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1. ОБРАЩЕНИЕ 
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
 ДИВИЗИОНА 1

«С 2012 года наша консолидированная выручка почти 
удвоилась и по итогам 2019 года составила 75,1 млрд 
рублей. А за ближайшие два года она должна еще раз 
удвоиться. Таких объемов атомное машиностроение 
не знало и в самые благополучные советские времена». 

НИКИПЕЛОВ А. В. 
Руководитель Машиностроительного дивизиона,  

генеральный директор управляющей организации  
Дивизиона АО «Атомэнергомаш» 
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Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Представляю вам результаты деятельности Машиностроительного дивизиона 
за 2019 год.

Предыдущий год был наполнен важными событиями, 
благодаря которым Машиностроительный дивизион 
Госкорпорации «Росатом» продолжает удерживать ли-
дирующие позиции на  российском рынке энергетиче-
ского машиностроения. С 2012 года наша консолидиро-
ванная выручка почти удвоилась и по итогам 2019 года 
составила 75,1  млрд рублей. А  за  ближайшие два года 
она должна еще раз удвоиться. Таких объемов атомное 
машиностроение не знало и в самые благополучные со-
ветские времена. В 2019 году АО «Атомэнергомаш» уве-
личило портфель заказов на 6 энергоблоков АЭС. В судо-
строительной отрасли заключены договоры на поставку 
«РИТМ‑200» для четвертого и пятого ледоколов нового 
поколения.

Сегодня у  нас развернуто производство ядерной паро-
производящей установки (далее  — ЯППУ) и  машинного 
зала АЭС «Аккую», «Руппур», Курской АЭС‑2, новых бло-
ков АЭС «Тяньвань» и «Куданкулам». Готовимся к старту 
производства для АЭС «Сюйдапу» и  «Эль‑Дабаа». Уже 
со следующего года нам предстоит отгружать по три‑че-
тыре комплекта ежегодно. А одновременно в производ-
стве будет находиться до 10 комплектов оборудования.

Всего  же в  настоящее время Общество является ком-
плектным поставщиком оборудования ЯППУ для 17 энер-
гоблоков АЭС. Также в  партнерстве с  General Electric 
нашим совместным предприятием ООО «Турбинные тех-
нологии ААЭМ» осуществляется реализация 11 контрак-
тов на комплектную поставку машинного зала, включая 
оборудование турбоустановки.

Мы запустили инвестиционную программу, в  которую 
входит обновление станочного парка, внедрение циф-
ровых систем. Она должна будет расшить узкие места 
и  обеспечить ритмичное производство оборудования 
для ЯППУ и машинных залов с учетом растущих объемов.

Если говорить о  новых продуктах, включая оборудова-
ние машинного зала АЭС, то  сегодня их доля в  выруч-
ке составляет более 50%. Портфель заказов на  десять 
лет у  нас с  2014  по  2019  год вырос почти в  три раза  — 
до 756,2 млрд рублей. И в этом тоже значительный вклад 
новых продуктов. К  примеру, портфель заказов только 
по оборудованию для мусоросжигательных заводов пре-
вышает 24 млрд рублей.

Мы не  только являемся поставщиками котельного обо-
рудования, но и образовали с Hitachi консорциум. Вместе 
производим практически сто процентов оборудования 
подмосковных заводов. Кроме того, достигнуты догово-
ренности о том, что ПАО «ЗиО‑Подольск» будет участво-
вать в проектах за пределами России. Первый контракт 
уже подписан  — завод производит на  замену комплект 
пароперегревателей для паровых котлов мусоросжига-
тельного завода Riverside в  Великобритании. Поставка 
должна быть осуществлена в 2020 году.

Еще одно важное для нас направление  — нефтегазо-
химия, в  частности, оборудование для производства 
сжиженного природного газа. Так, в прошлом году с за-
вода ПАО  «ЗиО‑Подольск» заказчику ушли первые 
отечественные теплообменные аппараты для проекта 
«Ямал СПГ». Это основное оборудование, которое уча-
ствует в  сжижении газа. Также отгружены первые кри-
огенные насосы производства АО  «ОКБМ Африкантов», 
необходимые для откачки СПГ на танкеры. В АО «НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова» создан испытательный стенд специ-
ально для тестирования насосов для среднетоннаж-
ного СПГ. Кроме того, по  поручению Правительства РФ 
Госкорпорация «Росатом» строит первый в России и тре-
тий в мире испытательный стенд для крупнотоннажного 
СПГ. Он позволит проводить испытания всей линейки на-
сосов и арматуры, необходимых для реализации отече-
ственных СПГ‑проектов.

Существующие позиции на  рынках и  планы развития 
требуют от  нас изменения глобального позициониро-
вания АО «Атомэнергомаш» на горизонте 2020–2030 гг., 
чтобы при выполнении амбициозной дорожной карты 
Госкорпорации «Росатом» по  строительству АЭС сохра-
нить позиции Дивизиона на рынках смежной продукции. 
В  долгосрочной перспективе нам необходимо на  гори-
зонте до 2030 года постепенно заменить атомные заказы 
внешней выручкой, в том числе по собственным продук-
там, достичь целевых показателей по  доле зарубежной 
выручки и увеличить продуктовые предложения направ-
лений в рамках текущего контура Дивизиона.

Поэтому в  2020  году нашими стратегическими приори-
тетами являются встраивание в  глобальные производ-
ственные цепочки с  реализацией партнерских проек-
тов, используя преимущества лидера российского рынка 
и репутацию надежного партнера, а также развитие соб-
ственных компетенций, технологий и продуктов.

В завершение хочу поблагодарить наших заказчиков 
и  партнеров за  конструктивное сотрудничество, а  весь 
коллектив — за профессионализм.

Никипелов А. В. 
Руководитель Машиностроительного дивизиона,  

генеральный директор управляющей организации  
Дивизиона АО «Атомэнергомаш» 



2. ИНФОРМАЦИЯ 
 О МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ  
 ДИВИЗИОНЕ
  (GRI 102‑1, 102‑2, 102‑5) 
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2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Произведенное предприятиями Дивизиона 
оборудование обеспечивает работу 
энергетических объектов более чем 
в 20 странах, его используют 14% АЭС в мире 
и  40% тепловых электростанций в России 
и странах бывшего СССР.

В состав Дивизиона входят научно‑исследовательские, 
инжиниринговые, производственные организации 
на  территории России, стран Европы и  СНГ. Производ-
ственно‑конструкторский комплекс Дивизиона полно-
стью обеспечивает цепочку производства основного 
оборудования для атомных станций и  включает более 
10 производственных площадок, в том числе восстанов-
ленные мощности гиганта советской атомной промыш-
ленности  — АО  «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (г.  Волго-
донск).

Машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (Дивизион, Машиностроительный дивизион) — один из крупнейших 
энергомашиностроительных холдингов России, предлагающий полный спектр 
решений в области проектирования, производства и поставки оборудования для 
атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, 
судостроения и рынка специальных сталей. АО «Атомэнергомаш» (Компания, 
Общество) является управляющей организацией.

По итогам 2019 года портфель заказов 
Дивизиона на 10‑летний период превысил 
756 млрд рублей, выручка — 75 млрд рублей.

Уникальные производственные 
и технологические компетенции 
предприятий Дивизиона позволяют 
предлагать заказчику оборудование 
в соответствии с самыми высокими 
требованиями.
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Корпоративное управление АО «Атомэнергомаш» ос-
новано на  требованиях российского законодательства 
в сфере корпоративного права.

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 
№  06‑52/2463, применяются Обществом на  практике 
с учетом закрепленной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации специфики правового поло-
жения Корпорации, обеспечивающей единство управле-
ния организациями атомной отрасли, и отражены в ряде 
локальных нормативных актов Общества.  (GRI 102‑18) 

Зарегистрированный размер уставного капитала Об-
щества на  01.01.2019  составлял 2 566 657 (два миллио-
на пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят 
семь) рублей и был разделен на 2 566 657 (два миллио-
на пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят 
семь) обыкновенных именных акций (далее — акции) но-
минальной стоимостью 1 рубль каждая.

Согласно Уставу Общества органами управления 
являются1:

 Общее собрание акционеров 
(единственный акционер);

 Совет директоров;

 Генеральный директор 
(единоличный исполнительный орган).

 (GRI 201‑4, GRI 102‑10) 

1 Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует — внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 
в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

2.2. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
 УПРАВЛЕНИЯ

2.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.4. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Компетенция, порядок созыва и проведения Общего со-
брания акционеров определяются Уставом Общества, 
а  также Федеральным законом «Об  акционерных об-
ществах». В 2019 году принято 2 решения, рассмотрено 
3 вопроса.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенции совета директоров определены Уставом 
Общества. Заседания совета директоров Общества со-
зываются по мере необходимости, по инициативе пред-
седателя или членов совета директоров, генерального 
директора или аудитора Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  (GRI 102-33) 

П/н Дата решения Рассмотренные вопросы 

1 16.04.2019 1) Образование единоличного исполнительного органа АО «Атомэнергомаш» 
и определение срока его полномочий.

2 28.06.2019

1) Распределение прибыли (убытков) АО «Атомэнергомаш» 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

2) Избрание членов совета директоров АО «Атомэнергомаш».

Совет директоров осуществляет стратегическое управ-
ление деятельностью Общества и  контроль работы ис-
полнительного органа.

В  2019  году проведено 25  заседаний, на  которых было 
рассмотрено 37 вопросов.  (GRI 102‑22) 

На 31.12.2019, с  учетом осуществленной в  декабре до-
полнительной эмиссии, Обществом размещено 2 602 394 
(два миллиона шестьсот две тысячи триста девяносто че-
тыре) обыкновенных именных акций.

100% размещенных акций принадлежит Акционерному 
обществу «Атомный энергопромышленный комплекс».

Дивиденды в  2019  году Обществом не  выплачивались, 
т. к. решение об  объявлении и  выплате дивидендов 
по  итогам 2018  года, по  результатам 1  квартала, полу-
годия и девяти месяцев отчетного года не принималось. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие ди-
видендную политику, в Обществе не принимались.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Функции и полномочия генерального директора закре-
плены в Уставе Общества и выполняются в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

Генеральный директор Общества  — Никипелов Андрей 
Владимирович осуществляет полномочия с  17.04.2012 
(в  соответствии с  решениями общих собраний ак-
ционеров (протоколы от  16.04.2016 №  04/12‑ВОСА 
и  от  14.04.2017 №  02/17‑ВОСА)). Акциями Общества 
не владеет.  (GRI 102‑26) 

Генеральный директор принимает непосредственное 
участие в разработке корпоративной стратегии развития 
Дивизиона и функциональных стратегий3.

В 2019 году крупные сделки, необходимость одобрения 
которых уполномоченным органом управления акцио-
нерного общества предусмотрена главой  X Федераль-
ного закона «Об  акционерных обществах», Обществом 
не совершались.

Понятие сделки, в  совершении которой имеется заин-
тересованность, содержится в  главе  XI Федерального 
закона «Об  акционерных обществах», при этом пун-
ктом 3.11  Устава Общества определено, что положения 
главы XI Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» не применяются к Обществу.

Размер вознаграждения генерального директора Обще-
ства определяется трудовым договором в  соответствии 
с законодательством РФ, а также в соответствии с систе-
мой оплаты труда, принятой в  организациях Госкорпо-
рации «Росатом», и учитывает результативность выпол-
нения ключевых показателей эффективности, ежегодно 
устанавливаемых генеральному директору.

Информация о декларированных доходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного характера в  соответ-
ствии с  законодательством ежегодно представляется 
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в раз-
деле «Противодействие коррупции».  (GRI 102‑20) 

2 http://www.aem‑group.ru/about/leadership/directors/sig.html

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ2  (GRI 102‑23) 

Корогодин Владислав Игоревич

Председатель совета директоров

Дата рождения: 25.10.1969  
Член совета директоров с 30.06.2015

С 2012 по н. в. — директор по управлению 
жизненным циклом ЯТЦ и АЭС Госкорпорации 
«Росатом».

Никольский Илья Евгеньевич 

Дата рождения: 28.10.1981 
Член совета директоров с 29.06.2018

С 2017 по н. в. — директор Департамента 
экономического планирования и моделирования 
Госкорпорации «Росатом».

Силин Борис Георгиевич 

Дата рождения: 26.10.1954 
Член совета директоров с 27.11.2014

С 2010 по н. в. — советник первого заместителя 
генерального директора по операционному 
управлению Госкорпорации «Росатом».

Никипелов Андрей Владимирович 

Дата рождения: 07.03.1968 
Член совета директоров с 29.06.2012

С 2012 по н. в. — руководитель Машиностроительного 
дивизиона Госкорпорации «Росатом».

С 2012 по н. в. — член правления Госкорпорации 
«Росатом». 
С 2012 по н. в. — генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш».

Арсеев Борис Николаевич 

Дата рождения: 22.09.1971 
Член совета директоров с 30.06.2017

С 2016 по н. в. — заместитель директора Блока 
по развитию и международному бизнесу — 
директор Департамента международного бизнеса 
Госкорпорации «Росатом».

Топ‑менеджмент АО «Атомэнергомаш»

Биографические данные и иные сведения о генеральном 
директоре и топ‑менеджменте Общества представлены 
по ссылке: http://www.aem‑group.ru/about/
leadership/management/
 (GRI 102‑6) 

3 Роль совета директоров в определении стратегии развития 
АО «Атомэнергомаш» представлена в Уставе Общества, стр. 16. 

Независимых членов совета директоров в  понятии, 
определенном Кодексом корпоративного управления, 
в Обществе нет.  (GRI 102‑18) 

В течение 2019 года решения о выплате вознаграждения 
и  (или) компенсации расходов членам совета директо-
ров Общества не принимались, вознаграждения не вы-
плачивались, компенсация расходов не  производилась. 
Комитеты при совете директоров не создавались. За ис-

ключением генерального директора Общества в составе 
совета директоров нет лиц, являющихся работниками 
Общества в течение отчетного периода, в том числе ра-
ботающих по совместительству.

Члены совета директоров не  владеют акциями Обще-
ства. В 2019 году количественный (пять человек) и пер-
сональный состав совета директоров АО  «Атомэнерго-
маш» не изменился.

http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/
http://www.aem-group.ru/about/leadership/management/
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2.5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ 
 ОБЩЕСТВА

2.6. ПОЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНА НА РЫНКЕ5

Город, страна Наименование ОКУ4

Волгодонск, Россия Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 

Петрозаводск, Россия Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»

Нижний Новгород, Россия АО «ОКБМ Африкантов»

Екатеринбург, Россия АО «СвердНИИхиммаш»

Подольск, Россия

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ПАО «ЗиО-Подольск»

АО «ИК «ЗИОМАР»

Санкт-Петербург, Россия

АО «ЦКБМ»

АО «АЭМ-технологии» 

ООО «ААЭМ»

Москва, Россия

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

АО «АТМ»

АО «ОЗТМ и ТС»

АО «ОКТБ ИС»

Краматорск, Украина ПАО «ЭМСС»

Будапешт, Венгрия Ganz EEM 

Опава, Чехия ARAKO spol. s.r.o.

4 Организации контура управления.

Современный рынок производства энергетического обо-
рудования характеризуется длительным циклом, высо-
кой капиталоемкостью и технологичностью. На мировой 
рынок энергетического машиностроения (ЭМС) влияют 
тенденции развития глобальной электроэнергетики (по-
вышение энергетической эффективности, реализация 
экологических программ и т. п.), а также динамика ввода 
новых генерирующих мощностей.

По предварительным оценкам, общий объем мирового 
рынка введенного в эксплуатацию энергетического обо-
рудования, с учетом объема рынка модернизированных 
мощностей, составил порядка 221  ГВт. Доли вводимых 
типов энергетического оборудования в натуральном вы-
ражении распределились следующим образом: самую 
большую долю — 74% — заняло оборудование для уве-
личения теплоэнергетических мощностей, 9% — обору-
дование для гидроэнергетики, 3% заняло оборудование 
для атомной энергетики и 14% — оборудование для воз-
обновляемых источников энергии. По оценкам аналити-
ков, если такие темпы роста продолжатся, то к 2035 году 
объем мировых мощностей может увеличиться на 53%.

При этом доли рынка ЭМС, уже находящегося в эксплуа-
тации, распределились следующим образом: 64% зани-
мает теплоэнергетическое оборудование, 19% — гидро-
энергетическое оборудование, 6% — атомная энергетика 
и 11% — возобновляемые источники энергии.

Согласно прогнозам, основной тенденцией развития гло-
бальных энергетических рынков становится ускорение 
перехода к  безуглеродной энергетике. Так, к  2030  году 
в структуре энергопотребления ожидаются определен-
ные изменения  — возобновляемая генерация будет за-
мещать углеродную энергетику. Несмотря на изменения, 
доля атомной энергетики в  структуре энергобаланса 
не изменится и останется на уровне 5–6%.

Российский рынок энергетического оборудования за-
висит от  тенденций развития мирового рынка энерге-
тического машиностроения, экономической ситуации 
в  России и  программы модернизации «ДПМ‑штрих». 
По  прогнозам аналитиков, в  2019  году объем произ-
водства нового энергетического оборудования на  рос-
сийском рынке ЭМС несколько снизился  — на  12% 
и  составил 20,4  ГВт. При этом снижение произошло 
не по всем сегментам. Увеличение ввода оборудования 
произошло по  сегменту промышленных газовых тур-
бин на  11%  — до  704  МВт. По  сегменту рынка паровых 
турбин произошло снижение объемов производства 
на 52% — до 974 МВт, по сегменту гидравлических турбин 
и водяных колес произошло снижение объемов на 47% — 
до 336 МВт, а по сегменту котлов водогрейных централь-
ного отопления для производства горячей воды или пара 
низкого давления снижение составило 7% — до 18,4 ГВт.

По данным Росстата, ФТС и ФНС, доли ключевых игроков 
рынка по итогам 2019 года не изменились. В частности, 
доля Машиностроительного дивизиона по  объему вы-
ручки на  российском рынке ЭМС увеличилась (2018  — 
33,9%) и составила 37,9%, сохранив первое место среди 
лидеров отрасли.

5 Прогнозы представлены на основе данных исследования Industrial Marketing Research Group: 
«Рынок энергооборудования 2020».

5
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2.7. СИСТЕМЫ И СТАНДАРТЫ 
 МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ЕОС‑Качество позволяет фиксировать:

  несоответствия, выявляемые при входном контроле 
поставляемой продукции на АЭС;

 несоответствия, выявляемые внутри организации при 
проектировании и  изготовлении продукции и  осущест-
влении процессов (могут быть выявлены заказчиком, 
специализированной организацией, инженерно‑техни-
ческим персоналом, контролерами или любым работни-
ком организации);

  несоответствия, выявляемые в  организации при про-
ведении аудитов систем менеджмента 1, 2 и 3‑й сторо-
ной.  (GRI 416‑1) 

В связи с этим на предприятиях Дивизиона 
(АО «Атомэнергомаш», 
АО «АЭМ‑технологии», 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ», 
АО «ОКБМ Африкантов», 
АО «СвердНИИхиммаш», АО «ЦКБМ», 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «АТМ», 
ООО «ААЭМ», ПАО «ЗиО‑Подольск», 
ПАО «ЭМСС», Ganz EEM, ARAKO) 
разработаны и сертифицированы 
в соответствии с требованиями ISO 9001 
системы менеджмента качества (СМК).

В 2019 году все организации контура управления АО «Атомэнергомаш» ввели 
в постоянную эксплуатацию информационную систему «Единая отраслевая 
система управления качеством Госкорпорации «Росатом» (ЕОС‑Качество). 

Одной из  главных ценностей Госкорпорации «Росатом» 
является безопасность. Повышающиеся требования 
к безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов 
атомной отрасли накладывают на  все предприятия Ди-
визиона особые обязательства по  качеству продукции, 
и  оценка безопасности становится неотъемлемым эле-
ментом производства всех видов продукции.



3. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ПОКАЗАТЕЛИ ДИВИЗИОНА 
  (GRI 102‑7) 

3
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3.1. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  (GRI 102‑4, 102‑7) 

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ И ПРОЕКТЫ

6 Показатель рассчитан без учета зарубежных предприятий Дивизиона.

Показатель 2017 2018 2019

Отгрузка машиностроительной продукции, количество АЭС 11 6 9

Доля в российской ЭМС-отрасли по объему выручки, % 27,9 33,9 37,9

Консолидированная выручка, млрд руб. 68 71 75

Среднесписочная численность персонала, чел. 15 998,7 16 064,2 16 732,5

LTIFR6 0,21 0,11 0,14

Объем уплаченных налогов, млрд руб. 8,7 6,8 8,1

Расходы на благотворительность, млн руб. 3,7 27,8 76,3

Затраты на охрану труда, млн руб. 317,2 385,6 332,5

Бизнес‑направление Город, страна Проект

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Курчатов, Россия Курская АЭС

Макаровка, Россия Курская АЭС-2

Балаково, Россия Балаковская АЭС

Волгодонск, Россия Ростовская АЭС

Сосновый Бор, Россия
Ленинградская АЭС

Ленинградская АЭС-2

Нововоронеж, Россия Нововоронежская АЭС

Заречный, Свердловская область, 
Россия Белоярская АЭС

Полярные Зори, Россия Кольская АЭС

Десногорск, Россия Смоленская АЭС

Удомля, Россия Калининская АЭС

Певек, Россия ПАТЭС7  «Академик Ломоносов»

Россия СНГ Дальнее зарубежье

7 Плавучая атомная теплоэлектростанция.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Эль-Дабаа, Египет АЭС «Эль-Дабаа»

Куданкулам, Индия АЭС «Куданкулам»

Ляонин, Китай АЭС «Сюйдапу»

Тяньвань, Китай Тяньваньская АЭС

Гюльнар, Турция АЭС «Аккую»

Пюхяйоки, Финляндия АЭС «Ханхикиви-1»

Темелин, Чехия АЭС «Темелин»

Пакш, Венгрия АЭС «Пакш II»

Пабна, Бангладеш АЭС «Руппур»

Козлодуй, Болгария АЭС «Козлодуй»

Белене, Болгария АЭС «Белене»

Левице, Словакия АЭС «Моховце»

Трнава, Словакия АЭС «Богунице»

Бизнес‑направление Город, страна Проект

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Островец, Беларусь Белорусская (Островецкая) АЭС

Мецамор, Армения Армянская АЭС

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Шарыпово, Россия Березовская ГРЭС

Назарово, Россия Назаровская ГРЭС

Верхний Тагил, Россия Верхнетагильская ГРЭС

Новомосковск, Россия Новомосковская ГРЭС

Бизнес‑направление Город, страна Проект

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Рефтинский, Россия Рефтинская ГРЭС

Излучинск, Россия Нижневартовская ГРЭС

Санкт-Петербург, Россия Центральная ТЭЦ

Архангельск, Россия Архангельская ТЭЦ

Ярославль, Россия Ярославская ТЭЦ

Калининград, Россия Прегольская ТЭС

Омск, Россия Омский НПЗ

Светлый, Россия Приморская ТЭС

Аксу, Казахстан ТЭС «Аксу»

Тараз, Казахстан Жамбылская ГРЭС

Топар, Казахстан Топарская ГРЭС

ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

Москва, Россия Московский НПЗ

Калининград, Россия Варница, ООО

Тобольск, Россия 
Западно-Сибирский комплекс 
глубокой переработки 
углеводородного сырья (УВС)
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3.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ

Целью инвестиционной программы является безуслов-
ное исполнение контрактов по поставке ключевого обо-
рудования для АЭС в России и за рубежом.

Инвестиционная программа обеспечивает достижение 
основной миссии Дивизиона: создавать и развивать гло-
бально конкурентоспособные технологические решения 
для энергетики с  целью поддержания высокого уровня 
комфортной жизни людей и достижения роста результа-
тов бизнеса Дивизиона.

На текущий момент запущены и  реализуются значимые 
инвестиционные проекты на  ключевых площадках  — 
производителях оборудования ЯППУ:

  Проект «Создание мощностей АО «АЭМ‑технологии» 
под дорожную карту поставки оборудования для стро-
ящихся АЭС». Планируется обеспечение площадки про-
изводственными мощностями на  горизонте до  2022  г. 
с целью преодолеть периоды пиковой загрузки к 2023–
2025 гг. и достигнуть производственной мощности в объ-
еме 4 энергоблоков в год для обеспечения выполнения 
плана по поставке ключевого оборудования при строи-
тельстве новых блоков АЭС Госкорпорации «Росатом» 
в России и за рубежом.

 Обеспечение своевременного производства 
оборудования.

 Рост зарубежной выручки.

 Изготовление оборудования для второго 
мусоросжигательного завода в Московской области. 
Контрактация по новым проектам МСЗ в России.

 Контрактация по проектам модернизации ТЭЦ 
в Российской Федерации.

 Контрактация и производство серийной партии 
насосов отгрузки СПГ для крупнотоннажного 
производства СПГ. Освоение стендеров для отгрузки 
СПГ и детандеров.

 Системное внедрение принципов проектного 
управления в Дивизионе.

  Проект ARABELLE на  площадке ПАО «ЗиО‑Подольск». 
Проект направлен на  приобретение оборудования, не-
обходимого для выполнения заказов по  изготовлению 
оборудования машинных залов для строящихся за рубе-
жом АЭС.

 Дополнительно реализуется ряд проектов, направлен-
ных на  поддержание и  модернизацию производствен-
ных мощностей АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ЦКБМ», 
АО  «НПО «ЦНИИТМАШ» и  других обществ в  контуре 
управления Дивизиона.

Дивизион является комплектным поставщиком и основным изготовителем 
оборудования реакторного острова и машинных залов, строящихся АЭС 
российского дизайна.

В условиях ожидаемого роста загрузки производства по проектам строительства 
АЭС руководством Дивизиона реализуется масштабная инвестиционная программа 
по модернизации производственных активов Дивизиона.



4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 2019 ГОДА 4
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

8 Комплектная система управления техническими средствами.

9 Hitachi Zosen Inova.

  Заключен договор на  поставку элементов главного 
циркуляционного трубопровода для зарубежной АЭС — 
первый в истории отечественной атомной отрасли кон-
тракт на  поставку оборудования первого контура для 
АЭС зарубежного дизайна.

  Завершено производство оборудования реакторной 
установки (далее — РУ) и теплообменного оборудования 
машинного зала для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам» 
(Индия).

  Завершена комплектная поставка оборудования 
РУ «РИТМ‑200» и КСУ ТС8 для головного и двух серийных 
атомных ледоколов.

 Подписаны контракты на комплектную поставку обору-
дования РУ для АЭС «Эль‑Дабаа» (энергоблоки №№ 1, 2, 
3, 4), АЭС «Тяньвань» (энергоблоки №№ 7, 8).

 Завершено производство котельного оборудования для 
первого мусоросжигательного завода (п. Свистягино Мо-
сковской области). Строительство мусоросжигательных 
заводов включено в национальный проект «Экология».

 Подписано консорциональное соглашение с HZI9, в со-
ответствии с которым ПАО «ЗиО‑Подольск» может быть 
изготовителем оборудования мусоросжигательных заво-
дов для проектов за пределами Российской Федерации.

 В феврале 2019 года запущен в эксплуатацию стенд для 
испытаний СПГ‑насосов на жидком азоте.

  Произведены и  смонтированы на  объекте первые 
в  Российской Федерации СПГ‑насосы и  витые теплооб-
менники для проекта 4‑й линии «Ямал СПГ». Производ-
ство оборудования было выполнено в  июле и  августе 
2019  года соответственно. Монтаж выполнен в  октябре 
2019 года.

 В сентябре 2019 года был выигран проект по созданию 
стендовой базы для испытаний динамического обору-
дования на  среде СПГ (в  рамках реализации дорожной 
карты Правительства Российской Федерации по локали-
зации критически важного СПГ‑оборудования).

 Произведен первый в Российской Федерации 
высокопроизводительный насос отгрузки СПГ.

 Подписан договор на комплектную поставку 
РУ «РИТМ‑200» для четвертого и пятого ледоколов 
проекта 22220.



5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
  (GRI 102‑16) 5
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Дивизион признает следование концепции устойчиво-
го развития одним из  важнейших факторов успешной 
деятельности в  средне‑ и  долгосрочной перспективе. 
Принципы устойчивого развития глубоко интегрированы 
в деятельность и отражены в миссии Машиностроитель-
ного дивизиона Госкорпорации «Росатом», зафиксиро-
ванной в корпоративной стратегии: создание и развитие 
глобально конкурентоспособных технологических ре-
шений для энергетики с  целью поддержания высокого 
уровня комфортной жизни людей и  достижения роста 
результатов бизнеса компании.

Таким образом, Дивизион старается 
осуществлять свою операционную 
деятельность максимально эффективно 
и прозрачно в сочетании с бережным 
отношением к окружающей среде, 
обеспечением безопасности 
и взаимовыгодным сотрудничеством 
со всеми заинтересованными сторонами.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Дивизио-
ном, является снижение количества аварий, инцидентов, 
несчастных случаев и  травматизма. Дивизион в  полной 
мере осознает свою ответственность как перед его со-
трудниками, так и перед их родными, близкими, друзь-
ями и обществом в целом, создавая максимально благо-
приятные и комфортные условия труда.

Предприятия Дивизиона расположены в разных субъек-
тах Российской Федерации и  странах Центральной Ев-
ропы. В связи с этим важную роль для Дивизиона играет 
позиционирование в регионе и в первую очередь взаи-
модействие с местными компаниями и специалистами.

В  отчетном году Машиностроительный дивизион 
Госкорпорации «Росатом» продолжил работу в этом на-
правлении с  местными властями в  рамках действующих 
партнерских соглашений, в  частности, оказал поддерж-
ку целому ряду проектов в  сфере развития городской 
инфраструктуры, поддержки муниципалитетов, благоу-
стройства, экологии. Активно поддерживались в  отчет-
ном году и  инициативы в  сфере спорта, культуры и  об-
разования, осуществлялось активное взаимодействие 
с  общественными организациями, был реализован ряд 
благотворительных инициатив и спонсорских проектов.

Дивизион всегда стремился относиться бережно к окру-
жающей среде, неукоснительно соблюдая требования 
действующего природоохранного законодательства, ра-
ционально используя природные ресурсы и  постоянно 
совершенствуя свою природоохранную деятельность. 
Поскольку деятельность любой промышленной компа-
нии так или иначе сопряжена с  негативным влиянием 
на  окружающую среду, ее сохранение является одним 
из  ключевых приоритетов деятельности Машинострои-
тельного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Дивизион ориентирован на соблюдение ключевых прин-
ципов устойчивого развития, обеспечивая баланс между 
интересами всех заинтересованных сторон, в том числе 
акционеров, сотрудников, населения городов присут-
ствия, контрагентов, подрядчиков, представителей про-
фильных министерств и ведомств, а также средств мас-
совой информации.

5.1. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
  (GRI 102‑11) 

5.2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

С более подробной информацией об этом направлении 
деятельности Машиностроительного дивизиона Госкор-
порации «Росатом» в  2019  году можно ознакомиться 
в Главе 9 «Развитие человеческого капитала».

С  более подробной информацией о  вкладе Дивизио-
на в развитие регионов присутствия в 2019 году можно 
ознакомиться в Главе 10 «Вклад в развитие территорий 
присутствия».

С более подробной информацией о работе Машиностро-
ительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в  этом 
направлении в 2019 году можно ознакомиться в Главе 11 
«Обеспечение экологической безопасности».



6. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 И ПРОДУКТЫ 6
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Целью программы цифровизации Машиностроительного дивизиона 
Госкорпорации «Росатом» является оптимизация и цифровизация бизнес‑
процессов Дивизиона (ключевые предприятия — АО «Атомэнергомаш», 
АО «АЭМ‑технологии», ПАО «ЗиО‑Подольск», АО «ОКБМ Африкантов»).

Данные проекты направлены на повышение эффективности и скорости бизнес‑
операций предприятий Дивизиона:

Наименование проекта Площадка Ключевые результаты

Создание зоны системы базовых 
информационных сервисов 
для международного бизнеса 
(сегмента сети с возможностью 
доступа к данным 
из иностранных ОКУ)

АО «Атомэнергомаш»
 Реализован портал обмена данными 

vCloud, 1 С:CRM, BI Qlik Sense между ОКУ 
(в том числе иностранными)

Создание дивизиональной 
системы подготовки 
управленческой отчетности 
и визуализации данных (BI)

АО «Атомэнергомаш»
 Автоматизирован процесс бизнес-

планирования портфеля заказов 
(1 С:CRM, QLIKSense)

Внедрение системы 
ИСУП АО «АЭМ‑технологии» АО «АЭМ-технологии»

 Система управления проектами 
внедрена и запущена в промышленную 
эксплуатацию в АО «АЭМ-технологии» 
и его филиалах

Наименование проекта Площадка Ключевые результаты

Внедрение MES‑системы, 
Петрозаводский филиал 
АО «АЭМ‑технологии»

АО «АЭМ-технологии», 
филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш»

 Реализована подсистема «Создание 
графиков загрузки рабочих центров»

 Разработано мобильное приложение 
для работы с графиком загрузки, выдачи 
сменно-суточных заданий и отметки 
факта их выполнения

Внедрение системы управления 
рисками и возможностями – 
разработка и актуализация 
реестра проектных рисков 
бизнес‑направлений и реестра 
рисков функциональных систем

АО «ОКБМ Африкантов»

 Разработана система управления 
рисками и возможностями, которая 
применяется для разработки 
и актуализации реестра проектных 
рисков бизнес-направлений и реестра 
рисков функциональных систем

Реализация проектов 
по автоматизации производства АО «ОКБМ Африкантов»

 Оптимизирован и переведен 
в электронный вид процесс запуска 
изделий в производство

Реализация проектов 
по автоматизации производства ПАО «ЗиО-Подольск»

 Внедрены механизмы диспетчеризации 
производства общей техники, 
автоматизации учета раскроя, 
на терминалах сбора данных реализован 
сбор факта выполнения сменных заданий 
на производстве



7. ИННОВАЦИОННАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 И РАЗВИТИЕ НАУКИ 7
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Одним из основных факторов, повышающих 
конкурентоспособность Дивизиона, 
являются инвестиции в инновации и научные 
разработки. Осознавая необходимость 
развития данного направления, Дивизион 
включает в число приоритетов реализацию 
проектов в области НИОКР.

 завершение инвестиционного проекта «Разработка 
и  освоение производства насосов для машинных за-
лов АЭС», в результате которого создан испытательный 
стенд, проведен первый этап испытаний насосов ГПНА — 
новой для АО «ЦКБМ» линейки оборудования;

 выполнение ряда НИОКР, в  том числе в  части разра-
ботки эскизного проекта линии изготовления топливных 
элементов комплекса фабрикации‑рефабрикации то-
плива ПЭК с реактором на быстрых нейтронах большой 
мощности.

 разработка новых агломерированных (керамических) 
флюсов для автоматической сварки сталей аустенитно-
го класса и антикоррозионной наплавки для внедрения 
на изделия для АЭУ;

 разработка технологии односторонней сварки для вне-
дрения при сварке швов приварки днищ к корпусам ПГВ.

АО «ЦКБМ»: АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»:

АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ»:

 создание принципиально новых расчетных технологий 
и  современного программно‑методического комплекса 
для проектирования реакторых установок различного 
назначения, в том числе с использованием СуперЭВМ;

 формирование базы данных и знаний для инновацион-
ных разработок, внедрение новых материалов, коммер-
циализация (вовлечение в  хозяйственный оборот) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, включающих 
объекты интеллектуальной собственности;

 повышение научно‑технического потенциала пред-
приятия и совершенствование системы управления ин-
теллектуальной собственностью.

7.1. КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ ПАТЕНТОВ 
 И СВИДЕТЕЛЬСТВ РИД (ШТ.)

2017 2018 2019

80 73 90

Основной целью научно‑технической деятельности Машиностроительного 
дивизиона Госкорпорации «Росатом» является разработка инновационных 
решений для энергетики и обеспечение конкурентоспособности продукции. 
В 2019 году предприятиями Дивизиона реализован ряд инновационных решений 
для оптимизации работы и сокращения сроков протекания процессов.
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Важными показателями результативности 
научной деятельности Дивизиона 
являются количество опубликованных 
научных работ, статей (в 2019 году — 
228 штук, в т. ч. 72 по тематикам НИР) 
и участие в научных конференциях 
(в 2019 году — 338, в т. ч. 187 с докладом) — 
наибольшую активность традиционно 
проявляют АО «ОКБМ Африкантов» 
и АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Основной целью научно‑технической 
деятельности Дивизиона является 
разработка инновационных решений 
для энергетики и обеспечение 
конкурентоспособности продукции.

7.2. ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВУЗАМИ 
 НА НИОКР

2017 2018 2019

Количество 
договоров, шт.

Суммарная 
стоимость, 
млн руб.

Количество 
договоров, шт.

Суммарная 
стоимость, 
млн руб.

Количество 
договоров, шт.

Суммарная 
стоимость, 
млн руб.

6 43,9 9 66,2 11 85,4



8. НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
 И НАПРАВЛЕНИЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8
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8.1. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

8.2. ГАЗНЕФТЕХИМИЯ

8.3. СУДОСТРОЕНИЕ

Объем и география рынков атомной энергетики опре‑
деляются обязательствами Госкорпорации «Росатом» 
по строительству новых блоков АЭС в России и за ру‑
бежом, в последние годы наблюдается существенный 
рост в части зарубежных проектов.

В 2019  году предприятия АО «Атомэнергомаш» изгото-
вили ключевое оборудование машинного зала на целый 
ряд АЭС, расположенных в России и за рубежом: Курская 
АЭС‑2 (энергоблок № 1), Ленинградская АЭС‑2 (энерго‑ 
блок № 2), Кольская АЭС (энергоблок № 1), АЭС «Аккую» 
(поставлена первая партия оборудования на  энерго‑ 
блок  №  1), АЭС «Куданкулам» (энергоблоки  №№  3, 4), 
АЭС «Руппур» (энергоблоки №№ 1, 2), Белорусская АЭС 
(завершены поставки оборудования ЯППУ).

В отчетном периоде АО «ОКБМ Африкантов» изготови-
ло и поставило насосы СПГ для 4‑й линии проекта «Ямал 
СПГ», насосы были испытаны на  криогенном стенде 
на жидком азоте, созданном на предприятии Госкорпо-
рации «Росатом» «НИИЭФА им Д. В. Ефремова».

Впервые оборудование отечественной разработ‑
ки и  отечественного производства будет применено 
на  действующем объекте по  среднетоннажному про‑
изводству СПГ.

Одним из  ключевых событий по  направлению «Судо‑
строение» стало подписание договоров на  изготов‑
ление и  поставку реакторых установок  «РИТМ‑200», 
корпусных отливок и  деталей винтов для третьего 
и четвертого серийных универсальных атомных ледо‑
колов.

В 2019  году АО «Атомэнергомаш» успешно завершена 
поставка комплекта вспомогательного котельного обо-
рудования для танкера‑химовоза проекта 00216м. Также 
в рамках задач по освоению новых видов поставляемого 
оборудования и расширению его номенклатуры заклю-
чен ряд соглашений по локализации изготовления с ве-
дущими иностранными разработчиками и изготовителя-
ми судового комплектующего оборудования.

Дивизион является референтным поставщиком широкой 
линейки оборудования для реакторного острова и  ма-
шинного зала атомных станций. В  отчетном году пред-
приятиями Дивизиона своевременно выполнена отгруз-
ка машиностроительной продукции на 9 АЭС.

В 2019 году ПАО «ЗиО‑Подольск» разработаны и постав-
лены витые теплообменники — испарители этана и ем-
кость мгновенного испарения  — ключевое статическое 
оборудование для 4‑й линии сжижения газа проекта 
«Ямал СПГ».

Начато строительство полномасштабного стенда для ис-
пытания оборудования по производству СПГ на площа-
дях АО «НИИЭФА им Д. В. Ефремова», ввод в строй кото-
рого обеспечит возможность полноценной разработки 
отечественного насосного и  компрессорного оборудо-
вания СПГ, испытаний и  сертификации отечественного 
и  иностранного оборудования на  территории Россий-
ской Федерации.

АО «Атомэнергомаш» поставляет 
ключевое оборудование для всех 
строящихся АЭС российского дизайна, 
а также на ряд зарубежных атомных 
станций. Оборудование, произведенное 
предприятиями Дивизиона, установлено 
на 14% АЭС в мире.

В текущем году была продолжена активная 
работа Дивизиона по импортозамещению 
широкого ряда критически важного 
оборудования для нефтегазовой отрасли.

Поставка оборудования для 4‑й линии 
проекта «Ямал СПГ» открывает возможности 
для разработки, изготовления и поставки 
аналогичного российского оборудования 
для проектов по крупнотоннажному 
сжижению, в частности первого проекта 
по крупнотоннажному сжижению, 
реализуемого на базе российской 
технологии, — Обский СПГ.

Накопленный опыт и компетенции 
предприятий Дивизиона позволяют 
Дивизиону работать по самым высоким 
стандартам качества. Предприятия 
АО «Атомэнергомаш» являются лидерами 
отечественного рынка разработки 
и производства реакторов для флота. 
Сегодня Дивизион производит не только 
вспомогательное оборудование, 
но и энергетические установки 
для судостроительной отрасли. 
Благодаря выстроенной цепочке создания 
продукта, от металлургической заготовки 
до конечного производства, Дивизион 
предлагает широкий спектр решений 
для удовлетворения потребностей 
заказчиков.
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8.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ

Также ПАО «ЭМСС» выступает в качестве подрядчика 
изготовления заготовок для атомной энергетики:

 подписан договор на поставку заготовок 
для Тяньваньской АЭС (блоки №№ 7, 8);

 подписан договор на поставку заготовок 
для АЭС «Сюйдапу» (блоки № 3 и № 4).

Сроки изготовления по данным договорам 
2020–2021 год.

Важным событием 2019  года по  бизнес‑направлению 
стала продуктовая аттестация в  качестве поставщика 
деталей длинноцикловых заготовок ротора HIP General 
Electric (США) для проектов сооружения АЭС Госкорпо-
рации «Росатом» за  рубежом. Основным регулятором 
процесса реализации данного проекта была компания 
General Electric, которая непосредственно устанавливала 
сроки изготовления. В декабре 2019 года получен офи-
циальный закупочный ордер от компании General Electric 
на поставку продукции в 2020 году.

Приоритетной задачей бизнес‑направления за 2019 год 
было изготовление заготовок для серийных атомных ле-
доколов:

 подписание договоров на изготовление и поставку 
реакторых установок «РИТМ‑200», корпусных отливок 
и деталей винтов для третьего и четвертого серийных 
универсальных атомных ледоколов;

 завершение комплектной поставки оборудования 
реакторых установок «РИТМ‑200» и КСУ ТС 
для головного и двух серийных атомных ледоколов 
проекта 22220;

 подписание договора на разработку РКД 
и выполнение ОКР по обоснованию технических 
характеристик активной зоны для атомного ледокола 
«Лидер».

Бизнес‑направление объединяет 
производственные и научно‑
исследовательские активы, 
специализирующиеся как на разработке 
новых конструкционных материалов 
и технологий, так и на выпуске готовых 
изделий для энергетики (ветро‑, паро‑, 
гидро‑, атомной), судостроения, 
металлургии и общего машиностроения.



9. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 КАПИТАЛА 9
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9.1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА С РАЗБИВКОЙ ПО ПОЛУ, ЧЕЛ.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ХАРАКТЕРУ НАЙМА

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ХАРАКТЕРУ НАЙМА

Год 2017 2018 2019 Прогноз 2020

Фактическая 
численность 16 558 17 113 17 939 18 721

Разбивка по полу
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

10 794 5 764 11 147 5 966 11 727 6 212 12 317 6 404

Среднесписочная 
численность 15 998,7 16 064,2 16 753,2 17 992

Разбивка по полу
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

10 730,3 5 268,4 10 809,1 5 255,1 11 207,9 5 545,3 12 052,6 5 939,4

Категория 
работников

2017 2018 2019 Прогноз 2020

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Количество срочных 
договоров (чел.) 1 060 806 1 069 831 1 062 803 1 095 819

Доля срочных 
договоров (%) 11,3 11,1 10,4 9,9

Количество 
частично занятых 
(чел.)

134 64 146 82 128 96 144 107

Доля частично 
занятых (%) 1,2 1,3 1,2 1,3

Категория 
работников

2017 2018 2019 Прогноз 2020

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Младше 35 лет 3 910 1 765 3 861 1 769 4 006 1 648 4 765 2 031

Пенсионного 
возраста 1 579 1 336 1 493 1 364 1 474 1 354 1 555 1 379

Обеспечение предприятий персоналом  — один из  важ-
нейших элементов эффективного управления деятель-
ностью и, безусловно, один из  ключевых приоритетов 
развития Дивизиона. Дивизион осуществляет социально 
ответственный бизнес и  заинтересован в  предоставле-
нии равных возможностей различным гендерным и воз-
растным группам сотрудников.  (GRI 102‑7, 102‑8) 

Предприятиям Дивизиона удается сохранять оптимальный баланс 
высококвалифицированных опытных сотрудников пенсионного возраста 
(около 16%) и молодых перспективных кадров (около трети).  (GRI 405‑1) 

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

Основная часть сотрудников работает на условиях полной занятости (98,8%). 
Срочные договоры оформлены с 10,4% сотрудников.
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Квалификация персонала обеспечивается соответству-
ющим образованием: на  производственных площадках 
преобладает персонал со  средним профессиональным 
образованием, а  в  проектно‑конструкторских бюро 
и управляющих компаниях — с высшим профессиональ-
ным образованием.

9.2. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

В целях повышения прозрачности системы оплаты труда 
и  повышения уровня мотивации в  Дивизионе внедре-
на Единая унифицированная система оплаты труда, по-
зволяющая устанавливать равную оплату труда для со-
трудников, занимающих сопоставимые по ценности для 
Госкорпорации «Росатом» должности, и  определяющая 
зависимость значительной части совокупного денежного 
вознаграждения сотрудников от достижения КПЭ.

Предприятия Дивизиона соблюдают все требования 
в  части промышленной безопасности и  охраны труда. 
Эффективность деятельности по  данному направлению 
оценивается через КПЭ «Коэффициент частоты травм 
с временной потерей трудоспособности (LTIFR)».

В отчетном году показатель составил 0,14, 
перевыполнив целевое значение (0,34) 
более чем в два раза.
 (GRI 403‑2) 

сиональным союзом сотрудников атомной энергетики 
и  промышленности (далее  — Отраслевое соглашение), 
устанавливающее общие принципы регулирования со-
циально‑трудовых отношений в атомной отрасли, вклю-
чая взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты 
труда, условий и охраны труда, режимов труда и отдыха, 
занятости, социальных гарантий,  льгот и  компенсаций 
для сотрудников.  (GRI 102‑13) 

На более чем 80% предприятий Дивизиона действуют 
коллективные договоры, которые распространяются 
на всех сотрудников предприятий.  (GRI 102‑41) 

В соответствии с Трудовым кодексом России предельный 
срок уведомления сотрудников об организационных из-
менениях на  всех предприятиях Дивизиона составляет 
не менее двух месяцев.  (GRI 402‑1) 

Предприятия Дивизиона обеспечивают всем своим со-
трудникам, вне зависимости от  статуса и  типа заклю-
ченного договора, пакет социальных выплат и  льгот, 
утвержденных в  соответствующих регламентирующих 
документах:  (GRI 401‑2) 

 медицинское страхование;

 пенсионные программы;

 жилищные программы;

 санаторно‑курортное лечение и отдых 
для сотрудников и их детей;

 организацию спортивных и культурных мероприятий;

 организацию питания сотрудников;

 оказание материальной помощи;

 корпоративные льготы на приобретение абонементов 
в спортивно‑оздоровительные учреждения;

 поддержку ветеранов и пенсионеров отрасли.

9.3. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Социальные расходы в расчете на одного 
сотрудника ежегодно растут и в 2019 году 
составили 27,6 тыс. рублей 
(2018 – 23,6 тыс. рублей).

Основной нормативный документ — Положение об опла-
те труда. Кроме того, действует Отраслевое соглаше-
ние по  атомной энергетике, промышленности и  науке 
на  2018–2020  годы между Госкорпорацией «Росатом», 
Общероссийским отраслевым объединением работо-
дателей «Союз работодателей атомной промышленно-
сти, энергетики и науки России» и Российским профес-

Показатель Пол 2017 2018 2019

Количество травм
Муж. 5 1 4

Жен. 2 2 1

 (GRI 102‑13) 

В 2019 году доля сотрудников с высшим 
образованием на предприятиях Дивизиона 
составила 58%. Ряд сотрудников 
обладают учеными степенями и званиями 
профессоров. В Дивизионе работают 
1 академик РАН и 19 профессоров.

Основная цель действующей системы — 
поощрение эффективного труда 
и гарантия социальной защищенности 
сотрудников Дивизиона.
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Показатель Пол 2017 2018 2019

Количество дней, 
потерянных 
в результате травм

Всего 250 276 256

Случаи 
профессиональных 
заболеваний

Муж. 0 2 1

Жен. 0 0 0

Количество 
несчастных 
случаев 
со смертельным 
исходом

Муж. 1 0 0

Жен. 0 0 0

LTIFR Всего 0,21 0,11 0,14

Ряд предприятий (ПАО «ЗиО‑Подольск», АО «НПО «ЦНИ-
ИТМАШ», ООО «ААЭМ», Ganz EEM, ARAKO) имеет серти-
фикат соответствия требованиям серии международных 
стандартов ОНSAS 18001  о  системе менеджмента про-
фессиональной безопасности и охраны труда.

В Дивизионе действует единая политика управления эф-
фективностью деятельности персонала, включающая:

 (GRI 404‑3) 

 формирование единых принципов и  инструментов 
установления и оценки достижения КПЭ сотрудников;

 оценку уровня развития компетенций сотрудников, 
в т. ч. для обеспечения соответствующего 
вознаграждения10;

 подготовку рекомендаций для формирования 
кадрового резерва;

 формирование индивидуальных планов развития 
сотрудников для последующего планирования 
обучения.

Все сотрудники, работающие во вредных условиях труда (4 419 чел.), регулярно проходят 
периодические медицинские осмотры, а также имеют право на внеочередные медицинские 
обследования.

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ТРУДА, МЛН РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, ЧЕЛ.
 (GRI 403‑3) 

2017 2018 2019 Прогноз на 2020

317,2 385,6 332,5 387,6

2017 2018 2019

3 918 4 305 4 419

9.4. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Одним из важных аспектов, обеспечивающих эффектив-
ность деятельности персонала, является исследование 
вовлеченности. По  результатам исследования руковод-
ство Дивизиона получает информацию, насколько пер-
сонал отрасли мотивирован на  решение приоритетных 
задач и  каковы ключевые драйверы повышения вовле-
ченности и мотивации.

10 Оценка результативности сотрудников проводится для всех 
сотрудников предприятий Дивизиона.

Основным показателем эффективности 
деятельности персонала является 
производительность труда, последние годы 
показывающая устойчивый рост.

Вопросы здоровья и безопасности сотрудников отрасли, 
охраны труда, социальной защиты, физкультурно‑оздо-
ровительной и  воспитательной работы регулируются 
также Отраслевым соглашением (см. раздел 6.2), а также 
оговариваются в  коллективных договорах предприятий 
Дивизиона. Объем затрат на охрану труда в 2019 году со-
ставил 332,5 млн рублей.  (GRI 403‑4) 
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9.5. ВОСПРОИЗВОДСТВО КАДРОВ

9.6. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
 ПЕРСОНАЛА

Текучесть кадров11 является неотъемлемым явлени-
ем в  любой компании. На  предприятиях Дивизиона нет 
циклических колебаний численности (сезонных и  др.), 
и изменение количества сотрудников обусловлено меро-
приятиями по оптимизации численности сотрудников или 
увольнением сотрудников по собственной инициативе.

 Специалисты предприятий АО «Атомэнергомаш» 
завоевали 6 наград в ходе Национального чемпионата 
WorldSkills Hi‑Tech — 2019: 5 золотых и 1 серебряную. 
Лучшим сварщиком в пятый раз подряд стал работник 
филиала АО «АЭМ‑технологии» «Атоммаш».

Предприятия активно участвуют в программах развития 
корпоративных компетенций и управленческих навыков. 
Большое внимание уделяется адаптации новых сотруд-
ников и  передаче им ключевых знаний от  опытных на-
ставников с  целью ускорения получения от  сотрудника 
результата и  сохранения всех важных и  ценных знаний 
в Дивизионе.

11 Данные рассчитаны на основе среднесписочной численности 
персонала.

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ, ЧЕЛ. / %

ДОЛЯ ВНОВЬ НАНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ. / %

В 2019 году средняя текучесть по Дивизиону 
осталась на уровне 2018 года и составила 
11%. Доля вновь нанятых сотрудников 
осталась на уровне прошлого года 
и составила 14%.
 (GRI 401‑1) 

 В филиале АО «АЭМ‑технологии» «Атоммаш» 
и АО «НПО «ЦНИИТМАШ» организована работа центров 
компетенций по направлению «Сварочные технологии», 
обучение в которых проходят специалисты отрасли 
и других организаций.

Профессиональное развитие 
персонала — залог динамичного 
развития и конкурентное преимущество 
Дивизиона.

Возраст и пол
2017 2018 2019

Чел. % Чел. % Чел. %

До 35 лет 749 13 713 13 692 12

Старше 35 лет 2 027 19 1 235 11 1 251 10

Муж. 2 007 19 1 339 12 1 191 10

Жен. 769 13 608 10 752 12

ИТОГО 2 776 17 1 947 11 1 943 11

Возраст и пол
2017 2018 2019

Чел. % Чел. % Чел. %

До 35 лет 1 051 19 1 391 25 1 411 25

Старше 35 лет 1 321 12 954 8 1 049 9

Муж. 1 731 16 1 610 14 1 639 14

Жен. 644 11 735 12 821 13

ИТОГО 2 375 14 2 345 14 2 460 14



10
10. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
 ТЕРРИТОРИЙ 
 ПРИСУТСТВИЯ
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Развитие социальных программ и  активное взаимодей-
ствие с  региональным руководством по  вопросам рын-
ка труда способствуют повышению привлекательно-
сти Машиностроительного дивизиона Госкорпорации 
«Росатом» для сотрудников и снижению социального на-
пряжения в регионах.

Региональные предприятия Дивизиона участвуют в бла-
гоустройстве и развитии инфраструктуры регионов при-
сутствия, в  особенности в  городах месторасположения. 
Кроме того, Дивизион принимает участие в благотвори-
тельных проектах.

В целом предприятия Дивизиона 
в 2019 году затратили на реализацию 
благотворительных проектов 
более 76 млн рублей.

10.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
 НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ТЫС. РУБЛЕЙ  (GRI 203‑1) 

ПРОЕКТЫ 2019

Организация 2017 2018 2019

АО «Атомэнергомаш» 3 511 6 547 7 000

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 18 450 5 700

ПАО «ЗиО-Подольск» - 955 7 000

АО «ОКБМ Африкантов» 12 19 724 18 693

АО «АЭМ-технологии» 150 166 15 653

ПАО «ЭМСС» - - 22 296

ИТОГО 3 691 27 842 76 342

№ Наименование Описание

1 Помощь пожилым людям

 Волонтерская акция в Международный день пожилых людей: 
проведение праздничного мероприятия с поздравительной программой 
для престарелых людей (АО «АТМ», Волгодонск).

 «Старость в радость». Сбор подарков для пожилых людей, находящихся 
в домах-интернатах и отделениях сестринского ухода сельских больниц 
(Москва).

2

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

 Сбор подарков и гуманитарной помощи для воспитанников детского 
социально-реабилитационного центра «Аистенок» и для многодетных, 
малообеспеченных семей, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в школе-интернате № 2. Помимо собранных 
подарков для детей был проведен новогодний утренник в СРЦ «Аистенок» 
(Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», Волгодонск).

 Подготовка новогодних подарков для воспитанников школы-интерната 
№ 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород).

3 Помощь животным  Сбор помощи во время проведения мероприятия «Ледовая забава». Корм, 
финансовые средства, прочее (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород).

4 Помощь сотрудникам
 Сбор благотворительных взносов от сотрудников с целью помочь 

коллегам, попавшим в сложную ситуацию, связанную с их здоровьем, 
жизнью и здоровьем их детей.

5 Сохранение окружающей 
среды

 Создание Команды поддержки изменений — «Экоофис», состоящей 
из неравнодушных и инициативных коллег. Команда организовала пункт 
сбора использованных батареек в офисе и процесс их утилизации, 
субботник в офисе, сбор макулатуры, установку точки здорового питания 
в офисе (АО «Атомэнергомаш», Москва).

 Экологический сплав по реке Лух (территория Клязьминско-Лухского 
государственного заказника) со сбором мусора с туристических стоянок 
вдоль берега реки (АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород).
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№ Наименование Описание

6 Другие акции

 Донорские акции проходят на 70% предприятий Дивизиона. 

 МАРАФОН ДОБРА. На еженедельной основе рассказывали сотрудникам 
про разные возможности вовлечения во всероссийские и локальные 
благотворительные и волонтерские проекты: «Имаджинариум-Добро», 
«Посуда для детского хосписа», «Интеллектуальный волонтер», 
«Жизнь в стиле «Ноль отходов», «В отпуск за #добро», «100 вещей и ничего 
лишнего» (куда сдать ненужные вещи), «Внуки по переписке» (акция 
«Старость в радость»), «Посади лес». Снимали статистику по участникам 
в каждой акции, собирали обратную связь. Участники: 8 предприятий 
Дивизиона (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Волгодонск, 
Петрозаводск, Подольск).

 Проведение обучающего курса «Оказание первой помощи» 
для сотрудников (Москва).

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

ВЫПЛАТЫ В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ (МЛН РУБЛЕЙ) 

2018 год 2019 год 2020 год (прогноз)

Начислено Уплачено Начислено Уплачено Начислено Уплачено

7 449,5 6 816,9 8 088,1 8 009,2 5 093,7 6 230,9



11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ 11
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11.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

12 Стандарт ISO 14001 — серия международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, ТЫС. ГДЖ  (GRI 302-1) 

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

2017 2018
2019

Прогноз 
2020

Тепло13 Э/энергия Газ Всего

5 205 5 283,6 0,2 541,3 2 916,7 3 458,2 3 721,3

Ряд предприятий Дивизиона (ПАО  «ЗиО‑Подольск», 
АО  «НПО «ЦНИИТМАШ», ООО  «ААЭМ», ПАО  «ЭМСС», 
АО  «АТМ», АО  ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО  «ЦКБМ», 
АО  «Атомэнергомаш», АО  «ОКБМ Африкантов») имеет 
сертификат соответствия ISO 1400112.

Важным приоритетом является минимизация негативно-
го экологического воздействия объектов использования 
атомной энергии.

Предприятия машиностроения нуждаются в  беспере-
бойном и качественном снабжении энергией для обеспе-
чения технологического процесса. Энергия необходима 
для обеспечения работы станочного парка, обогрева 
и  освещения помещений, а  также для термообработки 
готовых изделий и заготовок.

В тройку лучших предприятий по объему 
сэкономленной энергии традиционно вошли 
филиалы АО «АЭМ‑технологии» 
«Атоммаш» и «Петрозаводскмаш», 
АО «ОКБМ Африкантов»14.

14 Рассчитывается по отношению к базовому году (2015).

КОЛИЧЕСТВО СЭКОНОМЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ, ТЫС. ГДЖ  (GRI 302-4) 

2017 2018
2019

Тепло Э/энергия Газ Всего

205,9 554,8 ‑4 174,7 488,4 659,1

Вопросы экологического менеджмента являются чрезвычайно важными 
в процессе операционной деятельности Дивизиона ввиду наличия широкой сети 
производственных предприятий различного профиля, потребляющих в процессе 
производства продукции ресурсы и в той или иной степени оказывающих 
воздействие на окружающую среду.

Реализуя масштабные проекты, 
предприятия Дивизиона несут затраты 
на превентивные мероприятия 
по предотвращению и минимизации 
воздействия на окружающую среду, 
а также на функционирование системы 
экологического менеджмента. 
В 2019 году общая сумма затрат 
по данной статье составила 
более 225 млн рублей.

Для оценки результата от реализации 
мероприятий по повышению энергетической 
эффективности в Дивизионе устанавливается 
дифференцированное целевое значение 
годового процента экономии потребляемых 
ресурсов. В 2019 году показатель 
выполнен на целевом уровне, затраты 
на энергоресурсы снизились на 20,55% 
относительно 2015 года (сэкономлено 
порядка 196 млн рублей).
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ОБЪЕМ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД, ТЫС. М3  (GRI 306‑1) 

Вид принимающего объекта 2017 2018 2019

Муниципальная канализация 1 964 1 939 1 912

Поверхностные воды 218,8 225,2 232,7

ИТОГО 2 183 2 164 2 145

Водные ресурсы обеспечивают хозяйственную деятельность предприятий, а также 
используются в технологических процессах (системах охлаждения/нагрева, при 
проверке герметичности изделий, входят в состав технологических жидкостей).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ, ТЫС. М3  (GRI 303-1) 

Вид источника 2017 2018 2019

Муниципальное водоснабжение 1 494,4 1 481,6 1 490,2

Сточные воды 1 027,8 1 058,7 1 068,1

Подземные воды 370,7 345,5 340,8

Поверхностные воды 1 107,8 959,1 994,6

ИТОГО 4 000,7 3 844,9 3 893,7

Существенного изменения потребления 
водных ресурсов по сравнению с 2018 годом 
не произошло.

11.3. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Предприятия Дивизиона регулярно осуществляют ини-
циативы по снижению выбросов загрязняющих веществ. 
В рамках таких мероприятий на территориях предприя-
тий осуществляются:

 производственный экологический контроль 
и мониторинг выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу;

ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, ТОНН

Газ 2017 2018 2019

Углекислый газ (CO2) 342,7 379,1 371,2

Закись азота (N2O) 3,6 3,8 3,8

11.2. ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

В соответствии с  законодательством РФ предприятия 
разрабатывают проекты нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение, а также проекты пре-
дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. В результате предприятия получают доку-
менты на  размещение отходов производства и  потре-
бления и разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.

Предприятия Дивизиона осуществляют прямые выбросы 
парниковых газов двух видов  — углекислого газа (CO2) 
и закиси азота (N2O).  (GRI 305‑1) 

 контроль соблюдения нормативов, выполнения 
требований природоохранного законодательства;

 благоустройство территории санитарно‑защитной 
зоны;

 содержание, обслуживание и очистка пыле‑, 
газоочистных установок, стоков.
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ОБЩАЯ МАССА ОТХОДОВ, ТОНН  (GRI 306-2) 

ДОЛЯ ОТХОДОВ В РАЗБИВКЕ ПО СПОСОБУ ОБРАЩЕНИЯ

11.4. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

На ПАО  «ЗиО‑Подольск» внедрен раздельный сбор от-
ходов (сбор макулатуры, картона, полиэтилена, прове-
дение мероприятий по сбору батареек).

Также ряд предприятий проводит работы по  уменьше-
нию ртутьсодержащих отходов I класса опасности за счет 
замены на энергосберегающие светодиодные лампы:

 Филиал АО «АЭМ‑технологии» «Атоммаш»;
 АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Основные способы переработки отходов на  предприя-
тиях Дивизиона — повторное использование, размеще-
ние на полигоне и передача специализированным под-
рядчикам.

Вид отходов 2017 2018 2019 план 2019 факт Прогноз на 2020

Опасные 3 987,3 4 189,4 5 038,6 3 428,5 6 054,3

Неопасные 26 030,2 27 069,7 30 516,3 26 765,6 28 002,1

ВСЕГО 30 017,6 31 259,1 35 554,9 30 194,1 34 056,4

Используемый способ обращения Объем и доля отходов (тонн / %)

Повторное использование 8 096,6 / 26,8 

Выделение ценных компонентов 419,4 / 1,4

Размещение на полигоне 10 064,6 / 33,3

Хранение на площадке предприятия 4 102,4 / 13,6

Иное 7 511,1 / 24,9

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ТОНН  (GRI 305-7) 

Наибольшая часть выбросов относится к крупным предприятиям Дивизиона — 
ПАО «ЗиО‑Подольск», АО «ОКБМ Африкантов» и ПАО «ЭМСС».

Загрязняющее вещество 2017 2018 2019 план 2019 факт Прогноз на 2020

NOx 241,2 253,9 511,3 371,3 377

SOx 35,2 38,7 36,5 24,3 26,1

Летучие органические соединения (ЛОС) 75,6 46,7 74,4 45,7 45,2

Опасные загрязнители воздуха (ОЗВ) 15,4 19 19 19 19

Твердые частицы (ТЧ) 64,6 46,6 72,8 72,6 72,9

Прочее 136,9 166,4 173 191 191,5

ВЫБРОСЫ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ТОНН15  (GRI 305-6) 

Вид вещества 2017 2018 2019 план 2019 факт Прогноз на 2020

Тетрахлорметан 0,0503 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513

15 В эквиваленте ХФУ‑11.



12. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ 
 ДИВИЗИОНА И ПОДХОДЫ 
 К УПРАВЛЕНИЮ 12
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В задачи группы входят регулярный аудит рисков и про-
верка соответствия их величины установленным лимитам 
рисков, организация взаимодействия при принятии ре-
шений, связанных с рисками и страхованием, между все-
ми участниками процесса управления рисками от уровня 
ОКУ до Госкорпорации «Росатом».

Также Группа управления рисками осуществляет руко-
водство процессами урегулирования страховых случаев 
в Дивизионе. В 2019 году по итогам урегулирования стра-
хового случая со станком ARIES на филиале АО «АЭМ‑тех-
нологии» «Петрозаводскмаш» арбитражным судом было 
принято решение взыскать в пользу АО «АЭМ‑техноло-
гии» более 62 млн рублей.

Данное решение не  только содержит прямой экономи-
ческий эффект для Дивизиона, но  и  создает прецедент 
успешного урегулирования в споре с крупнейшей стра-
ховой компанией для отрасли в целом.

В АО «Атомэнергомаш» сформирована Группа управления рисками, действующая 
на основании Положения о группе управления рисками АО «Атомэнергомаш». Ее 
деятельность направлена на формирование Корпоративной системы управления 
рисками (КСУР) и координацию деятельности в области управления рисками 
и страхованием, а также урегулированием страховых случаев. 

В 2019 году осуществлена интеграция 
КСУР в процессы стратегического, 
инвестиционного и бюджетного 
планирования, а также управления 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью. 

Группа управления рисками включена 
в контур обязательного предварительного 
согласования договоров, планируемых 
к заключению АО «Атомэнергомаш», 
что значительно повысило возможности 
мониторинга и контроля рисков на стадии 
подготовки контрактов.

В 2019 году работал Комитет по рискам АО «Атомэнерго-
маш», в который входят владельцы ключевых рисков Ма-
шиностроительного дивизиона на  уровне заместителей 
генерального директора, создана действующая модель 
оценки рисков потенциальных проектов в среде 1С:CRM, 
разработаны программы обучения в  части управления 
рисками и  страхованием, проведены обучающие семи-
нары (очно и  по  видеоконференцсвязи) для руководи-
телей и специалистов основных производственных ОКУ, 
ответственных за управление рисками и страхованием.

В рамках объединения процессов 
управления рисками и страхованием 
АО «Атомэнергомаш» проводится 
анализ имущественных рисков 
основных производственных 
ОКУ (включая проведение 
предстраховых обследований) 
с формированием программы 
управления имущественными рисками, 
а также организация и контроль 
урегулирования страховых случаев 
на предприятиях.

В конце 2019 года разработан и принят 
Стандарт управления рисками проектов 
Общества.
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Ключевые риски для Общества за 2019 год — валютные 
риски, операционные риски (срыв или перенос сроков 
реализации), инфляционные и  процентные риски, кре-
дитные риски (риски контрагентов).

Среди основных факторов возникновения рисков — со-
храняющаяся макроэкономическая и  внешнеполитиче-
ская неопределенность, возможное ухудшение рыноч-
ной конъюнктуры и финансового состояния действующих 
и потенциальных контрагентов.

Наиболее эффективные методы и мероприятия управле-
ния рисками по итогам 2019 года — контроль закупок, со-
вершаемых в валюте либо в рублях по курсу иностранной 
валюты, зеркальные условия в  доходных и  расходных 
договорах, изменение сроков запуска в  производство, 
реализация ПСР‑проектов, экономия от проведения за-
купочных процедур, изменение объема накладных рас-
ходов, экономия по расходу сырья, анализ рисков контр-
агентов при заключении договоров и  контроль рисков 
задолженности на протяжении всего жизненного цикла 
проекта.

Общество регулярно проводит 
совершенствование системы 
управления рисками и оценку 
ее соответствия международным 
стандартам (ISO 31000:2018 и др.), 
лучшей отраслевой и международной 
практике.



13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 ИНФОРМАЦИЯ 13
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI STANDARDS  (GRI 102-54, 102-55) 

Отчетные материалы подготовлены в соответствии со Стандартами GRI, основной вариант.

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов Исключенная информация / Комментарий

GRI 201. Экономическая результативность (2016)

201-4 14 В 2019 году АО «Атомэнергомаш» и ОКУ не получали существенные суммы государственной помощи

GRI 203. Непрямые экономические воздействия (2016)

203-1 66

GRI 204. Практики закупок (2016)

204-1 В 2019 году доля закупок у российских поставщиков составила 95% от общего объема закупок (в 2018 – 87%)

GRI 205. Антикоррупционные практики (2016)

205-3 В 2019 году по итогам рассмотрения руководителями организаций приняты решения о привлечении к различным мерам 
ответственности 8 работников

GRI 302. Энергия (2016)

302-1 73 302-4 73

GRI 303. Вода (2016)

303-1 74

GRI 305. Выбросы (2016)

305-1 75 Данные не переведены в эквивалент CO2

305-6 76 305-7 76

GRI 306. Сбросы и отходы (2016)

306-1 74 Отсутствует разбивка по качеству воды, т. к. такой учет не ведется

306-2 77 Обращение с отходами не разбито на обращение с опасными и неопасными отходами

GRI 307. Экологический комплаенс (2016)

307-1 Существенные штрафы отсутствовали

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов/ 
Комментарий

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов/ 
Комментарий

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов/ 
Комментарий

102-13 58 102-44 97

GRI 103. Управленческие подходы (2016)

103-1 88, 98 103-2 88 103-3 88

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов/ 
Комментарий

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов/ 
Комментарий

Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов/ 
Комментарий

GRI 101. Основы (2016)

101 98

GRI 102. Общие элементы (2016)

102-1 8 102-14 6 102-45 98

102-2 8 102-16 34 102-46

Подробная информация 
о соблюдении Обществом 
принципов, содержащихся 
в Стандартах GRI, 
представлена 
в интерактивном 
годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» 
за 2018 год – https://
ar2018.aem‑group.ru

97, 98

102-3 100 102-18 14, 16 102-47 88, 97

102-4 25 102-20 17 102-48 98

102-5 8, 100 102-22 15 102-49 97, 98

102-6 17 102-23 16 102-50 96

102-7 22, 25, 56 102-26 17 102-51 96

102-8 56 102-33 15 102-52 96

102-9

Подробная информация 
представлена 
в годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» 
за 2018 год на стр. 41

102-40 97 102-53 100

102-10 14, 98 102-41 58 102-54 86

102-11 36 102-42 97 102-55 86

102-12 96 102-43

Подробная информация 
представлена 
в годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» 
за 2018 год, стр. 85–87

97

102-56

Независимое внешнее 
профессиональное 
подтверждение 
не проводится
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Элемент 
отчетности

Страница отчетных 
материалов Исключенная информация / Комментарий

GRI 401. Занятость (2016)

401-1 62 Не приводится разбивка по региону

401-2 58

GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства (2016)

402-1 58

GRI 403. Здоровье и безопасность персонала (2016)

403-2 59 Не раскрыты коэффициент травматизма, коэффициент пропущенных дней, коэффициент профессиональных заболеваний, 
коэффициент отсутствия на рабочем месте, в т. ч. в разбивке по полу, т. к. такой учет не ведется

403-3 61 403-4 60

GRI 404. Обучение и образование (2016)

404-3 61

GRI 416. Здоровье и безопасность потребителя (2016)

416-1 20

GRI 417. Маркировка продукции и услуг (2016)

417-3 АО «Атомэнергомаш» соблюдает действующее российское и международное законодательство в области маркетинговых 
коммуникаций, включая рекламу и продвижение продукции. В 2019 году нарушения отсутствовали

GRI 419. Социально‑экономический комплаенс (2016)

419-1 В 2019 году предприятия Дивизиона не получали существенных штрафов и нефинансовых санкций

 (GRI 102‑47, 103‑1, 103‑2, 103‑3) 

№ 
п/п Тема Глава отчетных материалов

1 Экономическая результативность и финансовое состояние 
(GRI 201. Экономическая результативность (2016))

3. Ключевые результаты и производственные показатели 
Дивизиона

2 Присутствие на рынках
2. Информация о Машиностроительном дивизионе
8. Новые продукты и направления деятельности

3 Коммерческая деятельность

№ 
п/п Тема Глава отчетных материалов

4 Инвестиционная деятельность 3. Ключевые результаты и производственные показатели 
Дивизиона

5 Результаты производственной деятельности 8. Новые продукты и направления деятельности

6 Качество и безопасность (GRI 416. Здоровье и безопасность 
потребителя (2016)) 9. Развитие человеческого капитала

7 Оптимизация производственной деятельности 6. Цифровые технологии и продукты
7. Инновационная деятельность и развитие науки

8 Закупочная деятельность (GRI 204. Практики закупок (2016)) Подробная информация представлена в годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 41

9 Инновационное развитие
7. Инновационная деятельность и развитие науки

10 Научная деятельность

11 Выбросы и отходы (GRI 305. Выбросы (2016), GRI 306. Сбросы 
и отходы (2016))

11. Обеспечение экологической безопасности
12.1 Экологический менеджмент и соответствие требованиям 

(GRI 307. Экологический комплаенс (2016))

12.2 Потребление воды (GRI 303. Вода (2016))

12.3 Потребление энергии (GRI 302. Энергия (2016))

13 Кадровый состав

9. Развитие человеческого капитала

14 Условия и организация труда (GRI 402. Взаимоотношения 
работников и руководства (2016))

15 Здоровье и безопасность на рабочем месте (GRI 403. Здоровье 
и безопасность персонала (2016))

16 Управление эффективностью деятельности персонала

17 Воспроизводство кадров (GRI 401. Занятость (2016), GRI 404. 
Обучение и образование (2016))

18.1 Воздействие на регионы присутствия (GRI 203. Непрямые 
экономические воздействия (2016))

10. Вклад в развитие территорий присутствия

18.2 Социальные инвестиции и благотворительность
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13.1. ГЛОССАРИЙ

№ 
п/п Тема Глава отчетных материалов

19 Антикоррупционные практики (GRI 205.
Антикоррупционные практики (2016))

Подробная информация представлена в годовом отчете 
АО «Атомэнергомаш» за 2018 год, стр. 51

20 Соблюдение законодательства (GRI 419. Социально-
экономический комплаенс (2016))

9. Развитие человеческого капитала
11. Обеспечение экологической безопасности

21 Маркетинговые и PR-коммуникации (GRI 417. Маркировка 
продукции и услуг (2016))

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

22 Деятельность органов корпоративного управления 2. Информация о Машиностроительном дивизионе

23 Внутренний контроль, аудит и управление рисками 12. Специфические риски и подходы к управлению

АЭС атомная электростанция

АЭУ атомная энергетическая установка

БН реактор на быстрых нейтронах

ВВЭР водо-водяной энергетический реактор

ГПНА гидропоршневый насосный агрегат

ГЦНА главный циркуляционный насосный агрегат

КСУ ТС комплексная система управления техническими средствами

КПЭ ключевые показатели эффективности

МСП субъекты малого и среднего предпринимательства

НПЗ нефтеперерабатывающий завод

НТС научно-технический совет

ОИОС отработанные ионообменные смолы

ОКУ организации контура управления

ПГВ парогенератор вертикального типа

ПСР Производственная система «Росатома»

ПЭК промышленный энергокомплекс

РИД результаты интеллектуальной деятельности

РКД рабочая конструкторская документация

РУ реакторная установка

СП совместное предприятие

СМК система менеджмента качества

СПГ сжиженный природный газ

ТЭС теплоэлектростанция 

ТЭЦ теплоэлектроцентраль

ФНС Федеральная налоговая служба

ФТС Федеральная таможенная служба

ЭМС энергомашиностроение

ЯППУ ядерная паропроизводящая установка

LTIFR lost time injury frequency rate
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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

LTIFR — коэффициент частоты травм с временной потерей 
трудоспособности.

Вовлеченность персонала — эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое 
мотивирует сотрудников выполнять их работу эффективно.

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

Высшее руководство 
(топ‑менеджмент)

— сотрудники Дивизиона, принимающие решения, оказывающее 
значительное влияние на деятельность предприятия в целом 
(от уровня директоров по функциональным направлениям 
вплоть до генерального директора).

Консолидированная выручка

— суммарная выручка организаций, входящих в контур 
консолидированной бухгалтерской отчетности в соответствии 
с утвержденной в Дивизионе методикой, за вычетом выручки 
от внутригрупповых оборотов и др. корректировок.

Стейкхолдер 
(заинтересованная сторона)

— физическое лицо, группа лиц или организация, которая 
находится под воздействием Дивизиона и/или может оказывать 
воздействие на него.

Существенные регионы деятельности — регионы, в которых расположены производственные 
мощности и ключевой кадровый состав предприятия.

Существенная тема — тема, отражающая значительное направление деятельности 
Дивизиона или воздействие на заинтересованные стороны.



14. ИНФОРМАЦИЯ 
 О ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
 ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 14
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АО  «Атомэнергомаш» в  соответствии с  российским за-
конодательством, Стандартом годовой отчетности 
АО  «Атомэнергомаш» и  Стандартами отчетности в  об-
ласти устойчивого развития GRI  Sustainability Reporting 
Standards (далее — GRI Standards 2016) выпускает насто-
ящие публичные отчетные материалы (отчетные мате-
риалы), раскрывающие ключевые показатели деятель-
ности Машиностроительного дивизиона Госкорпорации 
«Росатом» за  период 01.01.2019–31.12.2019  и  долго-
срочные перспективы развития.

 GRI 102‑50 

АО «Атомэнергомаш» традиционно придерживается го-
дового цикла отчетности; предыдущий отчет был выпу-
щен в 2019 году по результатам 2018 отчетного года.

 GRI 102‑51, 102‑52 

Отчетные материалы подготовлены с учетом требований 
следующих внешних нормативных документов (в  дей-
ствующих редакциях):

 Федерального закона от 26.12.1995 № 208‑ФЗ 
«Об акционерных обществах»;

 Приказа Госкорпорации «Росатом» от 25.12.2019 
№ 1/1481‑П «Об утверждении Единых отраслевых 
методических указаний по публичной отчетности 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»;

 Приказа Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2019 
№ 1/1060‑П «О внесении изменений в Единую 
отраслевую политику Госкорпорации «Росатом» 
в области публичной отчетности»;

 GRI 102‑12 

 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454‑П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг»;

 Письма Банка России от 10.04.2014 № 06‑52/2463 
«О Кодексе корпоративного управления»;

 Принципов подотчетности, зафиксированных 
в документе AA1000 AP (2018);

 Стандартов отчетности в области устойчивого развития 
международной организации «Глобальная инициатива 
по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI);

 Международного стандарта интегрированной 
отчетности.

В  АО  «Атомэнергомаш» утвержден внутренний норма-
тивный документ  — Стандарт публичной годовой от-
четности, актуализированный приказом генерального 
директора от 04.02.2020 № 33/72‑П. В нем закреплены 
порядок и  требования к  процессу подготовки отчетных 
материалов, ответственность участников данного про-
цесса и  требования к  отчетным материалам, включая 
Систему паспортизированных показателей результатив-
ности АО «Атомэнергомаш», а также впервые добавлены 
требования к раскрытию информации в отчетах ОКУ Ди-
визиона.

Ответственность за подготовку отчетных материалов воз-
ложена на Департамент стратегии и развития Общества.

Дивизион признает одним из  фундаментальных фак-
торов устойчивого развития взаимодействие с  заинте-
ресованными сторонами и  совместно с  предприятиями 
Дивизиона последовательно развивает конструктивное 
взаимодействие. Данная работа подразумевает решение 
следующих задач:

 анализ взаимного влияния Дивизиона 
и заинтересованных сторон в различных аспектах 
деятельности;

 определение ожиданий и стремлений 
заинтересованных сторон;

 реагирование на ожидания заинтересованных сторон 
и поиск консенсуса по проблемным вопросам;

 создание долгосрочных партнерских отношений 
с ключевыми заинтересованными сторонами.

 GRI 102‑42 

В соответствии с принятой схемой взаимодействия с за-
интересованными сторонами Дивизион провел диало-
ги в заочном формате. Так, в начале отчетной кампании 
проведено заочное анкетирование заинтересованных 
сторон по  содержанию, актуальности перечня раскры-
ваемых существенных тем и их приоритизации, а также 
согласование концепции отчетных материалов гене-
ральным директором Общества, включающей резуль-
таты анкетирования, перечень показателей и  основные 
акценты (13.01.2020–31.01.2020).

 GRI 102‑40, 102‑43, 102‑44, 102‑46, 102‑47, 102‑49 

16 https://ar2014.aem‑group.ru/#/ru/1382

Члены Комитета по публичной отчетности 
АО «Атомэнергомаш» определяют перечень 
показателей для раскрытия в отчетных 
материалах из Системы показателей 
результативности Дивизиона. 

Общественные консультации по проекту отчетных мате-
риалов в заочном формате (13.05.2020–22.05.2020) под-
вели итог взаимодействия в рамках подготовки отчетных 
материалов, определив ряд направлений для совершен-
ствования будущих отчетных кампаний.

Практика Дивизиона не подразумевает ежегодной актуа-
лизации карты заинтересованных сторон — информация 
об их приоритизации раскрыта в предыдущих публичных 
годовых отчетах16.
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В силу своей специфики прогнозы связаны с неотъемле-
мым риском и неопределенностью. На деятельность Ди-
визиона и его внешней среды может оказать влияние ряд 
экономических, политических, социальных и  иных фак-
торов, имеющих вероятностную сущность.

В связи с этим Дивизион отмечает, что фактические ре-
зультаты могут отличаться от  выраженных прямо или 
косвенно в прогнозных заявлениях, содержащихся в от-
четных материалах.

14.1. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Важнейший этап подготовки отчетных материалов  — 
определение их содержания. С этой целью применяется 
разработанная Дивизионом в соответствии со Стандар-
тами GRI процедура оценки существенности тем дея-
тельности, получившая признание как в  отрасли, так 
и за ее пределами17.

 GRI 102‑46 

17 Внесена в базу лучших мировых практик 
Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).

При подготовке отчетных материалов Дивизион 
следовал принципам, содержащимся в Стандартах GRI.

 GRI 101, 102‑46 

Переформулировок информации по сравнению 
с предшествующим годом не произошло.

 GRI 102‑48 

По результатам опроса членов Комитета по годовой от-
четности АО  «Атомэнергомаш» перечень существенных 
тем в  отчетном году не  менялся. В  2019  году в  струк-
туре Дивизиона произошли изменения  — из  контура 
консолидации исключены предприятия АО  «ЛЗ  «ПЗМ», 
АО  «ИФТП» и  АО  «РЭМКО». Предприятие АО  «СНИИП» 
исключено в связи с продажей актива.

 GRI 102‑10, 102‑45, 102‑49 и 103‑1 

Данные отчетные материалы содержат 
ряд прогнозов в отношении будущего 
состояния Дивизиона по различным 
темам, его планов и ожидаемых 
результатов. 
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14.2. КОНТАКТЫ  (GRI 102‑3, 102‑5, 102‑53) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Тихонова Юлия Валентиновна
Начальник Управления корпоративных коммуникаций

Контактный телефон: +7 (495) 668‑20‑93 (доб. 1350)
E‑mail: YuVaTikhonova@aem‑group.ru

Вавулина Инна Петровна 
Пресс‑секретарь

Контактный телефон: +7 (495) 668‑20‑93 (доб. 1040) 
E‑mail: IPVavulina@aem‑group.ru

АО «Атомэнергомаш» в соцсетях:

Официальная группа «ВКонтакте»: www.vk.com/atomenergomash

Официальное сообщество в Facebook: www.facebook.com/aemgroup

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

Контактный телефон: +7 (495) 668‑20‑93 
Факс: +7(495) 668‑20‑95 
E‑mail: aem@aem‑group.ru

Корпоративный сайт: www.aem‑group.ru 
Публичные годовые отчеты: www.aem‑group.ru/about/reports/
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