инвестиционная деятельность»

Частично 
учтено
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ.

Организация Высказанные пожелания Реакция Компании Статус

1 2 3 4

Экспертное 
сообщество

Выверить связь затронутых тем в Отчете 
за 2010 год в различных разделах 
Отчета, а также устранить противоречия, 
содержащиеся в Отчете

В Компании будет пересмотрена «карта 
стейкхолдеров», включена в отчет за 2011 
год

Частично 
учтено

Расшифровать и уточнить выделение 
рисков безопасности в области экологии, 
промышленной безопасности в 
соответствующем разделе Отчета

Учтено в главе «Управление рисками» Учтено

Представить методику расчета 
индекса влияния и составления карты 
заинтересованных сторон

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Учтено

Добавить в карту заинтересованных 
сторон «Местные сообщества» территорий 
присутствия Компании и ее ДЗО

В Компании будет пересмотрена «карта 
стейкхолдеров», включена в отчет за 2011 
год

Не учтено

Отразить аспект безопасности в предметах 
интереса заинтересованных сторон

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Учтено

Раскрыть в разделе «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами» механизмы 
взаимодействия, которые существуют 
в рамках повседневной деятельности 
Компании, а не только в процессе 
подготовки годового Отчета

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Частично 
учтено

Отразить то, как Компания участвует 
в решении отраслевой задачи по 
общественной приемлемости атомных 
технологий

Данный аспект будет отражен в годовом 
отчете Компании за 2011 год

Не учтено

Отразить корпоративные механизмы 
участия основного акционера в принятии 
стратегических решений в Компании и 
согласовании ключевых документов

Учтено частично в разделе «Деятельность в 
области устойчивого развития»

Частично 
учтено

Представлять более полную и 
конкретную информацию по показателям 
результативности в части ключевых 
предприятий (ДЗО) Компании

По возможности учтено в разделах Отчета Частично 
учтено

Представить полную таблицу соблюдения 
Кодекса корпоративного поведения

Учтено в Приложении Учтено

Отразить планы на следующий отчетный 
период и в будущем соотнести их с 
достигнутыми результатами

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Частично 
учтено

Более конкретно (но кратко) раскрыть 
содержание коллективного договора 
в ОАО «Атомэнергомаш» и связь с 
отраслевым соглашением

Будет подробно учтено в последующих 
отчетах Компании

Не учтено

Добавить в «карту стейкхолдеров» 
категорию «Местные сообщества» 

В Компании будет пересмотрена «карта 
стейкхолдеров», включена в отчет за 
2011 год

Не учтено

Продумать варианты создания в Отчете 
механизмов обратной связи, например, 
анкета

Учтено в Приложении Учтено

ДЗО Включить в список финансовых 
показателей, раскрываемых в 
Отчете, показатели «Рентабельность 
инвестированного капитала» и 
«Экономическая добавленная стоимость»

Не учтено ввиду необходимости расчета 
данного показателя в рамках отдельных 
инвестиционных проектов Компании

Не учтено

Раскрыть структуру (корпоративный 
периметр) дочерних и зависимых обществ 
ОАО «Атомэнергомаш»

Учтено в главе «Общая информация об 
Отчете»

Учтено

Сделать акцент на характеристике 
существующей ситуации в области 
управления персоналом и обозначить 
планы и намерения на ближайшую 
перспективу

Учтено в главе «Персонал» Учтено

В части корпоративной культуры отметить 
важность работы по формированию 
общих корпоративные ценностей, а не 
просто указать перечень корпоративных 
мероприятий

Учтено в главе «Персонал» Частично 
учтено
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Система управления

1 2 3 4

Профсоюзы и иные 
профессиональные 
организации

Отразить аспект «социального 
партнерства» в годовом отчете ОАО 
«Атомэнергомаш» за 2011 год

Вопрос развития социального партнерства 
вынесен на обсуждение в Компании. 
Информация по результатам обсуждения и 
формирования позиции будет представлена 
в отчете за 2011 год

Не учтено

Обсудить возможности взаимодействия 
ОАО «Атомэнергомаш» с Российским 
профсоюзом работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП)

Компания рассмотрит такую возможность Не учтено

Отразить миссию ОАО «Атомэнергомаш» Не учтено Не учтено

Подготовить краткую версию годового 
отчета ОАО «Атомэнергомаш» за 2010 год

Компания рассмотрит возможность и 
необходимость выпуска данного формата 
Отчета

Не учтено

Научные 
организации 
и экспертное 
сообщество

Отразить в Отчете в виде 
короткого сообщения примеры тех 
международных компаний, с которыми 
ОАО «Атомэнергомаш» собирается 
конкурировать в ближайшей и 
среднесрочной перспективе

Компания учтет пожелание и отразит 
информацию в отчете за 2011 год

Не учтено

Внести в Отчет за 2010 год планы по 
подписанию рамочного соглашения НИЯУ 
«МИФИ» с ОАО «Атомэнергомаш»

Учтено в разделе «Ключевые события 2010 
года»

Учтено

Уточнить, с какими вузами у Компании 
заключены партнерские соглашения

Учтено в разделе «Ключевые события 2010 
года»

Учтено

Дать расшифровку индикатора «суммарный 
объем системных затрат на работника, 
осуществляемых на регулярной основе в 
денежной и натуральной формах»

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Учтено

Представить подробно планы по 
управлению персоналом, прогнозы на 
будущее

Учтено в главе «Персонал» Частично 
учтено

Указать в Отчете координаты сотрудника, 
ответственного за взаимодействие с вузами

Компания указывает список контактных лиц 
в Отчете 

Частично 
учтено

Уточнить целесообразность использования 
термина «увеличение жизненного цикла 
АЭС» и заменить его на «увеличение 
проектного срока службы эксплуатации 
АЭС»

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Учтено

Определить другие ценности (кроме одной 
заявленной – персонал), их взаимосвязи для 
Компании

По возможности учтено в Отчете Частично 
учтено

Сменить акценты в тексте раздела 
«Социальная политика» для создания 
более целостного впечатления. Отразить 
собственный взгляд в отношении стратегии 
в области развития персонала (кроме 
упомянутых проектов Госкорпорации 
«Росатом»)

Учтено в главе «Персонал» Частично 
учтено
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1 2 3 4

Акционер Сделать более четкое акцентирование 
на планах и способностях 
ОАО «Атомэнергомаш» по обеспечению 
заказа на атомное энергетическое 
оборудование

Учтено в главе «Роль и место Общества в 
деятельности Госкорпорации «Росатом»

Учтено

В рамках подготовки следующего годового 
отчета один из диалогов по его подготовке 
провести с представителями заказчиков 
Компании в РФ и за рубежом

Компания рассмотрит такую возможность Не учтено

Выверить и использовать Отчет с точки 
зрения того, что Компания является «лицом 
отрасли и Росатома» на международной 
арене

 По возможности учтено в Отчете Частично 
учтено

Раздел «Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами», возможно, 
убрать ранговую карту заинтересованных 
сторон и дополнить текст информацией 
по подходу в отношении взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, исходя из 
материалов выступлений

Учтено в разделах «Общие сведения», 
«Деятельность в области устойчивого 
развития»

Не учтено
Частично 
учтено

Раздел «Механизмы и формат работы с 
заинтересованными сторонами»: указать 
основные события 2010 года

Учтено в разделе «Деятельность в области 
устойчивого развития»

Учтено

Дополнить раздел темами проведенных 
диалогов, таблицами учета высказанных 
замечаний и учета Компанией полученных 
рекомендаций

Учтено в Приложении Учтено

Стр. 108 – раздел «Финансовые показатели» 
переструктурировать, основные 
финансовые показатели Общества 
переместить к разделу стратегии в области 
устойчивого развития ввиду его важности

Не учтено ввиду того, что Компания не 
видит целесообразности перемещать 
информацию в текущей структуре Отчета

Информацию касательно подходов 
и принципов к формированию 
консолидированной бухгалтерской 
отчетности отразить в Приложении

Не учтено ввиду того, что Компания не 
видит целесообразности перемещать 
информацию в текущей структуре Отчета

Не учтено

Учесть направленные ранее замечания 
Комитета по публичной отчетности  
ГК «Росатом» в рамках оценки проектов 
годовых отчетов ключевых организаций

По возможности учтено в Отчете Частично 
учтено

Учесть рекомендации типового стандарта 
в области публичной отчетности 
ГК «Росатом», в частности, более 
полно раскрыть соблюдение Кодекса 
корпоративного поведения

Учтено в Приложении Учтено

Принять во внимание содержание проекта 
Положения об отраслевом конкурсе 
годовых отчетов ключевых организаций 
как содержащий основные требования к 
отчетности

Компания руководствуется в процессе 
подготовки Отчета в т.ч. Положением об 
отраслевом конкурсе годовых отчетов 
ключевых организаций



Общие сведенияПреамбула и обращение руководства Стратегия развития Общества Основная деятельность

202 Атомэнергомаш. Годовой отчет 2010

Система управления

ЗАКЛЮчЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ОАО «АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Заключение Ревизионной комиссии  
по результатам проверки финансово-хозяйственной  

деятельности за 2010 год.

г. Москва  «15» апреля 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Ус тавом ОАО «Атомэнергомаш» (да-
лее «Общество»), в период с 04 по 08 апреля 2011 года Ревизионной комиссией Общества была проведена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционе ров Общества, протокол 
№ 0З\10-ГОСА от 30.06.2010 г. в составе:
Забродская Лариса Иннокентьевна, Директор по взаимодействию с государст венными органами 
ОАО  «Атомэнергомаш»;
Kривенкова Екатерина Владимировна, Начальник Управления экономики ОАО «Атомэнергомаш»;
Левенштейн Александр Леонидович, Директор по внутреннему аудиту ОАО «Атомэнергомаш».

Требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров в течение 
года не поступали.

В ходе проверки ревизионной комиссией выборочно исследованы:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2010 год: 
•  Бухгалтерский баланс Общества (ф. №1); 
•  Отчет о прибылях и убытках (ф. №2); 
•  Отчет о движении капитала (ф. №3); 
•  Отчет о движении денежных средств (ф. №4); 
•  Приложение к Бухгалтерскому балансу (ф. №5); 
•  Пояснительная записка.
2. Регистры бухгалтерского и налогового учета.
3. Протоколы очередных и внеочередных собраний акционеров за 2010 год.
4. Протоколы заседаний Совета директоров за 2010 год.
5. Материалы инвентаризаций, акты сверок с контрагентами и другая инфор мация, отражающая существенные 
стороны деятельности Общества.
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ОАО «АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагается, в том числе, на заключение независимого Аудитора Обще-
ства: заключение от 28.02.2011 ООО «Нексиа Пачоли».

По результатам проверки ревизионная комиссия:
1.  Выражает мнение о достоверности содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества ин-

формации во всех существенных отношениях.
2.  Фактов нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтер-

ского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществ лении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы сущест венно повлиять на досто-
верность данных отчетности Общества, не обнаружила.

Председатель ревизионной комиссии Левенштейн А. Л. 

Члены ревизионной комиссии Забродская Л. И.

 Кривенкова Е. В.
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ПЕРЕчЕНЬ ДОчЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2010 

№ 
п/п

Полное наименование организации Юридический адрес Доля владения 
ОАО «Атомэнерго-
маш», %

1 2 3 4

1 Открытое акционерное общество «Атомное и 
энергетическое машиностроение»

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24

 

2 Закрытое акционерное общество «Русская 
ЭнергоМашиностроительная Компания»

142103, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Железнодорожная, 
д. 2

100

3 Открытое акционерное общество «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск»

142103, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Железнодорожная, 
д. 2 

99,43

4 Открытое акционерное общество «Инжиниринговая 
компания «ЗИОМАР»

142103, Московская обл., 
г. Подольск, ул.Железнодорожная, 
д. 2

100

5 Открытое акционерное общество «Интеллектуальное 
энергетическое машиностроение»

115035, г. Москва, 
ул. Садовническая , д. 24, стр. 6

75

6 Открытое акционерное общество «Свердловский научно-
исследовательский институт химического машиностроения»

620010, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 32

88,9

7 Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
недвижимостью «Эстейт»

620010, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 32

88,9

8 Закрытое акционерное общество «СвердНИИхиммаш-СПК» 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 32

88,9

9 Закрытое акционерное общество «СвердНИИхиммаш-РАО» 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 32

88,9

10 Закрытое акционерное общество «Транспортно-
технологическое машиностроение»

193231, г. Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, д. 2

100

11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергомашкомплекс»

115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 20, стр. 1, 
оф. 301

100

12 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стальэнергопроект»

144001, Московская обл., 
г. Электросталь, ул. Карла Маркса, 
д. 12, корп. 74

90

13 Закрытое акционерное общество «Торговый Дом 
энергомашиностроительного оборудования»

119180, г. Москва, 1-й Голутвинский 
пер., д. 3-5, стр. 3

95,09

14 Закрытое акционерное общество «АЭМ-инвест» 113035, г. Москва, 
Кадашевская наб., д. 22/1, к.1

100

15 Общество с ограниченной ответственностью «Налим» 115184, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 67

100

16 Закрытое акционерное общество «АЭМ-лизинг» 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, 
стр. 2

100

17 Закрытое акционерное общество «Компания прямых 
инвестиций «РусАтомСтрой-Инвест»

119049, г. Москва, 1-й Люсиновский 
пер., д. 3 Б

100

18 Закрытое акционерное общество «РусАтомСтрой-
Менеджмент»

119049, г. Москва, 1-й Люсиновский 
пер., д. 3 Б

100

19 Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажная 
компания Юг»

347360, Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 3, 
оф. 424

100

20 Открытое акционерное общество «Трест 
«СпецАтомЭнергоМонтаж»

г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 
корп. 50

90

21 Открытое акционерное общество 
«ТверьАтомЭлектроМонтаж»

Тверская область, г. Удомля, 
ул. Луговая, д. 2

100

22 Закрытое акционерное общество «АЭМ-технологии» 196650, г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7

99,9
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1 2 3 4

23 Общество с ограниченной ответственностью «Технологии 
энергетического машиностроения»

115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, 
корп. 1А

54,85

24 Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания 
«ПетрозаводскМаш»

РФ, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65

99,9

25 Закрытое акционерное общество 
«Атомтрубопроводмонтаж»

125362, г. Москва, Строительный 
проезд, д. 7А, корп. 10

51

26 ARAKO spol. s r.o. 74601, Чешская Республика, 
г. Опава, Гвиездославова 2897/18

100

27 Закрытое  акционерное общество 
«Энергомашиностроение»

195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Фаворского, д. 15, корп. 1,  
Литер А, пом. 4Н

51

28 Открытое акционерное общество «Нижнетуринский  
машиностроительный завод «Вента»

624222, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2а

74,84

29 Общество с ограниченной ответственностью «ВенТранс» 624350, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2а

74,84

30 Открытое акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро машиностроения»

195112, Санкт-Петербург, 
Красногвардейская пл., д. 3

100

31 Společnost s ručením omezeným Liges Praha 1, Týn 1049/3, PSС̌ 11000 100

32 Открытое акционерное общество «Группа «Энергетическое 
Машиностроение»

142103, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Железнодорожная, 
д. 2

51

33 Открытое акционерное общество «Институт физико-
технических проблем»»

141980, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Курчатова, д. 4

100

34 Открытое акционерное общество «Специализированный 
научно-исследовательский институт приборостроения»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, 
д. 5, стр. 1 

100

35 Открытое акционерное общество «Опытный завод 
тугоплавких металлов и твердых сплавов»

115230, г. Москва, Электролитный 
проезд, д. 3А

100

36 Открытое акционерное общество «Группа 
«Исследовательский центр прикладной ядерной физики»

141980, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Жолио-Кюри, д. 6

100

37 Закрытое акционерное общество «Петрозаводский завод 
бумагоделательного машиностроения»

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65

77,27

38 АТОМЭНЕРГОМАШ САЙПРУС ЛИМИТЕД 15 Агиоу Павлоу Стрит ЛЕДРА ХАУС 
Агиос Андреас 1105 Никосия -Кипр

100

39 Открытое акционерное общество «АТОМНАЯ 
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

620010, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 32

34

40 Открытое акционерное  общество  «Калужский турбинный 
завод»

248010, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 241 

20,28

41 Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж» 109012, г. Москва, Большой 
Черкасский пер., д. 8/6

25,5

42 Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский и конструкторско-технологический 
институт средств контроля электронной аппаратуры и 
изделий электронной техники»

440049, г. Пенза, ул. Мира, д. 60 25,5

43 Открытое акционерное общество «Приборный завод 
«Сигнал»

249035, Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. пр-т Ленина, д. 121

30

44 Открытое акционерное общество «Перловский завод 
энергетического оборудования»

141011, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 
д. 23

25,5

45 Открытое акционерное общество «Протвинский опытный 
завод «Прогресс»

142280, Московская обл., 
г. Протвино, ул. Железнодорожная, 
д. 3

48,9

46 Открытое акционерное общество «Севкавэнергомонтаж» 350021, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1 

25,5

47 Товарищество с ограниченной ответственностью «Пауэр 
Атомэнергомаш»

Республика Казахстан, г. Алматы, 
Аузовский район, мкр. 2, д. 14А

49

48 Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж» 127473, г. Москва, 3-й Самотечный 
пер., д. 11, стр. 1

49

49 Общество с ограниченной ответственностью «Купол-
Атомэнергомаш»

127055, г. Москва, ул. Бутырский 
Вал, д. 68/70, к. 1

45,9

50 Общество с ограниченной ответственностью «Турбинное 
машиностроение»

109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 5

50
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Уважаемые читатели!
Вы ознакомились с годовым Отчетом ОАО «Атомэнергомаш». Нам важно знать Ваше мнение, отзывы и пред-
ложения помогут нам сделать следующий годовой отчет более интересным и полезным для Вас.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3, 
ОАО «Атомэнергомаш», факс (495) 668-20-95, e-mail: aem@aem-group.ru

1. Узнали ли Вы что-то новое о Компании из данного Отчета?

ДА   НЕТ

Если ДА, что именно:

2. Как Вы оцениваете Отчет с точки зрения: 

Достоверности представленных данных 1 2 3 4

Актуальности и существенности раскрытых вопросов 1 2 3 4

Полноты представленной информации 1 2 3 4

Структуры и удобства поиска нужной информации 1 2 3 4

Дизайна 1 2 3 4

1 – плохо, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо, 4 – отлично

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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3. Какие разделы Отчета были для Вас наиболее интересны?

4. Какие разделы Отчета были для Вас наименее интересны?

5. Какую дополнительную информацию об ОАО «Атомэнергомаш» Вы хотели бы видеть в 
следующем годовом отчете?

6. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь:

 Сотрудник Компании 

 Акционер

 Инвестор

  Представитель органов государственной власти 

 Представитель бизнес-ассоциации

 Представитель СМИ

 Представитель некоммерческой организации

 Другое

6. Дополнительные комментарии:

Спасибо!



Полное наименование Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое 
машиностроение»

Номер и дата выдачи свидетельства  
о государственной регистрации

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
«29» марта 2006 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 
по г. Москве, ОГРН 1067746426439

Юридический адрес Общества 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Почтовый адрес Общества 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Филиалы и представительства 195112, г. Санкт-Петербург,  Красногвардейская пл., д. 3

Факс +7 (495) 668 2095

Контактный телефон +7 (495) 668 2093

Адрес электронной почты aem@aem-group.ru

Адрес веб-сайта www.aem-group.ru

Высоцкий Дмитрий 
Начальник управления 
стратегического развития 
ОАО «Атомэнергомаш»

Левченко Григорий
Начальник управления развития 
имиджа и репутации 
ОАО «Атомэнергомаш»

Сорокина Мария
Заместитель коммерческого 
директора
ОАО «Атомэнергомаш»

Озерковская наб., д. 28, стр. 3 
115184, г. Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 668 2093 (доб. 1032)
Факс: +7 (495) 668 2095 
e-mail: vysotski-dv@aem-group.ru

Озерковская наб., д. 28, стр. 3 
115184, г. Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 668 2093 (доб. 1139)
Факс: +7 (495) 668 2095 
e-mail: levchenko-ga@aem-group.ru

Озерковская наб., д. 28, стр. 3 
115184, г. Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 668 2093 (доб. 1241)
Факс: +7 (495) 668 2095 
e-mail: sorokina@aem-group.ru

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ  
И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





www.aem-group.ru
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